
Южно-Уральский государственный 
медицинский университет



V Съезда
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

ПАТОЛОГОАНАТОМОВ
с международным участием

МАТЕРИАЛЫ

1–4 июня 2017

Челябинск



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Председатель:  профессор О.В. Макарова

Члены редколлегии:
к. б. н. А. М. Косырева

Е. А. Постовалова
О. Н. Ганеев
Е. Б. Юдина

П20 Материалы V съезда Российского общества патологоанатомов — М.: Группа МДВ, 
2017. — 384 с.

Текст публикаций воспроизведен в оригинальном авторском варианте без редакторской правки. 
Ответственность за возможные ошибки и неточности лежит целиком на авторах.

ISBN 978-5-906748-03-4

ISBN 978-5-906748-03-4

© Российское общество патологоанатомов, 2017
© ФГБНУ «Научно-исследовательский институт морфологии человека», 2017

УДК 616092+591
ББК 56.9-57.05
 П20



МАТЕРИАЛЫ V СЪЕЗДА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПАТОЛОГОАНАТОМОВ

3

СОДЕРЖАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ 
КАПИЛЛЯРНОГО РУСЛА МИОКАРДА И СКЕЛЕТНОЙ 
МЫШЦЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
Абдуллин М. Р. 14

ВзАИМОСВЯзЬ эКСПРЕССИИ БЕЛКОВ 
ALK, HER2 И АМПЛИфИКАЦИИ ГЕНА HER2 
С ПРОЛИфЕРАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬю 
И ВЫЖИВАЕМОСТЬю ПРИ АДЕНОКАРЦИНОМЕ 
ЛЕГКОГО 1–2 СТАДИИ
Авдалян А.М., Панасьян А. У., Кобяков Д. С., Иванов А. А.   15

ПРИМЕНЕНИЕ РАМАН-фЛУОРЕСЦЕНТНОЙ 
СПЕКТРОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ПРОСТАТЫ 
Авраамова С. Т., Александров Н. С., Кириллов Ю. А. 17

МОРфОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
РАзЛИЧНЫХ фОРМ АДЕНОМИОзА МАТКИ
Агаева Н. В., Гасанов А. Б. 17

ПАТОМОРфОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
фУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИзМЕНЕНИЙ КИШЕЧНИКА  
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ эНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 
Айдаева С. Ш., Калашникова С. А. 19

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАзЕРНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ПОЧКИ 
Александров Н. С., Авраамова С. Т., Кириллов Ю. А. 20

ОПТИМИзАЦИИ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ НЕДЕСТРУКТИВНЫХ фОРМ ОСТРОГО 
АППЕНДИЦИТА 
Александрова Н. В., Мустафин Т. И. 21

ОСОБЕННОСТИ эКСПРЕССИИ БЕЛКА Р63  
ПРИ РАзНЫХ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ТИПАХ  
СЕБОРЕЙНОГО КЕРАТОзА 
Александрова А. К., Смольянникова В. А. 22

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОНОРОВ ОКСИДА АзОТА 
ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ ДОКСОРУБИЦИНОМ 
эКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГЛИОБЛАСТОМЫ 101.8 У КРЫС 
Алексеева А. И., Халанский А. С., Гореликов П. Л., 
Максименко О. О., Гельперина С. Э.   23

ИзУЧЕНИЕ РОЛИ ВИРУСНЫХ ИНфЕКЦИЙ  
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОзРАСТА  
С ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ИНТРАэПИТЕЛИАЛЬНОЙ 
НЕОПЛАзИЕЙ 
Алиева Ш. Э., Гасанов А. Б. 25

СЕКЦИОННОЕ НАБЛюДЕНИЕ  
ВРОЖДЕННОЙ АНОМАЛИИ РАзВИТИЯ 
КОРОНАРНЫХ СОСУДОВ 
Анина А. Н., Плюхин С. В., Игнатьева Е. Н. 26

САРКОМА КАПОШИ: МОРфОЛОГИЧЕСКАЯ 
И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
НА БИОПСИЙНОМ МАТЕРИАЛЕ 
Анистратов С. В., Лучинин В. В., Голубев С. С.,  
Омарова Ж. Р., Шилов А. В., Васин И. В., Снегур С. В.   27

МОРфОЛОГИЯ СИНДРОМА 
ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ 
Артифексова А. А. 29

фОРМИРОВАНИЕ ПРОфЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 
ВРАЧА-ПАТОЛОГОАНАТОМА 
Артифексова А. А. 29

ИНТРАэПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ИзМЕНЕНИЯ  
СЛИзИСТОЙ ОБОЛОЧКИ МАТОЧНОЙ ТРУБЫ 
ПРИ СЕРОзНЫХ ОПУХОЛЯХ ЯИЧНИКА
Асатурова А. В., Адамян Л. В., Ежова Л. С.,  
Файзуллина Н. М., Санникова М. В., Хабас Г. Н., 
Кондриков Н. И.   30

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ МЕГАКАРИОЦИТОВ  
В БИОПТАТАХ КОСТНОГО МОзГА ПРИ ПЕРВИЧНОМ 
МИЕЛОфИБРОзЕ В ПРЕфИБРОТИЧЕСКОЙ 
И фИБРОТИЧЕСКОЙ СТАДИЯХ  
У ПАЦИЕНТОВ С МУТАЦИЕЙ JAK2 
Асауленко З. П., Криволапов Ю. А. 32

ЧАСТОТА И ОСОБЕННОСТИ ГРАНУЛЕМАТОзНОГО 
ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ БОЛЕзНИ КРОНА 
Ахриева Х. М., Тертычный А. С., Бойкова С. П.,  
Миринова Л. Г., Зайратьянц О. В., Маев И. В.   33

МОРфОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РЕМИССИИ  
У БОЛЬНЫХ ЯзВЕННЫМ КОЛИТОМ И БОЛЕзНЬю КРОНА 
Ахриева Х. М., Тертычный А. С.,  
Селиванова Л. С., Бойкова С. П.,  
Миринова Л. Г., Маев И. В., Зайратьянц О. В.   34

эКСПРЕССИЯ CD68 В ПЕРИВЕНТРИКУЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ 
ГОЛОВНОГО МОзГА У ДЕТЕЙ ДО ГОДА ПРИ ПОВЫШЕНИИ 
УРОВНЯ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА 
Барашкова С. В. 36

ПЛАЦЕНТА В РУБЦЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ —  
УГРОзА ЖИзНИ МАТЕРИ И ПЛОДА 
Баринова И. В., Кондриков Н. И., Волощук И. Н. 37

ПАТОГЕНЕз АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ  
И фЕНОТИПЫ ПЛОДОВЫХ ПОТЕРЬ 
Баринова И. В., Савельев С. В., Котов Ю. Б. 39

КЛИНИКО-МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
СИНОНАзАЛЬНОЙ ПАПИЛЛОМЫ 
Бахтин А. А. 40

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИММУНОМОДУЛИРУюЩЕЙ 
ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО 
ПОЛИПОзНОГО РИНОСИНУСИТА 
Безрукова Е. В., Хмельницкая Н. М. 42

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ 
СУКЦИНАТДЕГИДРОГЕНАз В фЕОХРОМОЦИТОМАХ 
НАДПОЧЕЧНИКОВ И ПАРАГАНГЛИОМАХ 
Безуглова Т. В. 43

НАРУШЕНИЯ РОСТА И РАзВИТИЯ ЛЁГКИХ  
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОзРАСТА 
Белитченко Н. В. 44



МАТЕРИАЛЫ V СЪЕЗДА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПАТОЛОГОАНАТОМОВ

4

МОРфОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧКИ 
ПРИ эКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ  
И ДЕЙСТВИИ СОЕДИНЕНИЯ РЯДА  
1,3,4-ТИАДИАзИНА 
Блинкова Н. Б., Гетте И. Ф.,  
Емельянов В. В., Сидорова Л. П.   45

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ зНАЧИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
эКСПРЕССИИ ЯДРЫШКОВОГО БЕЛКА  
НУКЛЕОфОзМИНА/B23 ПРИ РАКЕ ПОЧКИ 
Бобров И. П., Черданцева Т. М., Климачев В. В.,  
Климачев И. В., Мяделец М. Н., Крючкова Н. Г.,  
Авдалян А. М., Лепилов А. В., Лушникова Е. Л. 47

СОСТОЯНИЯ АНГИОГЕНЕзА И эКСПРЕССИЯ 
ОНКОПРОТЕИНА НУКЛЕОфОзМИНА/B23 ПРИ ПОЧЕЧНО-
КЛЕТОЧНОМ РАКЕ
Бобров И. П., Черданцева Т. М., Климачев В. В.,  
Климачев И. В., Мяделец М. Н., Крючкова Н. Г.,  
Авдалян А. М., Лепилов А. В., Лушникова Е. Л. 48

ВОПРОСЫ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ  
ПЫЛЕВОГО ПРОЦЕССА В ЛЕГКИХ 
Бондарев О. И., Загорский Н. Н.   49

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  
ОПУХОЛЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕзЫ Из В-КЛЕТОК 
Боташева В. С., Севрюкова О. И. 50

МУЖСКОЕ БЕСПЛОДИЕ: 
МОРфОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
Бочкарев А. Н., Кирьянов Н. А. 52

СВЯзЬ ОПУХОЛЕВЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ТКАНИ 
КАРЦИНОМЫ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕзЫ  
И эКСПРЕССИИ БЕЛКА p53
Бриллиант А. А., Бриллиант Ю. М., Сазонов С. В. 53

ОПУХОЛИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕзЫ  
В УСЛОВИЯХ ДЕфИЦИТА ЙОДА 
Будник А. Ф., Каранашева В. А., Мусукаева А. Б., 
Пшукова Е. М., Кертиев Б. Х., Воронова О. В.  54

АДЕНОИДНАЯ ГИПЕРПЛАзИЯ ГЛОТОЧНОЙ  
МИНДАЛИНЫ У ДЕТЕЙ, ПОЛУЧАВШИХ 
ИММУНОМОДУЛИРУюЩУю ТЕРАПИю 
Быкова В. П. 56

эНДОМЕТРИОзЫ: ЦИТО- И МОРфОГЕНЕз 
эКТОПИЧЕСКОГО эНДОМЕТРИЯ 
Бычков В. Г., Симонов А. В., Хадиева Е. Д.,  
Иванова Е. Н., Золотухин В. М., Лазарев С. Д.,  
Прокопов Д. В., Кукарская Е. А., Чемезова У. М. 57

МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ  
И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ зУБЧАТЫХ 
НОВООБРАзОВАНИЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ 
Вандышева Р. А. 58

НОзОЛОГИЯ ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКИХ 
ПОРАЖЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОзГА  
В ПЕРИНАТАЛЬНОМ И ДЕТСКОМ ВОзРАСТЕ 
Власюк В. В. 60

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАзВИТИЯ  
ДЕТСКОЙ И ПЕРИНАТАЛЬНОЙ  
ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 
Власюк В. В. 61

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИз  
МОРфОЛОГИЧЕСКИХ ИзМЕНЕНИЙ В МАТЕРИАЛЕ 
СОСКОБОВ эНДОМЕТРИЯ ПРИ НЕРАзВИВАюЩЕЙСЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
Волкова Л. В. 63

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЙ  
ДИАГНОСТИКИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕзЫ  
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Волкова Л. В. 65

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ОБУЧЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ  
В МЕДИЦИНСКОМ ИНСТИТУТЕ 
Волкова Л. В. 66

БРОНХОЛЁГОЧНАЯ ДИСПЛАзИЯ:  
ОТ НЕОНАТОЛОГИИ К ПУЛЬМОНОЛОГИИ 
Ворожбиева Т. Э., Жакота Д. А.,, Туманова Е. Л.,  67

МОРфОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
СОСУДОВ СТВОЛОВЫХ ВОРСИН ХОРИОНА 
ПРИ ПРЕэКЛАМПСИИ
Воронова О. В., Резникова Г. Л., Грива Р. А., Будник А. Ф.   68

ГЕНДЕРНО-ВОзРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ зАБОЛЕВАЕМОСТИ В Г. СОЧИ 
ПО РЕзУЛЬТАТАМ ПРИЖИзНЕННОЙ  
ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕРИфИКАЦИИ В 2014–2016 ГГ.
Воротынцев А. Н., Разин А. П.   70

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ИНВАзИИ УРОТЕЛИАЛЬНОЙ 
КАРЦИНОМЫ В БИОПСИЯХ МОЧЕВОГО ПУзЫРЯ 
Гаибов Ж. А., Османов Ю. И., Коган Е. А.   72

ОСОБЕННОСТИ эКСПРЕССИИ Е-КАДГЕРИНА  
В РАзНЫХ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ ВАРИАНТАХ 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕзЫ 
Галлямова А. Р., Мидибер К. Ю., Стройкова И. П., 
Мишина Е. С., Мнихович М. В., Эрзиева А. Г.  73

ГИПОфИз В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОЙ  
ИНЪЕКЦИОННОЙ ОПИАТНОЙ НАРКОМАНИИ
Гасанов А. Б. 74

МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИзМЕНЕНИЙ 
В ОРГАНЕЛЛАХ КАНАЛЬЦЕВЫХ КЛЕТОК ПОЧЕК 
ПРИ эНДОТОКСЕМИИ E. COLI 
Гасанов А. Б., Ибишова А. В. 75

эКСТРАГЕНИТАЛЬНЫЙ эНДОМЕТРИОз:  
МОРфОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  
НА БИОПСИЙНОМ МАТЕРИАЛЕ 
Голубев С. С., Лучинин В. В., Анистратов С. В., 
Мнихович М. В., Омарова Ж. Р., Шилов А. В.,  
Васин И. В., Снегур С. В.   76

АНОМАЛИИ ПОЛОЖЕНИЯ  
И фОРМИРОВАНИЯ СЕРДЦА: СОПУТСТВУюЩАЯ 
ПАТОЛОГИЯ, АНАТОМИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ 
И ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА 
Гордеева М. В., Тевосов Д. Р., Серов Р. А. 78

ИзМЕНЕНИЯ БАРЬЕРНЫХ СТРУКТУР  
ГОЛОВНОГО МОзГА ПРИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ  
И ОРГАНИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЦНС У ДЕТЕЙ 
Горяинова Г. Н., Дудка В. Т. 79



МАТЕРИАЛЫ V СЪЕЗДА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПАТОЛОГОАНАТОМОВ

5

ПАТОМОРфОЛОГИЯ КАРОТИДНОГО (К) 
ВЕРТЕБРОБАзИЛЯРНОГО (ВБ) БАССЕЙНА И ПРАВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА (ПЖ) ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕзНИ ЛЕГКИХ (ХОБЛ) 
Григоренко А. А., Войцеховский В. В., Булдакова И. А. 80

ПАТОМОРфОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  
СОЧЕТАННЫХ ОПУХОЛЕВЫХ И ПЫЛЕВЫХ ПОРАЖЕНИЙ 
ЛЕГКИХ ПО МАТЕРИАЛАМ РЕзЕКЦИЙ 
Гринберг Л. М., Валамина И. Е., Мещерякова Е. Ю. 81

АССОЦИАЦИЯ СТАДИИ ХРОНИЧЕСКОГО 
ГАСТРИТА И НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ НЕОПЛАзИИ 
(ГИПЕРПРОЛИфЕРАТИВНОЙ КИШЕЧНОЙ 
МЕТАПЛАзИИ) В УСЛОВИЯХ РАзВИТИЯ РАКА ЖЕЛУДКА 
КИШЕЧНОГО ТИПА
Грищенко Р. К. 83

АТИПИЯ эПИТЕЛИЯ И эКСПРЕССИЯ МАРКЕРА  
СВЕТЛОКЛЕТОЧНЫХ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКА 
И эНДОМЕТРИЯ, ЯДЕРНОГО фАКТОРА 
ГЕПАТОЦИТОВ-1BEtA (HNF-1B),  
В ОЧАГАХ эНДОМЕТРИОзА ЯИЧНИКОВ 
Громова Т. А., Антошечкина М. А., Калинин Д. В., 
Федотов Е. В., Журавлева А. В., Рябоштанова Е. И., 
Леваков С. А., Зайратьянц О. В.   84

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКАЯ  
ДИАГНОСТИКА БЕШЕНСТВА 
Груздева М. А., Колосов А. Е., Метелев В. А. 85

МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОМАЛЬНЫХ 
КЛЕТОК ЛИМфАТИЧЕСКИХ УзЛОВ ПРИ ВИЧ-ИНфЕКЦИИ 
Гуляева Н. И., Шмагель Н. Г., Королевская Л. Б., 
Сайдакова Е. В., Фрейнд Г. Г., Шмагель К. В.   86

КЛИНИКО-МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИзУЧЕНИЯ РАзЛИЧНЫХ фОРМ РИНИТОВ 
И БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 
Гусниев С. А., Гущин М. Ю., Бархина Т. Г., Польнер С. А. 88

ПАТОМОРфОЛОГИЧЕСКИЕ ИзМЕНЕНИЯ КЛАНАНОВ 
СЕРДЦА ПРИ РЕВМАТИЧЕСКИХ ПОРОКАХ 
Двинских А. В., Куклин Д. С., Шарифгалиев И. А.,  
Кудояров Р. Р., Хасанов Р. Р. 89

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ РЕПАРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕССОВ В ПЕРИИНфАРКТНОЙ зОНЕ ГОЛОВНОГО 
МОзГА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Демидов В. И., Конкина Е. А. 90

ОСОБЕННОСТИ эКСПРЕССИИ КОАКТИВАТОРОВ  
И КОРЕПРЕССОРОВ СТЕРОИДНЫХ РЕЦЕПТОРОВ 
В ЛЕЙОМИОМЕ ПОД ДЕЙСТВИЕМ СЕЛЕКТИВНЫХ 
МОДУЛЯТОРОВ ПРОГЕСТЕРОНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ
Демура Т. А., Коган Е. А., Ревазова З. В., Адамян Л. В.   92

КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКИЙ АНАЛИз ГНОЙНО-
НЕКРОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
ПРИ АТЕРОСКЛЕРОзЕ И САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
Дивеева Г. Д. 93

УРОВЕНЬ эКСПРЕССИИ ВЫСОКОМОЛЕКУРНОГО 
ЦИТОКЕРАТИНА (34ΒE12) И МАРКЕРА 
ОНКОГЕННОЙ ТРАНСфОРМАЦИИ AMACR (p504S) 
ПРИ ПРЕНЕОПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 
И АДЕНОКАРЦИНОМЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕзЫ 
Дуб А. А., Юсупова И. Р. 94

ИСПОЛЬзОВАНИЕ СИМУЛЯЦИОННЫХ  
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, НАГЛЯДНОГО МАТЕРИАЛА 
И ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ПРЕПОДАВАНИИ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ  
И КЛИНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 
Дубяга Е. В., Меньщикова Н. В., Макаров И. Ю., 
Перфильева С. С., Левченко Н. Р. 96

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЙ 
МОзГОВОГО КРОВОООБРАЩЕНИЯ
Дядченко В. Н., Карпенков М. В.,  
Коновалов Д. Г., Конкина Е. А. 97

КЛИНИКО-МОРфОЛОГИЧЕСКИЙ  
АНАЛИз ИзМЕНЕНИЙ В ПОЧКАХ  
ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКЕ  
С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ 
Евсеев А. Н. 99

О ВОзМОЖНОСТИ  
ДИффЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕзЫ ПРИ ПОМОЩИ 
БИОМОЛЕКУЛЯРНЫХ МАРКЕРОВ 
Евсеев А. Н., Бурлаченко Р. В. 100

МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ ИзМЕНЕНИЯ  
В СЛИзИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ЖЕЛУДКА ПРИ 
ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКЕ С ПОЧЕЧНЫМ 
СИНДРОМОМ
Евсеев А. Н., Плехова Н. Г., Остапенко А. А. 101

Β-АМИЛОИДОПАТИЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ 
ПРОТЕИНОПАТИИ ПРИ ВОзРАСТНОЙ  
МАКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ 
Ермилов В. В., Бобров А. П. 102

МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
СТАРЕНИЯ СЕТЧАТКИ И ЕЕ ПЛАСТИЧНОСТЬ 
Ермилов В. В., Колченко В. А., Должиков А. А. 104

ПЕРИНАТАЛЬНАЯ НЕИВАзИНВНАЯ  
И МАЛОИНВАзИВНАЯ АУТОПСИЯ 
Жакота Д. А., Туманова Е. Л.,  
Ворожбиева Н. С., Корчагина Н. С., Глашкина С. А., 
Жарикова А. С., Мустафина-Бредихина Д. М.,  
Карпова А. Л., Мостовой А. В.  105

КЛИНИКО-МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ  
РОДОВОГО ТРАВМАТИзМА МАТКИ  
ПРИ НАРУШЕНИИ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Забозлаев Ф. Г., Бахмач В.О., Чехонацкая М. Л. 105

ЛАзЕРНАЯ КОНфОКАЛЬНАЯ эНДОМИКРОСКОПИЯ — 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИИ ЛЕГКИХ 
Забозлаев Ф. Г., Сорокина А. В.,  
Данилевская О. В., Сазонов Д. В. 106

ЛАТЕНТНАЯ ХРОНИЧЕСКАЯ  
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПЛАЦЕНТЫ  
С АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬю ПЛОДА  
СОПРОВОЖДАЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕМ CD15+ 
ПРОГЕНИТОРОВ В МАКРОВАСКУЛЯРНЫХ 
СОСУДАХ ПЛАЦЕНТЫ 
Зайдман Л. Н., Камышанский Е. К., Тусупбекова М. М.   108



МАТЕРИАЛЫ V СЪЕЗДА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПАТОЛОГОАНАТОМОВ

6

ПАРАДОКСЫ СТАТИСТИКИ ПРИЧИН СМЕРТИ  
ОТ ИШЕМИЧЕСКИХ БОЛЕзНЕЙ СЕРДЦА 
И ЦЕРЕБРО-ВАСКУЛЯРНЫХ БОЛЕзНЕЙ В РОССИИ И США 
И НЕОБХОДИМОСТЬ МОДИфИКАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
КЛАССИфИКАЦИЙ БОЛЕзНЕЙ  
СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 
Зайратьянц О. В., Бойцов С. А., Самородская И. В.,  
Галявич А. С., Белялов Ф. И., Вайсман Д. Ш.,  
Явелов И. С., Никулина Н. Н., Якушин С. С.,  
Андреев Е. М., Какорина Е. П.   108

СТАНДАРТ МОРфОЛОГИЧЕСКОГО  
ИССЛЕДОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ОСТРОГО 
КЛЕЩЕВОГО эНЦЕфАЛИТА 
Зайцева Л. Н. 110

СТРУКТУРНЫЕ ИзМЕНЕНИЯ  
В ГОЛОВНОГО МОзГЕ КРЫС ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 
ХРОНИЧЕСКОГО АЛКОГОЛИзМА
Замлелов А. А., Смирнов А. В., Тюренков И. Н., 
Синельщикова А. В., Бобров А. П., Багметова В. В., 
Ганзикова Н. С., Малюженко И. В., Кириченко Л. Н. 111

МОРфОЛОГИЧЕСКИЙ СУБСТРАТ БЕСПЛОДИЯ ЖЕНЩИН, 
СТРАДАюЩИХ НАСЛЕДСТВЕННЫМИ ТРОМБОфИЛИЯМИ 
И СИНДРОМОМ НЕДИффЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАзИИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 
Занозин А. С., Демура Т. А., Колосовский Д. Ю., 
Файзуллина Н. М. , Коган Е. А.   112

МОРфОЛОГИЧЕСКАЯ ДИффЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА ГРАНУЛЕМАТОзНЫХ 
И ГРАНУЛЕМАТОзНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ  
ПРОЦЕССОВ В ЛЕГКИХ 
Зюзя Ю. Р.   114

СРАВНИТЕЛЬНАЯ МОРфОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА МИКОБАКТЕРИОзОВ,  
ВЫзВАННЫХ НЕТУБЕРКУЛЕзНЫМИ  
МИКОБАКТЕРИЯМИ 
Зюзя Ю. Р.,, Кузина М. Г., Пархоменко Ю. Г.   115

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ  
У БОЛЬНЫХ МЕТАСТАТИЧЕСКИМ РАКОМ 
Иванова Г. С., Кирьянов Н. А., Печникова Т. А. 117

ВЫРАЖЕННЫЙ ХАРАКТЕР МОРфОЛОГИЧЕСКОГО 
РЕГРЕССА НАСЛЕДСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКА 
В ОТВЕТ НА НЕОАДЪюВАНТНУю ХИМИОТЕРАПИю 
Иванцов А. О., Клещёв М. А.,  
Городнова Т. В., Имянитов Е. Н., Соколенко А. П. 118

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
эПИТЕЛИАЛЬНО-МЕзЕНХИМАЛЬНОЙ ТРАНСфОРМАЦИИ 
эПИТЕЛИЯ СЛИзИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РТА  
ПРИ НЕОПЛАзИИ 
Ивина А. А., Шерстнев А. А.,  
Семкин В. А., Бабиченко И. И.   119

СЛУЧАЙ ИНфАНТИЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ  
ГЕНЕРАЛИзОВАННОЙ КАЛЬЦИфИКАЦИИ 
Игнатьева Е. Н., Романова О. А., Анина А. Н. 120

зАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ  
НА ПРИМЕРЕ КРУПНОГО РЕГИОНА  
(БАШКОРТОСТАН) 
Имаева А. К. 122

К ВОПРОСУ О РОЛИ HELICOBACtER pYLORI  
В ГЕНЕзЕ эРОзИВНО-ЯзВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ВЕРХНИХ 
ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У БОЛЬНЫХ  
ЛЕПТОСПИРОзОМ, ТУЛЯРЕМИЕЙ И ГЛПС 
Казанцева Г. П. 123

СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИфИКАЦИЯ  
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ТРАНСфОРМАЦИЙ 
ЖЕЛЕзИСТОГО эПИТЕЛИЯ ШЕЙКИ МАТКИ 
Казачков Е. Л., Воропаева Е. Е., Казачкова Э. А., 
Затворницкая А. В. 124

ИННОВАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ  
СТУДЕНТАМ 2, 3 КУРСА МЕДИЦИНСКОГО ВУзА 
Казачков Е. Л., Дуб А. А., Медведева Ю. А. 126

ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОГО ПРЕПОДАВАНИЯ  
ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОфЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАзОВАНИЯ 
Кактурский Л.В., Канарейцева Т. Д. 127

МОРфОЛОГИЯ ВНУТРИБРюШИННЫХ  
И МЕЖПЛЕВРАЛЬНЫХ СРАЩЕНИЙ 
Калашников А. В., Калашникова С. А., Айдаева С. Ш. 128

МОРфОЛОГИЯ ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ 
И КОМПЕНСАТОРНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕзЕ КРЫС ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ эНДОГЕННОЙ 
ИНТОКСИКАЦИИ 
Калашникова С. А., Полякова Л. В., Ковнацкая Г. А. 129

ПАТОМОРфОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ИзМЕНЕНИЙ ПОСЛЕДОВ 
В УДМУРТИИ 
Калекулина О. В., Зворыгин С. А., Фомина Н. В. 131

ГИДАТИДНАЯ КИСТА ЯИЧНИКА  
(НАБЛюДЕНИЕ Из ПРАКТИКИ) 
Каниболоцкий А. А., Свищева П. О.   132

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МОРфОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДИффЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ  
ДИффУзНЫХ зАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ 
Карев В. Е.¹, Райхельсон К. Л.²  132

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
ОБ УЧАСТИИ КОЖИ В ИММУННЫХ ПРОЦЕССАХ 
Катунина О. Р. 134

АЛГОРИТМ ИДЕНТИфИКАЦИИ 
МЕТАПЛАСТИЧЕСКОЙ АТРОфИИ 
Керученко М. А., Грищенко Р. К., Мозговой С. И. 135

НЕЙРОэНДОКРИННЫЙ КОМПОНЕНТ В РАКАХ ЖЕЛУДКА 
Кит О. И., Дерижанова И. С., Карнаухов Н. С., Новикова И. А., 
Ульянова Е. П., Трифанов В. С.   136

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОРЯДКА  
КЛИНИКО-ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО 
(ТАНАТОЛОГИЧЕСКОГО) АНАЛИзА ПРИ ОЦЕНКЕ 
КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Коваленко В. Л., Подобед О. В. 138

ДИСМЕТАБОЛИЧЕСКАЯ НЕфРОПАТИЯ 
ПРИ ГИПЕРТИРЕОзЕ КАК КОМПОНЕНТ ХРОНИЧЕСКОЙ 
эНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 
Ковнацкая Г. А., Калашникова С. А., Полякова Л. В.   139



МАТЕРИАЛЫ V СЪЕЗДА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПАТОЛОГОАНАТОМОВ

7

СПЕКТР И КРИТЕРИИ ДИффЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ЛИМфОМ  
С ХОДЖКИНО-ПОДОБНОЙ МОРфОЛОГИЕЙ 
Ковригина А. М. 140

ПАТОЛОГИЯ НИШ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК В ОНКОГЕНЕзЕ
Коган Е. А., Демура С. А. 142

МОРфОПАТОГЕНЕз ЛЕЙОМИОМ  
МАТКИ «БОЛЬШИХ РАзМЕРОВ» 
Коган Е. А., Жарков Н. В., Аскольская С. И.,  
Соломахина М. А., Попов Ю. В., Файзуллина Н. М.   144

АНАЛИз ЛЕТАЛЬНОСТИ  
ОТ ТУБЕРКУЛЕзА В МНОГОПРОфИЛЬНОМ  
ЛЕЧЕБНО-ПРОфИЛАКТИЧЕСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
Козяев М. А., Надеев А. П. 145

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИзМЫ  
ТРАНСПЛАЦЕНТАРНОЙ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ 
Колобов А. В., Карев В. Е., Цинзерлинг В. А., Ниаури Д. А.   147

РУДИМЕНТАРНЫЕ СТРУКТУРЫ ЯИЧНИКА —  
ИСТОЧНИК ОВАРИАЛЬНЫХ КИСТ  
И НОВООБРАзОВАНИЙ 
Колосов А. Е., Мильчаков Д. Е. 148

МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ ИзМЕНЕНИЯ 
ВИСЦЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО СТРЕССОВОГО  
РАССТРОЙСТВА. РАзЛИЧИЕ РАННИХ И ОТДАЛЕННЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ СТРЕССА
Кондашевская М. В., Цейликман В. Э.,  
Комелькова М. В., Лапшин М. С.   149

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ОСВОЕНИЯ РАзДЕЛОВ 
МОЛЕКУЛЯРНОЙ МЕДИЦИНЫ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ 
ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» 
Конкина Е. А., Копышева Е. Н.,  
Николаенков Ю. В., Рачкова О. В. 150

МОЛЕКУЛЯРНО-КЛЕТОЧНЫЕ ОСНОВЫ  
ПРЕДИКЦИИ РАКА ЖЕЛУДКА. ОПЫТ 
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Кононов А. В. 152

ОБРАзОВАНИЯ АНОГЕНИТАЛЬНЫХ  
МАММАРО-ПОДОБНЫХ ЖЕЛЕз 
Константинова А. М.,, Шелехова К. В.   154

АМПЛИфИКАЦИЯ ГЕНА ERBB2 В КЛЕТКАХ 
ПЕРВИЧНОЙ ОПУХОЛИ И эКСПРЕССИЯ  
БЕЛКА HER2/NEU В ТКАНИ РЕГИОНАРНЫХ МЕТАСТАзОВ 
ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕзЫ
Конышев К. В. 155

ИзУЧЕНИЕ зЛОКАЧЕСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА  
ТУБУЛЯРНЫХ И ТУБУЛО-ВОРСИНЧАТЫХ АДЕНОМ 
ТОЛСТОЙ КИШКИ С ПОМОЩЬю фЛУОРИМЕТРИИ 
Корнева Ю. С., Маряхина В. С., Доросевич А. Е.   156

ПЕРВИЧНЫЕ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫЕ  
НЕЙРОПАТИИ У ДЕТЕЙ 
Корчагина Н. С., Нечаев Л. В., Глашкина С. А.   158

МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ  
НЕКРОТИзИРУюЩЕГО эНТЕРОКОЛИТА 
НОВОРОЖДЕННЫХ 
Корчагина Н. С., Туманова Е. Л., Нечаев Л. В.   159

МЕТОД ЦИТОБЛОКА В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ЛЕГКОГО 
Костерина Н. Е., Гринберг Л. М. 161

ПОЛОВЫЕ РАзЛИЧИЯ ВЫРАЖЕННОСТИ  
ВОСПАЛЕНИЯ В ОРГАНАХ–МИШЕНЯХ И ОСОБЕННОСТИ 
ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ВВЕДЕНИИ 
КРЫСАМ РАзНЫХ ДОз ЛИПОПОЛИСАХАРИДА 
Косырева А. М., Макарова О. В., Михайлова Л. П. 162

КОМБИНАЦИЯ фЕРМЕНТА-АНТИОКСИДАНТА 
ПЕРОСИРЕДОКСИНА 6 И ПАРАКРИННЫХ фАКТОРОВ 
МЕзЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК УСКОРЯЕТ 
зАЖИВЛЕНИЯ КОЖНОЙ РАНЫ 
Кочкина А. В., Рогов К. А., Шарапов М. Г.,  
Музафаров Е. Н., Новоселов В. И.,  
Мелерзанов А. В., Темнов А. А.   164

МОРфОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СКОРОСТИ  
И ПОЛНОТЫ фИКСАЦИИ БИОПСИЙНОГО МАТЕРИАЛА 
ДОБАВЛЕНИЕМ В фОРМАЛИН ПИЩЕВОГО КРАСИТЕЛЯ 
Крылов А. Ю., Млявый А. Н.,  
Янченко В. В., Крылов Ю. В.   165

ПЕРВИЧНО МНОЖЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ  
ПРИ ТРОЙНОМ НЕГАТИВНОМ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕзЫ  
В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Крылов А. Ю., Веялкин И. В.   166

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕОАНГИОГЕНЕзА  
В ПЕРИТУМОРОзНОЙ зОНЕ РАКА ПОЧКИ
Крючкова Н. Г., Бобров И. П., Черданцева Т. М.,  
Лепилов А. В., Мяделец М. Н., Климачев В. В.,  
Климачев И. В., Авдалян А. М. 168

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ТУБУЛЯРНОГО эПИТЕЛИЯ ПЕРИТУМОРОзНОЙ зОНЫ  
ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОГО РАКА 
Крючкова Н. Г., Бобров И. П., Черданцева Т. М.,  
Лепилов А. В., Климачев В.В., Климачев И. В.,  
Мяделец М. Н., Авдалян А. М. 169

МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИНСУЛЬТАССОЦИИРОВАННОЙ ПНЕВМОНИИ  
НА фОНЕ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ 
Кудояров Р. Р., Мустафин Т. И., Куклин Д. С.,  
Хасанов Р. Р., Шарифгалиев И. А., Двинских А. В. 171

ОСТРЫЙ ПЕРИТОНИТ  
В ПРАКТИКЕ ПАТОЛОГОАНАТОМА 
Куклин Д. С., Двинских А. В., Кудояров Р. Р.,  
Хасанов Р. Р., Шарифгалиев И. А. 172

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ  
ПРОВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ СЕРДЦА  
И СОКРАТИТЕЛЬНОГО МИОКАРДА У ДЕТЕЙ 
ПРИ АРИТМОГЕННЫХ ПРИЧИНАХ СМЕРТИ 
Куликов К. А., Туманова Е. Л.   174

АМИАНТОИДНАЯ ТРАНСфОРМАЦИЯ  
РЕБЕРНОГО ХРЯЩА ПРИ ВРОЖДЕННЫХ  
ДЕфОРМАЦИЯХ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 
Курков А. В., Шехтер А. Б., Гуллер А. Е., Котова С. Л., 
Тимашев П. С., Файзуллин А. Л., Пауков В. С. 175

ОБЩИЕ зАКОНОМЕРНОСТИ МОРфОГЕНЕзА 
эКСТРАГЕНИТАЛЬНОГО эНДОМЕТРИОзА 
Лазарев С. Д., Бычков В. Г., Хадиева Е. Д.,  
Симонов А. В., Золотухин В. М., Прокопов Д. В. 177



МАТЕРИАЛЫ V СЪЕЗДА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПАТОЛОГОАНАТОМОВ

8

МОРфОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
РЕАКЦИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ МЫШЕЙ 
НА ИНфИЦИРОВАННЫЕ СТАфИЛОКОККОМ ОТРЕзКИ 
ТЕфЛОНОВЫХ КАТЕТЕРОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ПЕПТИДА ВАРНЕРИНА
Литвинов В. В., Лемкина Л. М., Фрейнд Г. Г.,  
Коробов В. П., Хмурчик М. В. 178

ПАТОМОРфОЛОГИЯ ПЕЧЕНИ  
ПРИ ОСТРОЙ ТОКСИЧЕСКОЙ ИНДОМЕТАЦИНОВОЙ 
ГЕПАТОПАТИИ И ДЛИТЕЛЬНОМ ВОзДЕЙСТВИИ 
ПОСТОЯННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ 
Литвинова Е. С., Михайлова А. И., Разумова М. С., 
Харченко А. В., Дудка В. Т. 179

МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ ИзМЕНЕНИЯ В ТИМУСЕ  
ПРИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКАХ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ 
Логинова Н. П., Четвертных В. А., Чемурзиева Н. В. 180

МОРфОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
В ДИффЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ОЧАГОВЫХ ОБРАзОВАНИЙ ЛЕГКИХ 
Лялина Е. Ю., Иванов А. В., Плюхин С. В., Сергеев А. В. 182

ЛЕТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПРИ ТУБЕРКУЛЕзЕ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: ИСТОРИЧЕСКАЯ  
РЕТРОСПЕКТИВА 
Майская М. Ю., Ковальский Г. Б., Ариэль Б. М. 183

МОРфОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
КЛЕТОЧНО-ТКАНЕВЫХ РЕАКЦИЙ В ОЧАГЕ 
ТУБЕРКУЛЕзНОЙ ИНфЕКЦИИ ЛЕГКИХ С УЧЕТОМ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  
МИКОБАКТЕРИЙ 
Макаров И. Ю., Барабаш Р. А. 185

ПОЛОВЫЕ РАзЛИЧИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА И ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 
ПРИ эКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ЯзВЕННОМ КОЛИТЕ 
Макарова О. В., Постовалова Е. А., Гао Ю.,  
Золотова Н. А., Хочанский Д. Н., Кирюхин С. О. 186

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ  
В ВЫЯВЛЕНИИ фАКТОРОВ РИСКА РЕЦИДИВА 
АДЕНОКАРЦИНОМЫ ПРОСТАТЫ  
ПОСЛЕ HIFU ТЕРАПИИ 
Маслякова Г. Н., Воронина Е. С. 187

МОРфОЛОГИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕзНИ ПОЧЕК 
Маслякова Г. Н., Напшева А. М. 188

МОРфОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ИДИОПАТИЧЕСКИХ КОЛИТОВ
Матвеев Ю. А. 190

ВКЛАД КЛЕТОК СТРОМЫ ПЕЧЕНИ В РАзВИТИЕ 
РЕГЕНЕРАТОРНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ 
ПОВРЕЖДЕНИИ 
Медведева С. Ю., Пьянкова З. А.   191

СТРУКТУРНЫЕ ИзМЕНЕНИЯ ГИППОКАМПА 
КРЫС ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ГИПЕРТЕНзИВНОЙ 
эНЦЕфАЛОПАТИИ С УЧЕТОМ эКСПРЕССИИ LAMp2 
Медников Д. С. 193

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ МОРфОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ РАКА ЛЕГКОГО 
Мекешкина Е. А., Ложкин Е. А.,  
Суханов С. А., Кирьянов Н. А.   194

зЕРНИСТО-КЛЕТОЧНАЯ ОПУХОЛЬ  
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕзЫ 
Меньщикова Н. В., Макаров И. Ю., Перфильева С. С., 
Дубяга Е. В., Левченко Н. Р. 195

МОРфОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  
БОКСИТОВОГО фИБРОзА ЛЕГКИХ  
ПО ДАННЫМ РЕзЕКЦИЙ 
Мещерякова Е. Ю., Гринберг Л. М., Валамина И. Е. 197

ОПУХОЛЕВЫЙ АНГИОГЕНЕз  
(НА ПРИМЕРЕ КАРЦИНОМЫ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕзЫ):  
КЛИНИКО-МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
Мидибер К. Ю., Галлямова А. Р., Стройкова И. П., 
Мишина Е. С., Мнихович М. В., Эрзиева А. Г.   198

ВОзРАСТАюЩАЯ РОЛЬ  
эКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ В СТРУКТУРЕ 
МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ В РОССИИ 
Милованов А. П., Добряков А. В. 200

БЛАГОПРИЯТНЫЕ КЛИНИКО-МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ 
фАКТОРЫ ПРОГНОзА У БОЛЬНЫХ  
ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
МУЦИНОзНОГО РАКА ЯИЧНИКОВ 
Мильчаков Д. Е., Колосов А. Е. 201

ОСОБЕННОСТИ МОРфОЛОГИИ НЕТУБЕРКУЛЕзНОГО 
МИКОБАКТЕРИОзА У БОЛЬНЫХ НА ПОзДНЕЙ 
СТАДИИ ВИЧ-ИНфЕКЦИИ 
Михайловский А. М., Лепеха Л. Н. 202

РАННИЙ РАК ЖЕЛУДКА: МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
Михалева Л. М., Бирюков А. Е., Шахпазян Н. К.   203

ПРЕэКЛАМПСИЯ: ТЕРМИНОЛОГИЯ,  
эТИОЛОГИЯ, КЛАССИфИКАЦИЯ, КЛИНИЧЕСКИЕ 
И ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
Михалева Л. М., Грачева Л. М., Бирюков Л. М. 205

АНАЛИз МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ В МИРЕ,  
РОССИЙСКОЙ фЕДЕРАЦИИ И МОСКВЕ 
Михалева Л. М., Орехов О. О., Полянко Н. И. 206

СТРУКТУРНО-фУНКЦИОНАЛЬНЫЕ эКВИВАЛЕНТЫ 
РЕАКЦИИ НЕЙРОГИПОфИзА НА ПРОЦЕСС зАЖИВЛЕНИЯ 
ПЕРЕЛОМОВ ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ 
Миханов В. А., Полякова В. С., Мхитарян Е. Е., 
Мещеряков К. Н., Кожанова Т. Г., Бакаева Н. Р. 208

СОВРЕМЕННАЯ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ И ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА СЕПСИСА 
Мишнев О. Д., Гринберг Л. М.,  
Зайратьянц О. В., Леонова Л. В., Щеголев А. И.,  209

эКСПРЕССИЯ МАРКЕРОВ эПИТЕЛИАЛЬНО-
МЕзЕНХИМАЛЬНОЙ ТРАНСфОРМАЦИИ В КАРЦИНОМАХ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕзЫ 
Мнихович М. В.,, Кактурский Л. В., Безуглова Т. В., 
Галлямова А. Р., Мидибер К. Ю.   211

ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
В МОРфОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИНАХ 
Мнихович М. В., Туманова Е. Л., Соколов Д. А., 
Кактурский Л. В. , Загребин В. Л.   212



МАТЕРИАЛЫ V СЪЕЗДА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПАТОЛОГОАНАТОМОВ

9

МУзЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА — ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ 
ОБРАзОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ИзУЧЕНИИ  
ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ  
И КЛИНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 
Мнихович М. В., Туманова Е. Л., Соколов Д. А., 
Кактурский Л. В., Загребин В. Л.   214

ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И КЛАССИфИКАЦИИ 
ХРОНИЧЕСКОГО эНДОМЕТРИТА 
Мовтаева Х. Р., Бойкова С. П., Миринова Л. Г.,  
Зотова Л. А., Рябоштанова Е. И. 215

ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ СЛИзИСТОЙ 
ОБОЛОЧКИ КАРДИАЛЬНОГО ТИПА И КИШЕЧНОЙ 
МЕТАПЛАзИИ В ДИСТАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ ПИЩЕВОДА 
И КАРДИАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ ЖЕЛУДКА  
НА АУТОПСИЙНОМ МАТЕРИАЛЕ 
Мовтаева П. Р., Зайратьянц Г. О., Кошелева О. В., 
Токмаков А. М., Ветшев П. С., Зайратьянц О. В.   217

АЛГОРИТМ МОРфОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ПИЩЕВОДА БАРРЕТТА 
Мовтаева П. Р., Калинин Д. В., Зайратьянц Г. О., 
Ветшев П. С., Зайратьянц О. В.   218

МОРфОГЕНЕз ЖЕЛЕзИСТОЙ (ЦИЛИНДРОКЛЕТОЧНОЙ) 
СЛИзИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
ПИЩЕВОДА ПРИ ГАСТРО-эзОфАГЕАЛЬНОЙ  
РЕфЛюКСНОЙ БОЛЕзНИ 
Мовтаева П. Р., Кошелева О. В., Токмаков А. М., 
Зайратьянц Г. О., Ветшев П. С., Зайратьянц О. В.  219

ГИГАНТОКЛЕТОЧНЫЙ МИОКАРДИТ  
АБРАМОВА-фИДЛЕРА
Мокрецов А. Г., Кирьянов Н. А.   221

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
НАСЛЕДСТВЕННО-ОБУСЛОВЛЕННОГО РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕзЫ 
Молокова О. А., Налётов А. А., Шилин К.О.  222

ОПЫТ РАБОТЫ В ВОПРОСАХ МЛАДЕНЧЕСКОЙ 
СМЕРТНОСТИ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЙ  
СЛУЖБЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
Морозова Р. В. 223

ВзАИМОСВЯзЬ ПОКАзАТЕЛЕЙ КАЛЬЦИЕВОГО 
ОБМЕНА И СОДЕРЖАНИЯ ОСТЕОКАЛЬЦИНА 
И ОСТЕОПРОТЕГЕРИНА В АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ 
БЛЯШКАХ У МУЖЧИН С АТЕРОСКЛЕРОзОМ  
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ 
Мурашов И. С., Волков А. М., Полонская Я. В., 
Каштанова Е. В., Кургузов А. В., Рагино Ю. И.   224

ПЕРВИЧНАЯ НЕХОДЖКИНСКАЯ ЛИМфОМА  
(МALТ — ЛИМфОМА) ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕзЫ 
Муртузалиева С. В. 225

ЧАСТОТА И МОРфОЛОГИЧЕСКИЙ СУБСТРАТ  
ОСТРЫХ эРОзИВНО-ЯзВЕННЫХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ ПРИ БОЛЕзНЯХ СИСТЕМЫ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ 
Муслимов Ш. Л., Мишутченко О. П.,  
Красненкова С. Ф., Токмаков А. М.,  
Опаленов К. В., Зотова Л. А., Рябоштанова Е. И. 227

ОРГАНИзАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
ПО КЛИНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 
Мустафин Т. И. 228

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА эКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ОПУХОЛЕЙ МЕТОДОМ 3D-РЕКОНСТРУКЦИИ 
Мхитаров В. А., Макарова О.В., Федосеева В. В., 
Халанский А. С., Михайлова Л. П. 230

СТРУКТУРА МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ  
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015–2016 ГГ.
Надеев А. П., Жукова В. А. 231

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ. КЛИНИЧЕСКАЯ 
ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ» НА КАфЕДРЕ 
ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА
Надеев А. П., Карпов М. А. 232

ПОКАзАТЕЛИ И СТРУКТУРА ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 
ЛЕТАЛЬНОСТИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Надеев А. П., Карпов М. А., Чернова Т. Г.,  
Жукова В. А., Клесова Н. И. 234

КОМОРБИДНЫЕ СОСТОЯНИЯ В СТРУКТУРЕ 
ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ДИАГНОзА
Надеев А. П., Козяев М. А., Поротникова Е. В. 235

НОзОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА  
зАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕзЫ ПО ДАННЫМ 
БИОПСИЙНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Надеев А. П., Садыкова А. М. 236

ПАТОМОРфОЛОГИЯ ТЯЖЕЛЫХ ЛУЧЕВЫХ ПОРАЖЕНИЙ 
КОЖИ В УСЛОВИЯХ ЛОКАЛЬНОГО РЕНТГЕНОВСКОГО 
ОБЛУЧЕНИЯ В эКСПЕРИМЕНТЕ 
Насонова Т. А., Еремин П. С., Дешевой Ю. Б.,  
Лебедев В. Г., Добрынина О. А., Лырщикова А. В.,  
Деев Р. В., Мороз Б. Б.   238

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН  
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ И МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТИ 
Насыров Р. А., Красногорская О. Л., Наркевич Т. А. 239

КИСТОГЕНЕз КАК ВАЖНЕЙШИЙ фЕНОТИП  
НАРУШЕНИЯ эПИТЕЛИО-СТРОМАЛЬНЫХ  
ОТНОШЕНИЙ 
Наумова Л. А., Осипова О. Н. 241

МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ ИзМЕНЕНИЯ  
ПРИ НЕОАДЪюВАНТНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕзЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
РЕКОМБИНАНТНОГО фАКТОРА НЕКРОзА 
ОПУХОЛИ-ТИМОзИН-α1 
Непомнящая Е. М., Владимирова Л. Ю.,  
Подзорова Н. А., Новикова И. А., Ульянова Е. П. 242

СРАВНИТЕЛЬНАЯ эКСПРЕССИЯ МИКРОРНК–29 B  
В ОБРАзЦАХ АДЕНОКАРЦИНОМЫ И САРКОМЫ ТЕЛА 
МАТКИ И В ОЧАГАХ АДЕНОМИОзА 
Низяева Н. В., Наговицына М. Н., Щеголев А. И. 244

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИфИКАЦИЯ 
ПОРАЖЕНИЙ ПЛАЦЕНТЫ 
Ожиганова И. Н. 245

ЦЕЛЕСООБРАзНОСТЬ ВЫДЕЛЕНИЯ  
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПОЛИПОВ И зУБЧАТЫХ 
АДЕНОМ НА ШИРОКОМ ОСНОВАНИИ СРЕДИ зУБЧАТЫХ 
ОБРАзОВАНИЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ 
Олейникова Н. А. 246



МАТЕРИАЛЫ V СЪЕЗДА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПАТОЛОГОАНАТОМОВ

10

МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
УДВОЕНИЯ ТОНКОЙ КИШКИ 
Омарова Ж. Р., Евсюков О. Ю.,  
Туманов В. П., Измайлов В. В., Зыкин А. А.,  
Буньков К. В., Лучинина О. А.   247

МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ИзМЕНЕНИЙ В МИОКАРДЕ ПРИ ГИПЕРАНДРОГЕНЕМИИ 
(эКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ)
Омарова Ж. Р., Филатов В. В.,  
Измайлов В. В., Буньков К. В.   249

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
эПИТЕЛИОИДНОЙ АНГИОМИОЛИПОМЫ ПОЧКИ 
Османов Ю. И., Коган Е. А.   250

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ИзУЧЕНИИ 
ПАТОМОРфОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 
РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕзЫ
Павлова Т. В., Павлов И. А., Бухвалов И. Б.,  

Пилькевич Н. Б., Бессмертный Д. В., Прощаев К. И.   251

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОДХОДЫ В ИзУЧЕНИИ МОРфОГЕНЕзА  
СИСТЕМЫ МАТЬ-ПЛАЦЕНТА-ПЛОД ПРИ ПАТОЛОГИИ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕзЫ У МАТЕРИ 
Павлова Т. В., Петрухин В. А., Малютина Е. С., 
Пилькевич Н. Б., Каплин А. Н.   252

СТРОМАЛЬНО-СОСУДИСТЫЕ И КЛЕТОЧНЫЕ РЕАКЦИИ  
В ПЕРВИЧНОМ ОПУХОЛЕВОМ УзЛЕ И В МЕТАСТАзАХ 
В ЛИМфОУзЛЫ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ 
Павлова Ю. Г., Снегур С. В., Васин И. В., Буньков К. В.   254

МОРфОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ 
МИКРОСОСУДОВ МИОКАРДА ПРИ ВРОЖЕДЕННЫХ 
ПОРОКАХ СЕРДЦА С ДУКТУС-зАВИСИМЫМ  
СИСТЕМНЫМ КРОВООБРАЩЕНИЕМ 
Панеях М. Б. 255

РЕГРЕССИИ СВЯзЕЙ ПОКАзАТЕЛЕЙ эТАНОЛЬНОГО 
ОТРАВЛЕНИЯ С ЕГО МОРфОЛОГИЧЕСКИМИ 
ПРЕДИКТОРАМИ В МОзГЕ И ПЕЧЕНИ 
Панченко К. И., Панченко А. К., Сухов Д. В. 256

ОСОБЕННОСТИ КОРРЕЛЯЦИИ В ГИПОТАЛАМО-
ГИПОфИзАРНОЙ СИСТЕМЕ ПРИ ОСТРОЙ КОРОНАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ОСТРОМ ИНфАРКТЕ МИОКАРДА 
Папков В. Г. 258

НАРУШЕНИЕ РЕЦЕПТИВНОСТИ эНДОМЕТРИЯ  
КАК ПРИЧИНА БЕСПЛОДИЯ ЖЕНЩИН,  
СТРАДАюЩИХ НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ 
эНДОМЕТРИОзОМ (МОРфОЛОГИЧЕСКОЕ 
И МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Парамонова Н. Б., Коган Е. А.,  
Колотовкина А. В., Бурменская О. В. 259

РАзРАБОТКА АДАПТЕРА ДЛЯ ЦИфРОВОЙ МИКРОСКОПИИ 
Парыгина М. Н. 260

РЕзУЛЬТАТЫ КЛИНИКО-ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО 
АНАЛИзА МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА СОВРЕМЕННОМ эТАПЕ 
Пастернак А. Е., Пастернак И. А., Коваленко В. Л.  261

ДИНАМИКА МОРфОЛОГИЧЕСКИХ ИзМЕНЕНИЙ В ЯИЧКАХ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 
Перфильева С. С., Макаров И. Ю.,  
Меньщикова Н. В., Дубяга Е. В., Левченко Н. Р. 263

ИССЛЕДОВАНИЕ эКСПРЕССИИ И АМПЛИфИКАЦИИ 
ОНКОГЕНА C-ERBB2/HER2/NEU ДЛЯ «ТАРГЕТНОЙ» 
ТЕРАПИИ АДЕНОКАРЦИНОМЫ ЖЕЛУДКА 
Петров С. В., Ахметов Т. Р. 265

ДИНАМИКА ИзМЕНЕНИЙ ТКАНИ ГОЛОВНОГО МОзГА 
ПОСЛЕ РАзВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНфАРКТА 
Плотникова Н. А., Мачинский П. А.,  
Ульянкин В. Е., Кемайкин С. П. 266

МОРфОЛОГИЧЕСКИЙ СЕКТОР  
ГОСПИТАЛЬНОГО РЕГИСТРА КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА:  
АКЦЕНТ НА ВЫЯВЛЕНИЕ фАКТОРОВ 
НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ПРОГНОзА 
Понкина О. Н., Половинкин В. В. 267

МЕЛАНОМА ГЛАзНОГО ЯБЛОКА 
Пономарева Т. Б. 269

«КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ВЕРТИКАЛЬ» КАК СПОСОБ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПЛОДОВ, МЕРТВОРОЖДЕННЫХ 
И НОВОРОЖДЕННЫХ 
Пономаренко Р. А. 270

ЧАСТОТА И СТРУКТУРА ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ЖЕЛУДКА И КИШЕЧНИКА ПО ДАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЯ 
БИОПСИЙНОГО МАТЕРИАЛА
Поротникова Е. В., Надеев А. П. 271

МОРфОфУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИзМЕНЕНИЯ  
ТИМУСА И СУБПОПУЛЯЦИОННЫЙ СОСТАВ 
ЛИМфОЦИТОВ ПЕРИфЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ 
ПРИ эКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ОСТРОМ ЯзВЕННОМ КОЛИТЕ 
Постовалова Е. А.  273

ИзМЕНЕНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИОННОГО РУСЛА 
ОСТРОВКОВ ЛАНГЕРГАНСА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕзЫ 
ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ фЕТОПАТИИ 
Прощина А. Е., Кривова Ю. С., Баринова И. В., 
Барабанов В. М., Савельев С. В.   274

КЛЕТКИ ТРОфОБЛАСТА —  
СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ОПУХОЛЕЙ?
Рагинов И. С., Гарифулин И. Ф., Хасанов А. А. 276

ASIA — АУТОИММУННЫЙ СИНДРОМ,  
ВЫзВАННЫЙ АДЪюВАНТАМИ: ХАРАКТЕРИСТИКА,  
ПАТОГЕНЕз И МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
Раденска-Лоповок С. Г., Коган Е. А., Лернер Ю. В. 276

АНАЛИз ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 
ПО ДАННЫМ ПРИЖИзНЕННОЙ МОРфОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ В ПРОфИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ Г. СОЧИ 
В ПОСЛЕОЛИМПИЙСКОМ ПЕРИОДЕ 
Разин А. П., Воротынцев А. Н., Мочалова Л. Г.   278

ХАРАКТЕРИСТИКА СОСУДИСТОГО РУСЛА 
ПЛАЦЕНТ ЖИТЕЛЬНИЦ КРАЙНЕГО СЕВЕРА ПРИ 
фИзИОЛОГИЧЕСКОЙ И ОСЛОЖНЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
(ПО ДАННЫМ СТЕРЕОМОРфОМЕТРИИ) 
Романова А. А., Шабунина-Басок Н. Р. 279

РЕГЕНЕРАЦИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ эПИфИзАРНЫХ 
ПЕРЕЛОМАХ ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ 
(эКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 
Рошаль Л. М., Лушников А. М., Никишов С. О.,  
Серова Н. Ю., Артифексова А. А.  281



МАТЕРИАЛЫ V СЪЕЗДА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПАТОЛОГОАНАТОМОВ

11

МИКРОРНК КАК ВОзМОЖНЫЙ НОВЫЙ МАРКЕР 
РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И ПРОГНОзА РИСКА РАзВИТИЯ 
РАКА ЖЕЛУДКА КИШЕЧНОГО ТИПА 
Рубцов В. А., Поморгайло Е. Г., Федотова Ю. А. 282

РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАЦЕНТАРНОГО БАРЬЕРА 
У БЕРЕМЕННЫХ С ВРОЖДЕННЫМ ПОРОКОМ СЕРДЦА
Рудюк Л. А., Решетникова О. С.,  
Савченко А. И., Бессарабова А. О. 283

ВИРУСНЫЕ ПНЕВМОНИИ 
Рыбакова М. Г. 284

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИю 
ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ  
В МЕДИЦИНСКИХ ВУзАХ 
Рыбакова М. Г., Кузнецова И. А.  286

МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ГИПОТИРЕОИДНОЙ КАРДИОМИОПАТИИ 
Самойлова Н. И. 286

ГРАНУЛЕМАТОзНЫЕ зАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ 
Самсонова М. В. 288

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИз 
эКСПРЕССИИ VEGF-3 В ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕзЕ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ 
Самсонова И. В., Клопова В. А.,  
Булатова Э. М., Галецкая А. А., Шевченко И. С. 289

АНАЛИз РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАзЛИЧНЫХ  
КЛИНИКО-МОРфОЛОГИЧЕСКИХ фОРМ 
ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЙ 
В зАВИСИМОСТИ ОТ ВОзРАСТА И ПОЛА 
Свищева П. О., Каниболоцкий А. А.   291

ВОзМОЖНОСТЬ РАзВИТИЯ КОМПЕНСАТОРНЫХ  
ПРОЦЕССОВ В СТЕНКАХ ВЕН ПРИ РАзНОЙ СТЕПЕНИ 
ВЫРАЖЕННОСТИ ВАРИКОЦЕЛЕ 
Севергина Л. О., Студенникова В. В.,  
Коровин И. А., Петрухина Ю. В.   292

РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА РЕзУЛЬТАТОВ  
ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОПУХОЛЕЙ 
НАДПОЧЕЧНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С БАЛЛЬНОЙ 
СИСТЕМОЙ WEISS И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИМ АНАЛИзОМ 
Селиванова Л.С, Райхман А.О.,  
Тертычный А.С., Абросимов А.Ю.  293

ОСОБЕННОСТИ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ДИСПЛАСТИЧНОГО МНОГОСЛОЙНОГО 
ПЛОСКОГО эПИТЕЛИЯ ШЕЙКИ МАТКИ У ЖЕНЩИН 
РАзНЫХ ВОзРАСТНЫХ ГРУПП 
Селякова М. С., Агеева Т. А. 295

МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ СТЕПЕНИ АКТИВНОСТИ 
ТУБЕРКУЛОМ У ДЕТЕЙ 
Семенова Л. А., Березовский Ю. С.,  
Лепеха Л. Н., Никитин С. С. 296

ВРОЖДЕННАЯ АЛЬВЕОЛЯРНАЯ ДИСПЛАзИЯ 
Семина Ю. И., Леонова Л. В. 297

СЛУЧАЙ СИНДРОМА КОРНЕЛИИ ДЕ ЛАНГЕ 
В ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Сидорова Н. В., Плюхин С. В.,  
Любовцева Е. В., Сергеев А. В. 298

ОПТИМИзАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА РЕШЕНИЯ 
ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОМПЛЕКСНЫХ СИТУАЦИОННЫХ 
зАДАЧ (МЕТОД CASE-StUDY) ПО ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
АНАТОМИИ В МЕДИЦИНСКОМ ВУзЕ 
Смирнов А. В., Ерофеев А. Ю., Григорьева Н. В., 
Чернецкий О. А., Гуров Д. Ю. 300

ОПТИМИзАЦИЯ ПРИЖИзНЕННОЙ  
ПАТОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕзЫ С ИСПОЛЬзОВАНИЕМ 
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ БИОМАРКЕРОВ 
Смирнов А. В., Перлин Д. В., Снигур Г. Л.,  
Ермилов В. В., Должиков А. А., Гуров Д. Ю. 301

ХАРАКТЕРИСТИКА МАЛЫХ АНОМАЛИЙ  
В СЕРДЦАХ, эКСПЛАНТИРОВАННЫХ  
ПРИ ОРТОТОПИЧЕСКОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ 
Смоленский А. З., Юдина О. А. 303

МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ДИАГНОСТИКИ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА 
НА СОВРЕМЕННОМ эТАПЕ 
Снегур С. В., Васин И. В., Павлова Ю. Г., Лучинин В. В., 
Анистратов С. В., Буньков К. В., Лучинина О. А.   304

эКСПРЕССИЯ Β-КАТЕНИНА, ВИМЕНТИНА 
И ПАНЦИТОКЕРАТИНА В ПОРАЖЕННОЙ  
КОЖЕ МУЖЧИН С ГЕНИТАЛЬНЫМ 
СКЛЕРОАТРОфИЧЕСКИМ ЛИХЕНОМ 
Соколова А. А., Катунина О. Р.   305

ПРИМЕНЕНИЕ ИММУНОГИСТОХИМИИ 
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО ОТТОРЖЕНИЯ 
И ВИРУСНОГО ПОРАЖЕНИЯ ТРАНСПЛАНТАТА ПОЧКИ 
Соловьёва С. Е., Пальцева Е. М., Морозова М. М. 307

КЛИНИКО-МОРфОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 
Спирин А. В. 308

КЛИНИКО-МОРфОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
СИСТЕМЫ «МЕГАКАРИОЦИТ-ТРОМБОЦИТ»  
ПРИ АБДОМИНАЛЬНОМ СЕПСИСЕ 
Спирин А. В., Игнатова К. Ю.   309

ЦЕРВИКАЛЬНАЯ ИНТРАэПИТЕЛИАЛЬНАЯ НЕОПЛАзИЯ, 
АССОЦИИРОВАННАЯ С ВИРУСОМ ПАПИЛЛОМЫ 
ЧЕЛОВЕКА: КЛИНИКО-МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ  
И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ 
Спирин А. В., Игнатова К. Ю., Ворошилина Е. С.   311

ДЕфЕКТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:   
ПРОГНОз РОСТА ПОТРЕБНОСТИ 
В ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ 
Старченко А. А. 312

РАСХОЖДЕНИЕ ДИАГНОзОВ II – III КАТЕГОРИИ:  
ДЕфЕКТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СИСТЕМЕ ОМС 
И зАЩИТА ПАТОЛОГОАНАТОМА ОТ ПРОИзВОЛА 
МЕНЕДЖЕРА зДРАВООХРАНЕНИЯ 
Старченко А. А. 314

СНИЖЕНИЕ эКСПРЕССИИ РЕЦЕПТОРОВ  
АНДРОГЕНОВ В ГЛАДКОМЫШЕЧНЫХ КЛЕТКАХ 
И эНДОТЕЛИОЦИТАХ КАВЕРНОзНЫХ ТЕЛ МУЖЧИН 
РАзЛИЧНОГО ВОзРАСТА 
Стрелков А. Н., Астраханцев А. Ф.,  
Мазурова М. П., Филимонов В. Б., Снегур С. В.   315



МАТЕРИАЛЫ V СЪЕЗДА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПАТОЛОГОАНАТОМОВ

12

СОВРЕМЕННЫЙ ВзГЛЯД НА ПАТОГЕНЕз  
ВАРИКОзНОЙ БОЛЕзНИ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
Студенникова В. В., Севергина Л. О., Коровин И. А.   316

ДИффЕРЕНЦИРОВКА И ПРОЛИфЕРАТИВНЫЙ  
ПОТЕНЦИАЛ МИОКАРДА ДЕТЕЙ С ТЕТРАДОЙ фАЛЛО 
ПЕРВЫХ ЛЕТ ЖИзНИ 
Сухачева Т. В., Серов Р. А. 317

ПРИМЕНЕНИЕ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО МЕТОДА 
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МИОПАТИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТЕРЖНЯ 
Сухоруков В. С., Баранич Т. И., Шаталов П. А., 
Клейменова Н. В., Брыдун А. В., Виноградова Т. В., 
Глинкина В. В. 319

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКАЯ  
ДИАГНОСТИКА СЕПСИСА У ДЕТЕЙ 
Талалаев А. Г., Леонова Л. В. 320

РЕЦЕПТИВНОСТЬ эНДОМЕТРИЯ К ПОЛОВЫМ 
СТЕРОИДНЫМ ГОРМОНАМ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 
эНДОМЕТРИТЕ, ТРОМБОфИЛИИ И СОЧЕТАННОЙ 
ПАТОЛОГИИ 
Телятникова Н. В., Надеев А. П., Жукова В. А., 
Дробинская А. Н., Жуков Д. В. 322

эКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 
ПРОДУЦИРУЕМЫХ ПАРАКРИННЫХ фАКТОРОВ 
МЕзЕНХИМАЛЬНЫМИ СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ 
НА РЕПАРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС ПРИ ЛУЧЕВЫХ 
ОЖОГАХ КОЖИ 
Темнов А. А., Астрелина Т. А., Рогов К. А., Мороз Б. Б., 
ЛебедевВ. Г., Насонова Т. А., Лырщикова А. В.,  
Добрынина О. А., Дешевой Ю. Б., Мелерзанов А. В., 
Бушманов А. Ю., Самойлов А. С.   323

ПРИЧИНЫ ДОСУТОЧНОЙ ЛЕТАЛЬНОСТИ ПО ДАННЫМ 
ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Терехов В. З., Кирьянов Н. А.,  
Кочнева О. В., Терехов М. В.   324

МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ ИзМЕНЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ,  
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
И СВЯзЬ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦНС 
НОВОРОЖДЕННОГО ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА 
У МАТЕРИ
Тихомирова А. С., Морохотова Л. С., 
Бурумкулова Ф. Ф., Гурьева В. М., Баринова И. В. 326

СТРУКТУРА МИЛОПРОЛИфЕРАТИВНЫХ зАБОЛЕВАНИЙ 
ПРИ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 
ТРЕПАНОБИОПСИЙ КОСТНОГО МОзГА  
В СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ 
Травин М. А., Агеева Т. А.,  
Надеев А. П., Поротникова Е. В. 327

ДИффУзНЫЙ ЛИМфАНГИОЛЕЙОМИОМАТОз  
ЛЕГКИХ У МУЖЧИНЫ 
Трифонов С. Ю., Кирьянов Н. А., Мокрецов А. Г.   328

АНАЛИз ПЕРИНАТАЛЬНОЙ И МЛАДЕНЧЕСКОЙ  
СМЕРТНОСТИ В ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ДЕПАРТАМЕНТА зДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Туманова Е. Л. 329

ДИАГНОСТИКА ДЕфИЦИТА ЛИзОСОМНОЙ КИСЛОЙ 
ЛИПАзЫ КАК РЕДКОЙ фОРМЫ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ  
ЖИРОВОЙ БОЛЕзНИ ПЕЧЕНИ
Туманова Е. Л., Гришина А. Н. 330

ЛюфТАЦИОННЫЕ МЕХАНИзМЫ  
ВЕНОзНОГО КРОВОТОКА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ  
КАК фАКТОР эМБОЛОГЕННОГО ТРОМБОзА
Ухов Ю. И., Баранова Т. Ю. 332

ПРЕПОДАВАНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 
С ИСПОЛЬзОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ 
В МАЛЫХ ГРУППАХ 
Федорина Т. А., Панина М. И., Шувалова Т. В. 333

МОРфОГЕНЕз МУЛЬТИфОКАЛЬНОГО АТЕРОСКЛЕРОзА  
У ПАЦИЕНТОВ С ИНфАРКТОМ МИОКАРДА  
ПО ДАННЫМ АУТОПСИЙНЫХ НАБЛюДЕНИЙ 
Федорина Т. А., Слатова Л. Н. 334

ОПУХОЛЕВЫЕ ДЕПОзИТЫ  
ПРИ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ КАК МАРКЕР 
ПРОГРЕССИРОВАНИЯ зАБОЛЕВАНИЯ: 
ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ И КОРРЕЛЯЦИЯ СО СТАДИЕЙ  
ПЕРВИЧНОЙ ОПУХОЛИ
Федоров Д. Н., Сидорова Л. В., Веселкова А. Ю.,  
Тулина И. А., Ефетов С. К., Царьков П. В.   335

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАзВИТИЯ В СТРУКТУРЕ 
ДЕТСКОГО АУТОПСИЙНОГО МАТЕРИАЛА 
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
Федорова И. В., Гареева Е. Н., Кузнецова А. В. 336

ПРОТИВООПУХОЛЕВОЕ ДЕЙСТВИЕ  
ДОКСОРУБИЦИНА В СОСТАВЕ pLGA НАНОЧАСТИЦ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ эКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ  
ГЛИОБЛАСТОМЫ 101.8 
Федосеева В. В.,  Мхитаров В. А.,   
Гельперина С. Э.,   Халанский А. С., Цветков И. С.,  
Максименко О. О.,  Разживина В. А.,  Гореликов П. Л.,  
Макарова О. В.,  Балабаньян В. Ю.   338

МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ ИзМЕНЕНИЯ  
МУЖСКИХ ПОЛОВЫХ ЖЕЛЕз В РАзЛИЧНЫЕ СРОКИ  
ПОСЛЕ ЧЕРЕПНО-МОзГОВОЙ ТРАВМЫ 
Федотов А. В., Крупнов Н. М., Мазурова М. П., 

Астраханцев А. Ф.   339

зНАЧЕНИЕ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПАТОЛОГИИ эНДОМЕТРИЯ 
У ПАЦИЕНТОК С НЕУДАЧАМИ В ПРОГРАММАХ ВРТ 
Федотова Е. П., Абрамова В. Н.,  
Тайц А. Н., Насыров Р. А. 340

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ эЛЕКТИВНОГО КУРСА  
ПО ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ
Фрейнд Г. Г., Пономарева Т. Б.,  
Галактионов А. А., Литвинов В. В. 341

МОРфОЛОГИЯ эНДОКРИННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ГОРТАНИ ПРИ эКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 
ХРОНИЧЕСКОМ ЛАРИНГИТЕ 
Хамидова Ф. М., Исмоилов Ж. М., Ураков К. Н., 
Иноятова М. А. 342

ИТОГИ ВНЕДРЕНИЯ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 
Хамидова Ф. М., Эшкабилов Т. Ж., Абдуллаев Б. С. 344

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИз МОРфОЛОГИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК зУБЧАТЫХ ОБРАзОВАНИЙ ТОЛСТОЙ 
КИШКИ С ЦИТОПЛАзМАТИЧЕСКИМ  
ТИПОМ зУБЧАТОСТИ 
Харлова О. А. 345



МАТЕРИАЛЫ V СЪЕЗДА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПАТОЛОГОАНАТОМОВ

13

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
КАК ДОСТОВЕРНЫЙ ПОКАзАТЕЛЬ КАЧЕСТВА 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПАТОЛОГИИ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
Хасанов Р. Р., Кудояров Р. Р., Куклин. Д. С.,  
Шарифгалеев И. А., Хасанова А. Р., Двинских А. В. 347

ДИАГНОСТИКА ОПУХОЛЕЙ ПОЧЕК  
С ПОМОЩЬю МОЛЛЕКУЛЯРНЫХ МАРКЕРОВ 
ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКИХ АНТИГЕНОВ (РЕКОВЕРИН) 
Цой Л. В. 348

МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ ИзМЕНЕНИЯ  
КОРКОВОГО ВЕЩЕСТВА НАДПОЧЕЧНИКОВ КРЫС 
ПУБЕРТАТНОГО ВОзРАСТА ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ 
ВОзДЕЙСТВИИ эНДОКРИННОГО ДИСРАПТОРА ДДТ 
В ПОСТНАТАЛЬНОМ РАзВИТИИ 
Цомартова Д. А., Яглова Н. В. 350

АНАЛИз ЛЕТАЛЬНОСТИ ОТ ВИЧ-ИНфЕКЦИИ  
В зАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ зА 2012–2016 ГГ.
Чарторижская Н. Н., Смекалов В. П.,  
Гончарова М. А., Ленская Ю. Ю. 351

МОРфОЛОГИЯ эНДОМЕТРИЯ  
ПРИ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 
эКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ 
Чернов А. Н., Бочкарев А. Н.,  
Горшкова Е. В., Терехов В. З. 352

КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: 
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И эффЕКТИВНОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Чернов И. А., Бычков В. Г., Молокова О. А.,  
Куликова С. В., Лазарев С. Д., Урузбаев Р. М. 353

ПРОБЛЕМЫ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
НЕОПУХОЛЕВЫХ БОЛЕзНЕЙ ЛЕГКИХ 
Черняев А. Л., Самсонова М. В. 354

эТИОЛОГИЧЕСКАЯ РАСШИфРОВКА ХРОНИЧЕСКОГО 
ВОСПАЛЕНИЯ СЛИзИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА У ДЕТЕЙ 
С ХРОНИЧЕСКИМ ГЛОМЕРУЛОНЕфРИТОМ
Чикулаева Е. В. 356

ВОПРОСЫ МОРфОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ СЕПСИСА 
Чирский В. С., Юзвинкевич А. К., Андреева Е. А. 357

СУБПОПУЛЯЦИИ МОНОНУКЛЕАРНЫХ КЛЕТОК 
ВОСПАЛЕНИЯ И СИНТАзА ОКСИДА АзОТА VASA VASORUM 
У БОЛЬНЫХ С АНЕВРИзМОЙ ВОСХОДЯЩЕЙ ЧАСТИ 
И ДУГИ АОРТЫ 
Чумаченко П. В., Афанасьев М. А.,  
Иванова А. Г., Постнов А. Ю. 358

МОРфОМЕТРИЧЕСКИЕ И ИГХ-ПОКАзАТЕЛИ 
СОСУДИСТЫХ СТРУКТУР ВОРСИНЧАТОГО ХОРИОНА 
ПРИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ ДИСфУНКЦИИ У ЖИТЕЛЬНИЦ 
КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
Шабунина-Басок Н. Р., Романова А. А.,  
Мещерякова Е. Ю., Анохина М. В. 360

ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА ЯТРОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  
В ПРАКТИКЕ ПАТОЛОГОАНАТОМА 
Шакирова А. З., Харин Г. М. 361

ИММУНОфЕНОТИПИЧЕСКИЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ 
СОСТАВА КЛЕТОЧНОГО ИНфИЛЬТРАТА 
И ВОЛОКНИСТОГО КОМПОНЕНТА ПЕРИТУМОРОзНЫХ 
зОН ПЛОСКОКЛЕТОЧНОЙ КАРЦИНОМЫ ГОРТАНИ 
В СЛУЧАЯХ С ЛИМфОГЕННЫМ МЕТАСТАзИРОВАНИЕМ 
И РЕЦИДИВНЫМ РОСТОМ ОПУХОЛИ 
Шаманова А. Ю.   363

ДИффЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
К ОфОРМЛЕНИю ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО 
ДИАГНОзА ПРИ ОСТРОМ ВЕНОзНОМ ТРОМБОзЕ 
Швальб А. П. 364

МОРфОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА эКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
МОДЕЛИ эНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСфУНКЦИИ С ПОМОЩЬю 
N-НИТРО-L-АРГИНИН МЕТИЛОВЫМ эфИРОМ 
Шилов А. В., Мнихович М. В., Калинин Р. Е., Сучков И. А.   365

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ИШЕМИИ И СТРЕССА НА НЕЙРОГЛИАЛЬНЫЕ 
ВзАИМООТНОШЕНИЯ СТРУКТУР ГИППОКАМПА 
Шмидт М. В., Смирнов А. В., Экова М. Р.,  
Григорьева Н. В., Горелик Е. В., Тюренков И. Н.,  
Куркин Д. В., Волотова Е. В., Бакулин Д. А. 366

СТРУКТУРНЫЕ ОСНОВЫ ГУМОРАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ 
РЕПАРАТИВНОГО ОСТЕОГЕНЕзА 
Шурыгина Е. И., Полякова В. С., Миханов В. А. 368

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ зНАЧИМОСТЬ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПЛАЦЕНТЫ зАВИСИТ ОТ ВИДА 
И СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ПРЕэКЛАМПСИИ 
Щеголев А. И., Ляпин В. М., Туманова У. Н., Низяева Н. В. 369

РОЛЬ ПЛАЦЕНТЫ В ГЕНЕзЕ МЕРТВОРОЖДЕНИЯ  
(ПО ДАННЫМ РОССТАТА) 
Щеголев А. И., Туманова У. Н., Шувалова М. П. 371

ПОСМЕРТНАЯ КОМПЬюТЕРНО-ТОМОГРАфИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА СКОПЛЕНИЙ ГАзА 
У НОВОРОЖДЕННЫХ С ВРОЖДЕННЫМ СЕПСИСОМ 
Щеголев А. И., Туманова У. Н., Федосеева В. К., Ляпин В. М. 372

К ПРОБЛЕМЕ ДИффУзНЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОзГА 
Эшкабилов Т. Ж., Хамидова Ф. М., Жуманов З. Э., Амонова Г. У. 
373

МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ЛУЧЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ МОЧЕВОГО ПУзЫРЯ  
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА НЕЛИНЕЙНОЙ ЛАзЕРНОЙ 
СКАНИРУюЩЕЙ МИКРОСКОПИИ
Юнусова К. Э., Стрельцова О. С., Масленникова А. В., 
Дуденкова В. В.,Киселева Е. Б., Тарарова Е. А., Воробьёва А. С., 
Маликов Д. К.   375

ОПУХОЛИ СИМПАТИЧЕСКОЙ  
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ
Юнусова Ю. Р., Яковлева Е. В., Сырова А. И.,  
Плохова В. А., Шамин А. В., Шохин А. В., Панина М. И. 376

КСАНТОМА КАК ОДНО Из РЕДКИХ  
БОЛЕзНЕЙ НАКОПЛЕНИЯ, ВСТРЕЧАюЩЕЕСЯ В РАБОТЕ 
ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
Яковлева Я. С., Уренева Р. В. 378

УКАзАТЕЛЬ 380



МАТЕРИАЛЫ V СЪЕЗДА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПАТОЛОГОАНАТОМОВ

14

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ 
КАПИЛЛЯРНОГО РУСЛА МИОКАРДА И СКЕЛЕТНОЙ МЫШЦЫ 

ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
Абдуллин М. Р.

НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Оренбург ОАО «РЖД», Оренбург 

Сердечная недостаточность по-прежнему остается 
самым распространенным, тяжелым и  прогностиче-
ски неблагоприятным осложнением всех заболеваний 
сердечно-сосудистой системы [1]. По  данным эпиде-
миологических исследований последних 10 лет, прове-
денных в нашей стране, было выявлено, что: в РФ рас-
пространенность в популяции ХСН I–IV ФК составила 
7% случаев (7,9 млн человек); клинически выраженная 
ХСН (II–IV ФК) имеет место у 4,5% населения (5,1 млн 
человек); распространенность терминальной ХСН 
(III–IV ФК) достигает 2,1% случаев (2,4 млн человек); 
основными причинами развития ХСН в РФ являются 
артериальная гипертензия (88% случаев) и ИБС (59% 
случаев) [5].

Известно, что каждый орган обладает присущими 
только ему функциональными задачами и, соответ-
ственно, имеет структурные особенности. В свою оче-
редь и капилляры, соответственно, несут в себе морфо-
логические признаки органной специализации на фоне 
общей универсальности структурных особенностей 
системы микроциркуляции [4]. Микроциркуляторный 
аспект сердечной недостаточности изучался преиму-
щественно в периферических отделах гемоциркуляции 
(ногтевое ложе, кожа, сетчатка глаза, конъюнктива) [3]. 
Микроциркуляция самого миокарда при разных стади-
ях и  функциональных классах сердечной недостаточ-
ности изучена недостаточно. Имеются ограниченные 
сведения по микроциркуляции в этих условиях скелет-
ных мышц [2].

Плотность капиллярной сети (число капилляров 
на  единицу площади) необычайно велика, но  число 
перфузируемых капилляров широко варьирует в зави-
симости от функционального состояния органа [2,3,4]. 
Глубина нарушений микроциркуляции у больных с раз-

ными формами ИБС зависит от выраженности острой 
коронарной недостаточности и поражения миокарда [3].

Цель исследования: изучить структуру и  морфо-
метрические характеристики функционирующих ге-
мокапилляров разных отделов и слоев миокарда и по-
перечнополосатой скелетной мышцы при хронической 
сердечной недостаточности.

Материалы и  методы: Проведено исследование 
сердец 10  умерших больных с  ХСН обусловленной 
хронической ишемической болезнью сердца с мелкоо-
чаговым кардиосклерозом. Брались кусочки передней 
стенки левого и правого желудочков и боковые стенки 
обоих предсердий. Использовалась стандартная пара-
финовая проводка, с окраской гематоксилин-эозином 
и по Ван Гизону с последующей микроскопией и мор-
фометрией. Проведено морфометрическое изучение 
объемной плотности капиллярного русла. Таким же об-
разом были изучены фрагменты межреберных мышц 
тех же умерших. Для проверки достоверности цифро-
вого материала использовался критерий «t» Стьюден-
та. Статистический анализ полученных данных прове-
ден непараметрическими методами (критерий знаков, 
Вилкоксона-Манна-Уитни).

Ретроспективно изучены карты стационарных боль-
ных (ф. 103/у). Произведена оценка сердечной недоста-
точности и  функционального класса. Тяжесть сердеч-
ной недостаточности была установлена в соответствии 
с классификацией ОССН (2013) [5].

Результаты исследования: Анализ объемной плот-
ности функционирующих капилляров (таблица 1) по-
зволил выявить, что наибольший показатель плотности 
капиллярного русла имеет место в субэпикардиальном 
слое миокарда с постепенным уменьшением в сторону 
эндокарда.

Таблица 1. Относительная плотность функционирующих капилляров  
при ХИБС у больных с различными стадиями сердечной недостаточности (%) 

Отдел сердца Группа
исследования

Слои стенки сердца

эпикард
миокард

эндокардсубэпикарди-
альный средний слой субэндокарди-

альный

1 2 3 4 5 6 7

Правое 
предсердие

СН II А 1,3±0,04 2,9±0,10 2,3±0,20 1,4±0,09 1,2±0,10

СН II Б-III 1,3±0,03 3,1±0,05 2,1±0,04 1,5±0,03 1,1±0,07

Левое
предсердие

СН II А 2,0±0,05* 3,0±0,1 3,1±0,05* 1,9±0,07 1,5±0,03*

СН II Б-III 1,8±0,04* 3,0±0,04 2,8±0,05* 1,8±0,04 1,3±0,05*
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1 2 3 4 5 6 7

Правый
желудочек

СН II А 1,6±0,05 2,6±0,10 1,9±0,10 1,7±0,05 1,5±0,09

СН II Б-III 1,7±0,03 2,5±0,03 2,1±0,05 1,7±0,03 1,4±0,03

Левый
желудочек

СН II А 1,4±0,03* 3,4±0,07* 2,6±0,08 1,8±0,03* 1,4±0,03**

СН II Б-III 1,3±0,02* 2,9±0,05* 2,5±0,03 1,5±0,05* 1,2±0,04**

Примечание: * — достоверность разницы между показателями у больных с СН II А ст. и СН II Б-III ст., Р < 0,05; ** - Р< 0,001; 
разница показателей по слоям стенки сердца достоверна (Р < 0,001) во всех группах.

В субэпикардиальном слое миокарда плотность функ-
ционирующих капилляров была более чем в 2 раза боль-
ше, чем в субэндокардиальном слое миокарда, а средний 
слой занимал промежуточное положение. При сравне-
нии объемной плотности открытых гемокапилляров сер-
дец больных с различными стадиями сердечной недоста-
точности была отмечена большая плотность капилляров 
в левых отделах сердца при сердечной недостаточности II 
А стадии: в ЛП, в эпикарде на 11,1%, в среднем слое ми-
окарда на 7,1% и на 15,4% в эндокарде (Р < 0,05). В ЛЖ 
соответственно на 8% в эпикарде, на 16,5% в эндокарде 
и на 20% в субэндокардиальном слое (Р < 0,001).

Объемная плотность капилляров межрёберной 
мышцы варьировала в  значительных пределах, что 
не  позволило получить достоверные данные. Незна-
чительное уменьшение плотности капиллярного русла 
при тяжелой сердечной недостаточности статистически 
недостоверно.

Выводы: При распределении изученного материала 
по  стадии сердечной недостаточности было обнару-
жено достоверное уменьшение объемной плотности 
открытых капилляров миокарда при более тяжелой 
(СН II Б — III) сердечной недостаточности. Наиболее 
выраженные изменения выявлены в стенке желудочков 
сердца, в межжелудочковой перегородке и в левом пред-
сердии. Плотность капиллярного русла скелетной мыш-

цы от стадии и выраженности ХСН не зависела, было 
отмечено недостоверное уменьшение при терминальной 
стадии сердечной недостаточности.
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ВзАИМОСВЯзЬ эКСПРЕССИИ БЕЛКОВ ALK, HER2 И АМПЛИфИКАЦИИ 
ГЕНА HER2 С ПРОЛИфЕРАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬю 

И ВЫЖИВАЕМОСТЬю ПРИ АДЕНОКАРЦИНОМЕ ЛЕГКОГО 1–2 СТАДИИ
Авдалян А.М. 1, Панасьян А. У. 1, Кобяков Д. С. 2, Иванов А. А. 1 

 1 ФГБУ Алтайский филиал «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава РФ, 656049, Барнаул; 
 2 МБЛПУ «Когалымская городская больница», 628481, Когалым 

Введение. На сегодняшний день среди немелкокле-
точного рака легкого отмечается увеличение частоты 
аденокарциномы легкого (Ак) по отношению к плоско-
клеточному раку. Также, в Ак найдены специфические 
генетические изменения, определяющие назначение 
таргетной терапии. Такими факторами являются ген 
ALK кодирующий трансмембранный тирозинкиназный 
рецептор, амплификация которого при Ак выявляется 
от 1,4% до 11,2% [1]. Кроме того, фактором, влияющим 
на  прогноз и  выбор терапии, является онкоген Her2 
(erbB2), продуктом которого является трансмембран-

ный белок Her2 (erbB2) — рецептор с тирозинкиназной 
активностью к эпидермальному фактору роста. Ампли-
фикация гена Her2 частое событие в инвазивном раке 
молочной железы, в противоположность этому частота 
амплификации гена Her2  при Ак легкого оценивает-
ся крайне вариабельно — от 2 до 38% [2]. Кроме того, 
факторами определяющими прогноз и тактику лечения, 
являются Topoisomerase IIa, и маркер пролиферативной 
активности Ki-67.

Анализ существующей литературы показал про-
тиворечивый характер связи изменений в  генах ALK 
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и Her2 с пролиферативной активностью и выживаемо-
стью больных Ак [3].

Таким образом, целью исследования явилось опре-
деление содержание белка ALK, Her2  и  гена Her2, 
CEP17  во  взаимосвязи с  пролиферативной активно-
стью и  выживаемостью при аденокарциноме легкого 
1–2 стадии.

Материалы и  методы. Исследованы 82  операцион-
ных материала аденокарциномы легкого 1–2  стадии 
за 2007–2009 год (случаи с М1 и множественными опу-
холями исключены из  исследования). Патогистологи-
ческая характеристика опухолей определена согласно 
классификации TNM 7 пересмотра: Т1–28 (34%), Т2–54 
(66%); до 3 см — 48 (59%), более 3 см — 34 (41%); с N0–
64 (78%), N1–18 (22%); стадия 1–60 (73%), стадия 2–22 
(27%). Гистологический тип определен согласно клас-
сификации IASLC/ATS/ERS: преимущественно лепиди-
ческий — 8 (10%), преимущественно ацинарный — 38 
(46%), преимущественно солидный — 36 (44%).

Методом иммуногистохимии определяли белок 
мутированного гена ALK (клон D5F3, Ventana), белок 
Her2 (клон 4 В5, Ventana), топоизомеразу IIα (клон JS5B4, 
Ventana), Ki-67 (клон MIB-1, Dako), а также ген Her2 ме-
тодом SISH (Ventana). Просчет полученных результатов 
вели согласно рекомендациям производителей и  дей-
ствующим руководствам. Статистический анализ полу-
ченных данных осуществляли в программе STATISTICA 
6.0. При проверке статистических гипотез применяли 
двусторонний точный критерий Фишера для таблиц 2х2, 
коэффициент корреляции рангов Спирмена (r).

Результаты. При Ак положительная экспрессия ALK 
определена в 4 (5%) случаях — преимущественно в Ак 
ацинарного строения. При Ак положительный Her2 ста-
тус определен в 16 (20%) случаях. Хромогенная гибри-
дизация in situ показала, что амплификация гена Her2 
была выявлена в 7 (9%) случаях, полисомия по CEP17 
в 13 (16%). В 4 (5%) случаях Ак амплификация гена Her2 
(без увеличения CEP17) определялась в виде кластеров 
(12 и более копий) и соответствовала высокому уров-
ню амплификации. В 3 (4%) случаях Ак амплификация 
гена Her2 (без увеличения CEP17) определялась в виде 
отдельных множественных копий (от  4  до  8) и  соот-
ветствовала низкому уровню амплификации. Во всех 
13  случаях увеличение CEP17  было незначительной 
степени (до 4 красных меток). В нашем исследовании 
все случаи с амплификацией гена Her2 были опухоли 
1 стадии, с отсутствием метастазов в регионарные лим-
фатические узлы и с преимущественно ацинарным или 
солидным типом строения. Во всех случаях Ак с поло-
жительной экспрессией белка ALK отмечалась отрица-
тельная экспрессия белка Her2 и отсутствие амплифи-
кации гена Her2.

При положительной экспрессии белка ALK отмечал-
ся значимо низкий уровень пролиферативной актив-
ности, оцененный по ИМ Ki-67 (р=0,02) и ИМ ТороIIα 
(р=0,02), по  сравнению с  отрицательной экспрессией 
белка ALK (Ki-67 5%±1,2 и TopoIIa 3,8%±1,4 при ALK+ 
и Ki-67 23,6%±2,2 и TopoIIa 15,7%±1,6 при ALK-).

При положительной экспрессии белка Her2 отмечал-
ся значимо низкий уровень пролиферативной активно-
сти и уровень активности TopoIIa по сравнению с от-
рицательной экспрессией белка Her2 (Ki-67 17,7%±4,2 
и  TopoIIa 10,1%±2,1 при Her2+ и  Ki-67 23,9%±2,5 
и TopoIIa 16,2%±1,8 при Her2-). Вместе с тем, выражен-
ная экспрессия HER2 на 3+ иногда была обусловлена по-
лисомией или увеличением массы CEP17, а не истинной 
амплификацией гена.

При наличии амплификации гена Her2 отмечался 
низкий уровень пролиферативной активности, оценен-
ный по ИМ Ki-67 и ИМ ТороIIα с статистически значи-
мой разницей: Ki-67 8,9%±1,4 и TopoIIa 5,1%±0,9 при ам-
плификации Her2 и Ki-67 24,2%±2,1 и TopoIIa 16,1%±1,7 
при отсутствии амплификации Her2. При полисомии 
значимых отличий индекса Ki67 и ToрoIIa от показате-
лей при отсутствии амплификации выявлено не было.

Выживаемость больных Ак 1–2 стадии за 3-х, 5-ти 
и  9  летний период после операции составила соот-
ветственно 52,3±5,6%, 38,4±5,6% и 34,2±5,6%. При на-
личии мутации ALK 3-летняя выживаемость состави-
ла 21,9%±10,4, а до 5-ти и 9-ти лет не дожил ни один 
из больных. При отсутствии мутации 3-х, 5-ти и 9-лет-
няя выживаемость были значимо выше и составили со-
ответственно 53,7%±5,8, 40,5%±5,8 и 36,1%±5,8.

При наличии амплификации гена Her2  выжива-
емость больных Ак была ниже по  сравнению с  слу-
чаями с  отсутствием амплификации: 42,9%±5,7, 
28,6%±9,7 и 63,1%±4,7, 45,5%±8,4, 38,9%±7,6 для 3-х, 5-ти 
и 9-ти летней выживаемости соотв.

При проведении многофакторного регрессионного 
анализа три параметра — наибольший размер опухоли, 
амплификация гена Her2 и мутация гена ALK — име-
ли независимое негативное влияние на выживаемость 
больных Ак (.

Выводы:
1. В  Ак с  положительной экспрессией белка ALK 

и амплификацией гена Her2 отмечалась низкий индекс 
Ki-67 и экспрессия Topoisomeraze IIα.

2. Выживаемость больных Ак была ниже при мута-
ции гена ALK и при амплификации гена Her2.

3. При одно- и многофакторном регрессионном ана-
лизе амплификация гена Her2 и мутация ALK была вза-
имосвязана с плохим прогнозом.
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ПРИМЕНЕНИЕ РАМАН-фЛУОРЕСЦЕНТНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ПРОСТАТЫ 

Авраамова С. Т., Александров Н. С., Кириллов ю. А.
ФГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова,  

кафедра Патологической анатомии им. акад. А. И. Струкова, Москва 

Своевременное точное установление диагноза рака 
простаты и его стадии является ключевым звеном для 
успешного лечения и улучшения показателя выживаемо-
сти. Стандартные методы дооперационной диагностики 
рака предстательной железы (РПЖ), такие как пальце-
вое ректальное исследование, трансректальное ультра-
звуковое исследование, магнитно-резонансная томогра-
фия и пункционная биопсия простаты с последующим 
гистологическим исследованием не  всегда могут дать 
точный ответ о наличии и характере течения РПЖ. Не-
смотря на широкое использование методов, развитие 
местного рецидива после выполнения радикальной 
простатэктомии в течение 10 лет после лечения коле-
блется от 27 до 53%, при этом в 30% случаев выявляют-
ся ранее необнаруженные метастазы в лимфатические 
узлы [1, 2, 3]. В связи с этим проблема ранней доопе-
рационной диагностики РПЖ продолжает оставаться 
актуальной.

В настоящее время ведутся поиски и совершенство-
вание новых методов и технологий диагностики рака 
предстательной железы. В мировой литературе все чаще 
появляются публикации о  неинвазивном экспресс  — 
методе лазерной спектроскопии, основанным на оценке 
явлений флюоресценции и рассеяния лазерного излуче-
ния биологическими объектами. Распознавание очагов 
опухолевой трансформации ткани предстательной же-
лезы базируется на особенностях её структуры, функ-
ционального состояния, метаболизма и биохимическо-
го состава, посредством регистрации спектрального 
излучения, рассеянного его структурами. Данная ин-
формация, называемая «отпечатками пальца» молекулы 
(molecular fingerprint), позволяет судить об изменении 
структурных компонентов ткани в результате различ-
ного рода воздействий [4].

Цель: оценить возможности Раман-флуоресцентной 
спектроскопии (РФС) в диагностике доброкачественной 
гиперплазии предстательной железы и рака простаты.

Методы: нами были проанализированы предо-
перационные результаты РФС на  тканях простаты 
от  60  мужчин, подвергшихся операции радикальной 

простатэктомии. Спектры коррелировали с гистологи-
ческими особенностями тканей и использовались для 
построения диагностических алгоритмов. Алгоритмы 
были протестированы на предмет их способности опре-
делять патологический участок по Раман-флуоресцент-
ному спектру. Результаты были проанализированы в со-
ответствии со стадией Глисона и уровнем PSA.

Результаты.  Установлено, что интенсивность флу-
оресценции обратно пропорциональна степени диффе-
ренцировки опухоли. Важные различия между добро-
качественной гиперплазией предстательной железы 
и аденокарциномой простаты были найдены в участках 
с характерными колебаниями молекул гликогена, фос-
фолипидов, каротиноидов и НАДН.

Выводы. Результаты данного исследования показали, 
что раман-флуоресцентная спектроскопия позволяет 
точно и  своевременно диагностировать рак предста-
тельной железы. Обладая значительными преимуще-
ствами по сравнению с традиционными технологиями 
диагностики рака простаты в виде высокой эндогенной 
молекулярной специфики, проведением исследований 
и измерений в режиме реального времени, раман-флу-
оресцентная спектроскопия имеет серьезные перспек-
тивы использования в качестве альтервативной диагно-
стической технологии.
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МОРфОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
РАзЛИЧНЫХ фОРМ АДЕНОМИОзА МАТКИ

Агаева Н. В., Гасанов А. Б.
Кафедра патологической анатомии, Азербайджанский Медицинский Университет, Баку 

В настоящее время проблема диагностики и лечения 
эндометриоза является наиболее актуальной в  совре-

менной гинекологии. Между наружным генитальным 
эндометриозом и аденомиозом имеются существенные 
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патогенетические и  молекулярно-биологические раз-
личия, что позволяет рассматривать аденомиоз как от-
дельную нозологическую единицу [1, 2].

Главной морфологической особенностью аденоми-
оза является наличие эктопических очагов эндометрия 
в миометрия. Морфологическим критерием аденоми-
оза является наличие прогрессивного роста желёз 
эндометрия и стромы в толщу миометрия за пределы 
базального слоя, глубже 1-го мм, в  сочетании с  глад-
комышечной гиперплазией или проникновение эк-
топического эндометрия на глубину не менее 2-х мм 
в миометрии [3–5].

Степень аденомиоза оценивают по следующим мор-
фологическим критериям:

— I степень соответствует росту желёз эндометрия 
и стромы в толщу миометрия в пределах 1/3 его толщи-
ны, отступя от базального слоя на 1 мм;

— II степень аденомиоза соответствует более глу-
бокому обнаружению эктопических очагов на глубине 
до 2/3 толщины миометрия;

— III степень аденомиоза характеризуется пора-
жением всей толщи стенки матки вплоть до серозной 
оболочки.

Для подтверждения клинического диагноза адено-
миоза, нами было проведено комплексное морфологи-
ческое исследование. Материал исследования составил 
115 больных (возраст — от 41 до 55 лет). Гистологиче-
ски были изучены препараты удаленных маток и  ре-
зецированных фрагментов матки. Морфологический 
диагноз аденомиоза выставляли на основании визуа-
лизации эндометриоидных гетеротопий в толще мио-
метрия на глубине более 2,5 мм при обнаружении же-
лезистого или стромального компонентов либо при их 
сочетании.

При проведении гистологического и  морфометри-
ческого исследований обращали внимание на: наличие 
и характер очагов аденомиоза; соотношение и характер 
стромального и железистого компонентов в очагах; ха-
рактер содержимого желез; характер и васкуляризацию 
миометрия; содержание соединительной ткани в мио-
метрии; кровоизлияния в миометрии.

При макроскопическом исследовании удаленных 
маток обращали особое внимание на утолщенную ткань 
миометрия ячеистого вида с кровоизлияниями. Форма 
матки была округлой, увеличена в переднезаднем разме-
ре, неравномерно плотной консистенции, с мраморной 
поверхностью. Отмечалось утолщение задней стенки 
в 55% случаев, передней стенки — 17%, области дна — 
28%. Средние значения толщины миометрия составили 
3,1±0,2 см.

Структура эктопических очагов была разнообраз-
ной, в  целом она соответствовала вариантам, опи-
санным ранее. При гистологическом исследовании 
миометрия, пораженного патологическим процессом, 
установлено, что участки аденомиоза были представле-
ны железистым и стромальным компонентами. Желе-
зистые структуры имели различную форму и величину, 
выстланы цилиндрическим эпителием. Железы в  эн-

дометриальных гетеротопиях располагались одиночно 
хаотичным образом и/или в виде скоплений. Эпителий 
однослойный, цилиндрический, окружен густой кругло-
клеточной стромой.

Стромальный компонент имел клеточный характер 
и  состоял из  многочисленных фибробластоподобных 
клеток с  различным содержанием коллагеновых во-
локон. В строме миометрия наблюдались также очаги 
скопления лимфоцитов, базофильных лейкоцитов, ма-
крофагов, причем отмечалось различное число лим-
фоцитов, гистиоцитов. Характерным было наличие 
множества вновь образованных тонкостенных сосудов 
синусоидного типа.

Вокруг очагов аденомиоза обнаруживались харак-
терные изменения миометрия: гиперплазия и  гипер-
трофия миоцитов, формирование периваскулярных 
зон роста. Участки аденомиоза характеризовались на-
рушением микроциркуляции, явлениями застоя и пол-
нокровия окружающей ткани миометрия, увеличением 
проницаемости сосудов с развитием отека.

При гистологическом исследовании при узловой 
форме аденомиоза показано, что узел представлен оча-
гами эндометриоза в сочетании с гиперплазированной, 
гипертрофированной мышечной тканью, в то время как 
по периферии он окружен нормальными, неизмененны-
ми миоцитами.

Диффузный аденомиоз характеризовался следу-
ющими изменениями в структуре миометрия: на раз-
резе ткань матки была плохо очерченной, отмечались 
участки волокнистой сероватой ткани, между которыми 
находились пучки гладкомышечной ткани. Участки аде-
номиоза также имели вид очагов уплотнения неодно-
родного строения, без капсулы и четких границ, пред-
ставляющих собой инфильтраты и  мелкокистозные 
образования. В толще миометрия обнаруживались мел-
кие округлые полости с геморрагическим содержимым.

Таким образом, морфологическая верификация аде-
номиоза является заключительным и наиболее значи-
мым этапом в выявлении заболевания.
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ПАТОМОРфОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
фУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИзМЕНЕНИЙ КИШЕЧНИКА  

ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ эНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 
Айдаева С. Ш., Калашникова С. А.

Пятигорский медико-фармацевтический институт —  
филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, Пятигорск 

Кишечник является постоянным «физиологиче-
ским» резервуаром и  источником бактериального ли-
пополисахарида (ЛПС), необходимого для поддержания 
гомеостаза организма, базирующегося на адекватном 
функционировании иммунной системы. При этом клю-
чевая роль отводится представителям резидентной 
микрофлоры, колонизирующим желудочно-кишечный 
тракт [1, 2]. При различных патологических состояниях 
(термальная и механическая травма, острые отравления, 
и т. д.) происходит повреждение слизистой кишечника, 
нарушение проницаемости интестинального барьера 
и развитием системной эндотоксинемии с вторичным 
поражением кишечника и  изменением качественного 
и  количественного состава микрофлоры. Нарушение 
нормофлоры может выступать в роли этиологического 
фактора или сопровождать болезнь [3].

Однако в  доступной литературе отсутствует ком-
плексная оценка морфологической картины кишечни-
ка и его микробиоценоза при хронической эндогенной 
интоксикации (ЭИ), что обусловливает актуальность 
данного исследования.

Целью исследования: морфофункциональных изме-
нений кишечника и микрофлоры толстой кишки при 
хронической эндогенной интоксикации.

Материал и методы исследования. Моделирование 
хронической ЭИ было выполнено на  57  белых нели-
нейных крысах-самцах, массой 180–200  г путем соче-
танного введения бактериального липополисахарида 
(ЛПС) и тетрахлорметана (ТХМ). В качестве контроля 
взято 12  крыс. Выведение животных осуществлялось 
на 30, 60 и 90 сут эксперимента с последующим гисто-
логическим исследованием толстого и тонкого кишеч-
ника с использованием окраски гематоксилином и эо-
зином, по Ван Гизон. При исследовании микрофлоры 
кишечника учитывали: общее количество микроор-
ганизмов, лакто- и  бифидобактерии, микробы семей-
ства Enterobacteriaceae, стафилококки, стрептококки, 
дрожжеподобные грибы. Культуры, выросшие на  пи-
тательных средах при высеве из наибольших разведе-
ний, подвергали групповой родовой. Таксономическую 
принадлежность изолированных бактерий к вышеука-
занным группам оценивали на  основании роста бак-
терий в аэробных и анаэробных условиях, отношения 
к  окраске по  Граму, характеру роста на  селективных 
средах, биохимической и серологической идентифика-
ции. Плотность популяции определяли путем подсчета 
микроорганизмов в 1 г испражнений (КОЕ/г). Морфо-
метрическое исследование проводилось с использова-
нием программного пакета «AxioVision» фирмы Carl 
Zels. Статистическая обработка результатов проведена 

общепринятыми для медико-биологических исследова-
ний методами с помощью программных пакетов EXCEL 
7.0 (Microsoft, USA) и STATISTICA 6.0.

Результаты исследования. Патоморфологические 
изменения в  толстой кишке на  30  сут эксперимен-
та характеризовались отеком эпителиальных клеток, 
увеличением их в  объеме, частичной отслойкой эпи-
телиального пласта с  десквамацией эпителиоцитов 
и формированием поверхностных мелких эрозий, лим-
фо-плазмоцитарный инфильтрат с  единичными ней-
трофилами в  слизистом и  подслизистом слое, полно-
кровные сосуды с мелкоочаговыми кровоизлияниями. 
К 60 сут наблюдалась частичная десквамация эпителия, 
снижение числа бокаловидных клеток, организация 
мелкоочаговых кровоизлияний, снижение кровена-
полнения сосудов слизистой и  подслизистой кишеч-
ника, очаговая лимфо-плазмоцитарная инфильтрация, 
перестройка стромально-мышечного компонента. На 
90  сут экспериментальной ЭИ, наряду с  признаками 
хронического воспаления, обнаруживалась атрофия 
и дезорганизация мышечных волокон. Сохраняющий-
ся отек рыхлой волокнистой ткани, приводит к нару-
шениям интестинального барьера, вызывая бактери-
альную транслокацию, проникновение бактериального 
ЛПС в системный и портальный кровоток с развитием 
системной эндотоксинемии, что сопровождается вто-
ричным повреждения кишечника эндогенными токси-
ческими соединениями.

Развитие неспецифического катарального колита со-
провождалось глубокими нарушениями микрофлоры 
толстой кишки как в качественном, так и в количествен-
ном отношении, интенсивность которых определялась 
длительностью эндогенной интоксикации. Количество 
нормальных симбионтов прогрессивно уменьшалось 
по мере увеличения продолжительности эксперимента, 
так, содержание лактобактерий к 90 сут хронического 
эндотоксикоза уменьшилось на 95,7% (p<0,01), а бифи-
думбактерии исчезли полностью (p<0,01). Общее ко-
личество колониеобразующих единиц E.coli в 1 грамме 
испражнений (КОЕ/г) плавно снижалось на 30 и 60 сут, 
при этом на 90 сут эндотоксикоза содержание эшери-
хий резко увеличилось и превысило данный показатель 
по сравнению с контрольной группой в 2,1 раза (p>0,05). 
Однако, лишь 11,7% популяции эшерихии обладали 
нормальной ферментативной активностью, в то время 
как количество гемолитических штаммов увеличилось 
до 78,1% (в контрольной группе — 0,6%), p<0,01. Одним 
из главных условно-патогенных микроорганизмов, фор-
мирующих патологический биоценоз, были Клебсиеллы, 
которые обнаружились на 30 сут и определялись на всех 
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сроках эксперимента в диапазоне 2,6–3,1х10 3 КОЕ/г. Гри-
бы рода Кандида определялись как у крыс контрольной 
группы, так и при хроническом эндотоксикозе, однако 
плотность бактериальной колонизации увеличивалась, 
достигая максимума на 90 сут. Золотистый стафилококк 
отсутствовал до 90 сут, но к окончанию эксперимента 
обнаружился в количестве 7,1±1,4х10 3 КОЕ/г, завершив 
тем самым формирование ассоциированного дисбиоза 
данного биотопа.

Таким образом, патологические изменения в толстой 
кишке при хронической ЭИ были неспецифическими 
и проявлялись десквамацией эпителия, полнокровием 
сосудов и  лимфоцитарной инфильтрацией сохранив-
шегося слизистого слоя и  мышечных структур киш-
ки. Микробиоценоз кишечника при хронической ЭИ 
характеризовался развитием ассоциированного дис-
биоза на  фоне прогрессивного уменьшения количе-

ства нормальных симбионтов, вплоть до  полного их 
исчезновением.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛАзЕРНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ПОЧКИ 

Александров Н. С., Авраамова С. Т., Кириллов ю. А.
ФГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова,  

кафедра Патологической анатомии им. акад. А. И. Струкова, Москва 

В настоящее время наметилась устойчивая тенден-
ция к  резкому повышению заболеваемости онкоуро-
логическими болезнями на 31,44% [1] при существен-
ном преобладании рака почки (РП) в  этой группе 
[2–3]. Как правило, РП характеризуется медленным 
ростом первичного опухолевого узла, быстрой ре-
ализацией метастатического потенциала опухоли 
даже при небольших её размерах, резистентностью 
к  лучевой и  химиотерапии [4]. Учитывая перечис-
ленные особенности, вопросы ранней диагности-
ки рака почки по-прежнему являются актуальными 
и находящимися в прямой зависимости с прогнозом 
выживаемости пациентов с данной патологией, а раз-
работка технологий до- и  интраоперационной диа-
гностики опухолей почек — приоритетным научным 
направлением.

Цель: изучение возможностей лазерной спектроско-
пии в качестве метода ранней диагностики рака почки 
под контролем гистологического исследования.

Материалы и методы: исследованы образцы тканей 
почки от 60 больных, полученные в ходе радикальной 
нефрэктомии или резекции почки по поводу объемно-
го образования. Перед проведением гистологическо-
го исследования проводилась раман-флуоресцентная 
спектроскопия образцов тканей почки. Исследование 
проводили с помощью анализатора комбинационного 
рассеяния, состоящего из  микроскопа Olympus в  со-
четании со  спектрометром ИнСпектр R532. Участки 
образцов, характеризующиеся наличием волн рама-
новского рассеяния молекул каротиноидов (1157 см-1, 
1517 см-1), аминокислот фенилаланина (1003 см-1) и ме-

тионина (2655 см-1) интерпретировались как подозри-
тельные на рак участки, и в дальнейшем направлялись 
в гистологическую лабораторию. При гистологическом 
исследовании светлоклеточный вариант рака почки ди-
агностирован во всех образцах. Степень злокачествен-
ности определяли согласно общепринятой классифика-
ции S. A. Fuhrman и соавт.

Результаты гистологического исследования тканей 
почки коррелировали с данными раман-флюоресцент-
ной спектроскопии в 56 случаях (93,3%) из 60, при этом 
интенсивность пиков была обратно пропорционально 
степени дифференцировки опухоли.

Литература 
1. Особенности диагностики и  лечения рака почки 

в  России: предварительные результаты многоцентрово-
го кооперированного исследования  / Алексеев Б. Я., Ан-
жиганова Ю. В., Лыков А. В., и  соавт.  // Онкоурология 
№ 24/3. — 2012. — с. 25

2. Вестник Российского онкологического научного 
центра имени Н. Н. Блохина РАМН. — 2008. — Т. 19. № 2 
(прил.1). — 152 с.

3. Давыдов М. И., Аксель Е. М. Злокачественные но-
вообразования в России и странах СНГ в 2006 году / Под 
ред. М. И. Давыдова, Е. М. Аксель  / М., «Вестник Россий-
ского онкологического научного центра им. Н. Н. Блохина 
РАМН» — 2007. — 172 с.

4. Юрин А. Г. Рак почки: частота различных гистоло-
гических типов и степень злокачественности // Современ-
ные проблемы патологии. СПб ГМА им. И. И. Мечникова, 
2007. — С. 184–190.



МАТЕРИАЛЫ V СЪЕЗДА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПАТОЛОГОАНАТОМОВ

21

ОПТИМИзАЦИИ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
НЕДЕСТРУКТИВНЫХ фОРМ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА 

Александрова Н. В., Мустафин Т. И.
ГБОУ ВПО «Башкирский Государственный Медицинский университет», Минздрава России, Уфа 

Актуальность: Острый аппендицит занимает пер-
вое место среди ургентных заболеваний брюшной 
полости [1,2]. При этом по  отношению к  всем неот-
ложным абдоминальным операциям аппендэктомия 
составляет 26–29% [3,4,5]. При остром аппендиците 
летальность варьирует от 0,14% до 0,4%, а у пожилых 
данный показатель составляет 4,6% превышая средне-
статистическую в 10 раз [6]. Среди умерших от остро-
го аппендицита пожилые составляют 83,6%, которые 
госпитализированы с осложненными вариантами за-
болевания [5,7].

Если деструктивные формы острого аппендици-
та в диагностике не предъявляют особых трудностей, 
то недеструктивные формы болезни создают значитель-
ную проблему даже в патологоанатомической диагно-
стике. В развитии острого аппендицита имеет значение 
предсуществующие морфологические изменения в ор-
гане, как правило, связанных с возрастом и сопутству-
ющими заболеваниями.

Цель исследования: Дать макро-, микроскопическую 
характеристику червеобразному отростку при различ-
ных формах острого аппендицита с учетом возраста об-
следованных и сопутствующих заболеваний.

Материалы и  методы: Работа основана на  из-
учении операционного материала у  обследованных 
обоего пола после аппендэктомии (73) в  возрасте 
от 18 до 89 лет и старше. Основная группа (25) была 
представлена обследованными в  возрасте 60  лет 
и старше. В  группу сравнения вошли обследованные 
(35) в возрасте от 18 до 59 лет. В контрольной группе 
(13), оказались лица от  18  лет и  старше, причем без 
патологических изменений в червеобразном отростке. 
Исследование проводилось на светооптическом уров-
не с  применением различных методов окраски. Для 
микроскопического исследования использовались 
кусочки ткани органа из  проксимального, среднего 
и  дистального отделов. После изготовления гистоло-
гических срезов толщиной 8–10 мкм последние краси-
лись гематоксилином и эозином, для обзорного изуче-
ния гистологических структур; пикрофуксином по ван 
Гизону, для изучения соединительнотканных структур; 
импрегнацией нитратом серебра по  Жухину, для из-
учения состояния аргирофильных волокон стромы, 
стенок сосудов; по Маллори, для изучения состояния 
сосудов, соединительнотканных компонентов стенки 
органа. Микропрепараты изучались и  описывались 
по определенной схеме.

Результаты исследования и  обсуждение. Морфо-
логическая оценка острого аппендицита варьировала 
в  определенных пределах, что коррелировало с  осо-
бенностями вырезки и  окраски гистологических сре-
зов. Во многом по этой причине предполагалось суще-

ствование вариантов недеструктивных форм острого 
аппендицита, недостаточно четко представленных 
в литературе. Обзорное исследование серии микропре-
паратов на фоне окраски гистологических срезов раз-
личными методами позволило без особых трудностей 
определиться с известными формами недеструктивного 
острого аппендицита. В ряде случаев морфологическая 
картина недеструктивного острого аппендицита не впи-
сывалась в ту или иную его форму, достаточно прочно 
утвердившихся на практике.

Макро-, микроскопическая характеристика измене-
ний в червеобразном отростке проходила в условиях 
сопоставления с  результатами исследования гистоло-
гических срезов органа контрольной и  сравнитель-
ной групп. При недеструктивных вариантах острого 
аппендицита отмечалось утолщение стенки органа 
или подобное изменение, имело ограниченное распро-
странение. В  целом орган имел мягко-эластическую 
консистенцию, а плотный отек тканей в ограниченном 
участке распространялся на  собственную брыжейку. 
При окраске гистологических срезов гематоксилином 
и  эозином определялось утолщение стенки червео-
бразного отростка. Всюду слизистая оболочка была 
сохранна, лишь в  отдельных участках наблюдались 
отек, разволокнение базальной мембраны, дистрофи-
ческие и некробиотические изменения эпителия, очаги 
десквамации. Иногда встречались язвенные дефекты 
слизистой оболочки, порой имеющие неправильную 
форму. По периферии язвенного дефекта определялась 
ограниченная лейкоцитарная инфильтрация. Изредка 
в  просвете органа обнаруживался экссудат, содержа-
щий белковую жидкость, отдельные десквамированные 
эпителиальные клетки, единичные лейкоциты. В под-
слизистой основе отмечалось расстройство крово-и 
лимфообращения, а именно полнокровие сосудов в ми-
кроциркуляторном русле, краевое стояние лейкоцитов 
и периваскулярное накопление мононуклеаров, фокусы 
кровоизлияний.

При импрегнации гистологических срезов органа 
азотнокислым серебром по  Жухину, аргирофильные 
волокна слизистой оболочки приобретают черно-ко-
ричневый цвет. У  части препаратов аргирофильные 
волокна оказывались утолщенными, подвергались не-
равномерной окраске. В большинстве случаев аргиро-
фильная сеть стенки органа была представлена четки-
ми очертаниями, хорошо и равномерно окрашивалась, 
клеточные элементы и  волокнистые структуры легко 
идентифицировались. Окраска гистологических срезов 
пикрофуксином по Ван Гизону, во многом показала на-
личие предсуществующих структурных изменений в ис-
следуемом органе. При обзорном анализе препаратов 
в подслизистой основе определялась широкая полоса 
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зрелой соединительной ткани, в других случаях преоб-
ладающими изменениями были атрофические процес-
сы. При недеструктивных формах лимфоидный аппарат 
червеобразного отростка имел неоднозначный характер. 
Наряду с уменьшением их количества в единице пло-
щади и  уменьшения морфометрических показателей 
лимфоидных фолликулов можно было выявить гипер-
пластические изменения.

Заключение: Отсутствие четкой корреляции кли-
нических проявлений болезни, визуальных изме-
нений червеобразного отростка, нередко приводят 
к  ошибочной диагностике в  клинике. Комплексные 
морфологические исследования, куда входят светооп-
тический уровень с  морфометрией, количественная 
гистохимия, иммуногистохимические исследования 
и другие призваны сокращать процент расхождения 
заключительного клинического и патологоанатомиче-
ского диагнозов при остром аппендиците. При этом 
допускается существование отличных друг от  друга 
недеструктивных вариантов острого аппендицита, 
во многом оправдывающих активную хирургическую 

тактику. Последнее может быть объяснено возрастной 
инволюцией, наличием, прежде всего ишемической 
болезни сердца.
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ОСОБЕННОСТИ эКСПРЕССИИ БЕЛКА Р63  
ПРИ РАзНЫХ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ТИПАХ  

СЕБОРЕЙНОГО КЕРАТОзА 
Александрова А. К., Смольянникова В. А.

ФГБОУ ВО «Первый МГМУ И. М. Сеченова» Минздрава России, Москва 

Протеин Р63 относится к семейству белков р53, под-
держивающих генетическую стабильность стволовых 
клеток, регулирующих клеточную дифференцировку, 
пролиферацию, старение и апоптоз. Дисрегуляция бел-
ков семейства играет критическую роль в образовании 
опухолей. Р63 относят к протоонкогенам, благодаря аль-
тернативному сплайсингу известны 6 его изоформ- об-
ладающих (ТА- формы) и не обладающих (ΔDN-формы) 
N- концевым транс-активационным доменом. Изофор-
мы имеют противоположные функции, и баланс между 
ними, в конечном итоге, сводится к регуляции транс-
активационной активности TAp63-изоформ. Белок 
р63 способен влиять на функцию р53, взаимодействуя 
со  сходными по  структуре ДНК-элементами. Гипе-
рэкспрессию его ΔDN-форм в опухолях часто рассма-
тривают как природный ингибитор р53 по доминант-
но- негативному механизму [1]. С другой стороны, при 
потере р53  он частично возмещает его функцию, что 
встречается в 50% злокачественных новообразований 
(плоскоклеточный рак головы и  шеи). Однако основ-
ной функцией считается поддержание гомеостаза, роста 
и  дифференцировки клеток [2]. Себорейный кератоз 
(СК)- доброкачественная эпителиальная опухоль кожи, 
клинические и  гистологические проявления которой 
вариабельны. Основную роль в  развитии СК играет 
генетическая предрасположенность, приводящая к на-
рушению регуляции естественного процесса клеточно-

го старения. Исследования р63 при СК единичны, без 
учета гистологических форм. Обнаружена экспрессия 
р63 в базальных клетках 7 исследованных кератом, что 
не дает представления об экспрессии протеина [3]. Зна-
чительная роль р63  в  клеточном цикле, дифференци-
ровке клеток и недостаточный объем исследований при 
СК определило цели нашего исследования.

Цель исследования: изучить экспрессию р63 при раз-
личных гистологических типах СК.

Материалы и методы.
Материалом для иммуногистохимического (ИГХ)-

исследования послужили образцы опухоли от 132 па-
циентов с установленным гистологическим диагнозом 
себорейного кератоза. Из них были отобраны по 30 об-
разцов аденоидного, клонального, раздраженного 
и  42  образца гиперкератотически-акантотического 
типа СК. Также окрашивали 4  среза непораженной 
кожи. ИГХ-исследование проводили с  мышинымимо-
ноклональными антителами к р63 («DakoCytomation», 
Denmark), разведение 1:1000, клон 4 А4, специфичный 
для выявления разных изоформ р63 (TАp63α, TАp63γ, 
ΔNp63 α, ΔNp63γ). Учитывали количество окрашенных 
ядер клеток опухоли по  балльной шкале: 0 — отсут-
ствие реакции или слабая окраска менее 10% клеток; 1 — 
окраска 10%–30% клеток опухоли, 2 — окраска более 
30% клеток опухоли; а также по интенсивности окраски: 
слабая (+), выраженная (++).
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Результаты.
При ИХГ-исследовании с  моноклональными ан-

тителами к  р63  положительная реакция регистри-
ровалась в  79,5% случаев (105  СК), разной степени 
интенсивности. Ядра клеток опухоли окрашивались 
в коричневый цвет полностью (выраженная окраска), 
или в виде широкого кольца с более светлым центром 
(слабая окраска). Экспрессия р63  была диффузной, 
однако на  границе опухоли и  в  прилегающем неиз-
мененном эпидермисе экспрессия р63 была более вы-
раженной, окрашивались ядра клеток как базального, 
так и супрабазального слоя.

При гиперкератотически-акантотическом типе СК 
в 24 образцах (57,1%) выраженная экспрессия р63 была 
в более 30% клеток опухоли, в 12 СК (28,6%) регистри-
ровалось слабое окрашивание 10–30% клеток, в осталь-
ных 6  СК реакция отсутствовала.При аденоидном 
строении опухоли в 21 СК (70%) положительная реак-
ция смоноклональными антителами к р63 была интен-
сивной, в более 30% клеток опухоли, в остальных 9 СК 
(30%) отсутствовала. При клональном типе себорейного 
кератоза в 18 СК (60%) окраска была интенсивной, бо-
лее 30% клеток опухоли. В 12 СК (40%) реакция отсут-
ствовала. При раздраженном типе СК в 100% случаев 
(30 СК) присутствовала экспрессия р63, в 9 СК (30%) — 
интенсивная, более чем в 30% клеток опухоли, в 21 СК 
(70%) — слабая, в 10–30% клеток опухоли.В неизменен-
ном эпидермисе экспрессия р63 была слабой, присут-
ствовала в основном в клетках базального слоя, не более 
20–30% клеток.

Выводы.В результате проведенных исследований 
нарушение экспрессии р63  были выявлены при всех 
гистологических типах СК, но  имели свои особенно-
сти. Известно, что с возрастом происходит истощение 
стволовых клеток, и количество р63 должно снижаться, 
как и было обнаружено в срезах непораженной кожи, 
однако для СК была характерна гиперэкспрессия про-
теина, наиболее выраженная при аденоидном (70%), 
клональном (60%) и  гиперкератотически-акантотиче-
ском типе (57,1%). Кроме того, при клональном и аде-
ноидном типе присутствовала или гиперэкспрессия 
протеина, или его отсутствие, что нами было расценено 
как наиболее выраженное нарушениеклеточного цик-
ла. Возможно, гиперэкспрессия р63 связана с функци-
ональной слабостью р53, или р53 регулируемых генов, 
что требует дополнительных исследований.Однако не-
сомненно, что при СК происходит нарушение баланса 
между членами семейства р53, регулирующими проли-
ферацию, старение и апоптоз клеток, что и приводит 
к образованию опухоли.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОНОРОВ ОКСИДА АзОТА 
ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ ДОКСОРУБИЦИНОМ 

эКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГЛИОБЛАСТОМЫ 101.8 У КРЫС 
Алексеева А. И. 1, Халанский А. С. 1, Гореликов П. Л. 1, Максименко О. О. 2, Гельперина С. э. 2 

 1 ФГБНУ НИИ Морфологии Человека, Москва  
 2 ООО «Технология лекарств», Химки 

Введение. Глиобластома — злокачественная и наи-
более распространенная опухоль мозга, трудно поддаю-
щаяся лечению из-за существования ГЭБ в мозге. Боль-
шинство препаратов не проникают через ГЭБ, поэтому 
химиотерапия малоэффективна в отношении опухолей 
мозга. Доксорубицин — противоопухолевый антибио-
тик антрациклинового ряда. Применяется при терапии 
различных опухолей. Докосорубицин не проникает че-
рез ГЭБ и поэтому не используется при терапии опухо-
лей мозга. Оксид азота (NO) важная сигнальная молеку-
ла, также оказывающая в зависимости от концентрации 
проопухолевое или цитотоксическое действие. Также 
имеются данные, что NO позволяет преодолевать мно-
жественную лекарственную устойчивость (МЛУ) [1].

Цель исследования. Выявить оксида азота при тера-
пии доксорубицином глиобластомы на примере пере-
виваемой глиобластомы 101.8 крыс.

Материалы и методы. Животным (половозрелые сам-
цы 200–250 грамм крысы Вистар, n=59) была имплантиро-
вана глиобластома 101.8 (перевиваемый тканевой штамм, 
полученный в НИИ Морфологии Человека). По данным 
морфологического исследования опухоль имеет устойчи-
вое строение глиобластомы. Животные были разделены 
случайным образом на  6  групп и  получали различную 
комбинацию доксорубицина и доноров NO (табл 1). Те-
рапию проводили на 2, 5 и 8 сутки после имплантации.

Оценка эффективности терапии в отношении опухо-
ли мозга у крыс на фоне индукторов NO по следующим 
параметрам:

1) сроки выживаемости животных с  имплантиро-
ванной интракраниальной опухолью;

2) размеры опухоли (на  гистологических срезах 
мозга) у  животных на  14-й день после имплантации 
опухоли.
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Результаты и обсуждение. В ходе эксперимента были 
получены данные о продолжительности жизни живот-
ных после проведенной терапии. Также получены дан-

ные о площади опухоли на фронтальных срезах мозга. 
Данные представлены в таблице 2.

Таблица 2. Влияние доксорубицина на фоне индукторов NO  
на продолжительность жизни и площадь опухоли у крыс с глиобластомой 101.8 

№ 
груп-
пы

Воздей-
ствие

Продолжительность жизни животных с опухолью, дни Гистология
Кол-во 

животных 
(из них 
с о-лью)

М+SD УПЖ к к-лю УПЖ к Докс

Кол-во 
животных 

(из них 
с опухолью)

Площадь 
опухоли 

(мм 2). 
М+SD

Достовер-
ность раз-

ницы P 

1 Контроль 13 (13) 13,15+2,8 7 (7) 19,3+6,97
2 Докс 10 (10) 20,7+7,1 57,4 6 (5) 6,46+4,5 p<0.05
3 НГ 9 (9) 22,2+8,6 68.8 7.25 8 (7) 17,03+8,3 н/д
4 нс 9 (9) 18,6+5,8 41.4 -10.1 5 (5) 6.71+6.97 P<0.05
5 Докс+НГ 8 (6) 33,0+9,9 150,9 59,4 7 (7) 3,2+3,3 р = 0,001
6 Докс+НС 9 (9) 33,5+10,6 154,8 61,8 5 (5) 7.38+4.49 p<0.05

 

В результате эксперимента были получены резуль-
таты по влиянию доноров NO при комбинированной 
терапии с  доксорубицином. Терапия доксорубици-
ном не  показала существенного увеличения продол-
жительности жизни и  составила 57% по  отношению 
к контролю. Это соотносится с данными, поученными 
в  предыдущих экспериментах лаборатории [2]. Тера-
пия животных донорами NO показала некоторое УПЖ 
(68,8% и 41,4% для групп 3 и 4), что также соотносится 
с  литературными данными о  противоопухолевой ак-
тивности доноров NO [3]. При этом совместное при-
менение доксорубицина с донорами NO показало су-
щественное увеличение продолжительности жизни 
животных и составило свыше 150% (150,9 для группы 
5 и 154,8 для группы 6). В  группе 5 (доксорубицин + 
нитроглицерин) зафиксированы выжившие животные 
(период наблюдения 100  дней, на  вскрытии опухоли 

не  обнаружено). Однако результаты измерения пло-
щади опухоли не  показали существенного различия 
между группами 2–6. Возможным объяснением служит 
то, что площадь опухоли измерялись на фронтальном 
срезе через место пассажа, что не отражает полностью 
истинные размеры опухоли. Примечательно, что эф-
фект получен для двух разных препаратов. Нитрогли-
церин и нитросорбид имеют разное химическое строе-
ние, разный путь введения и разный путь метаболизма. 
Полученный результат позволяет предположить, что 
доноры NO влияют на проницаемость ГЭБ и повышает 
эффективность доксорубицина, в норме не проникаю-
щего через ГЭБ.

Литература 
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Таблица 1

№ группы Терапия Кол-во животных
Доксорубицин (внутри-

венное введение) Донор NO На выживание На гистологию

1. Контроль – – 13 7

2. Докс 1,5 мг/кг – 10 6

3. НГ – Нитроглицерин* 10 мг/кг 
накожно 9 8

4. НС – Нитросорбид** 0,5 мг/кг 
перорально 9 5

5. Докс+НГ 1,5 мг/кг Нитроглицерин 10 мг/кг 
накожно 8 7

6. Докс+НС 1,5 мг/кг Нитросорбид 0,5 мг/кг 
перорально 9 5

*Препарат «Нироглицерин», капсулы подъязычные по 0,5 мг, пр-во ООО «Люми» (Россия) 
**Нитросорбид «Изокет», концентрат для приготовления раствора для инфузий 1 мг/мл, UCB Pharma GmbH (Германия).
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ИзУЧЕНИЕ РОЛИ ВИРУСНЫХ ИНфЕКЦИЙ  
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОзРАСТА  

С ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ИНТРАэПИТЕЛИАЛЬНОЙ НЕОПЛАзИЕЙ 
Алиева Ш. э., Гасанов А. Б.

Кафедра патологической анатомии,  
Азербайджанский Медицинский Университет, Баку 

К группе высокого риска по  возникновению рака 
шейки матки относятся женщины, имеющие в ранние 
роды, многочисленных половых партнеров или полово-
го партнера, ведущего беспорядочную половую жизнь, 
имеющие воспалительные заболевания половых ор-
ганов, а также чернокожие женщины и т д. Известно, 
что рак шейки матки чаще встречается среди женщин 
из низких социальных сословий, с ранним началом по-
ловой жизни, с вредными привычками [1, 2, 3].

Клиницисты относят к предраковым заболеваниям 
папилломы, эктропионы, рубцовые, деформации шей-
ки матки, полипы и  т. д. С  точки зрения морфологов 
к предраковым заболеваниям шейки матки, относятся 
дисплазии (сеrvikal intraepitelial neoplasia CIN I, CIN II, 
CIN III).

Диагноз «дисплазия» ставится в основном на фоне 
различных заболеваний шейки матки: эктопия, эктро-
пион, лейкоплакия, эритроплакия. В  85–89% случаев 
дисплазия сочетается с псевдоэрозией и эндоцервико-
зом [4, 5].

Из-за возникновения дисплазии на  фоне этих за-
болеваний их называют фоновыми. По данным много-
численных эпидемиологических исследований среди 
женщин белой расы частота встречаемости рака шей-
ки матки составляет 7,9 больных женщин, среди жен-
щин негроидной расы 12,8, среди латиноамериканок 
15,8 на каждые 100000 женщин соответственно. Частота 
встречаемости СIN среди женщин белой расы 33,1 боль-
ных на каждые 100000 женщин. Одновременно выясни-
лось что в 5% случаев СIN переходит в рак шейки матки 
менее чем за 3 года [4, 5].

Был выявлен короткий промежуток времени меж-
ду выявлением носительства HS II и развитием CIN II, 
CIN III. Это подтверждает то, что носительство HS II 
повышает риск развития CIN.

В последние годы получены сведения о связи между 
вирусом иммуно дефицита человека и возникновением 
CIN. У 40% женщин с CIN в крови обнаружены ВИЧ 
и низкий уровень Т-хелперов, усиливающее развитие 
CIN [2, 3].

Цель исследования. Изучение роли вирусных инфек-
ций в возникновении цервикальной интраэпителиаль-

ной неоплазии у женщин репродуктивного возраста.
Были исследованы 25  женщин репродуктивного 

возраста (18–45) с  СIN. Эти женщины были отнесе-
ны к  группе высокого риска по возникновению рака 
шейки матки. У  женщин привлеченных к  исследо-
ванию методом ПЦР были исследованы HS  II, HPV, 
SMV и др. инфекции, передающиеся половым путем. 
Одновременно у  этих женщин для цитологического 
исследования были взяты мазки с шейки матки (Pap-
test) и  проведено кольпоскопическое исследование 
с пробой Шиллера. Пациентам было разъяснено, что 
нельзя за 24 часа до проведения цитологического ис-
следования проводить спринцевание влагалища, брать 
Pap-мазок во время месячных и использовать интра-
вагинальные препараты за неделю до цитологического 
исследования.

В результате исследования среди женщин группы 
риска по возникновению рака шейки матки у 5 (20%) 
был выявлен СПКЯ, у  10 (40%) ИМТ 31,4+1,4 (27,1–
35,1) kq/m 2, у 10 (40%) ИППП: Chlamidia trachomatis, 
HSV II, HPV типов 16, 18, 45, 46. Во время изучения 
инфекций у всех женщин был выявлен HPV различных 
генотипов.

У 5 женщин был выявлен HPV 16 типа, у 3-х HPV 
18 типа, у 2-х HPV 45, 46 типов. У 4 (n=10) из этих жен-
щин был выявлен HSV  II, у  4  Chlamidia trachomatis, 
у 3 CMV. У всех женщин были обнаружены большие 
кольпоскопические изменения: ацето-белый эпителий, 
грубая мозаика, грубая пунктуация, грубая лейкопла-
кия, атипичные сосуды. Одновременно результатом 
Pap-теста у этих женщин вышел CIN II.

В ходе исследования было обнаружено значительное 
влияние половых инфекций на  степень тяжести CIN. 
Значит, чем больше инфекций, особенно HPV высоко-
онкогенных типов, тем серьезнее изменения многослой-
ного плоского эпителия шейки матки.

Таким образом, в диагностике предраковых заболе-
ваний шейки матки наряду с цитологическим исследо-
ванием очень важно определение половых инфекций. 
Это позволяет клиницистам и  практическим врачам 
правильно выбирать тактику лечения и предотвращать 
возникновение рака шейки матки.
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СЕКЦИОННОЕ НАБЛюДЕНИЕ  
ВРОЖДЕННОЙ АНОМАЛИИ РАзВИТИЯ КОРОНАРНЫХ СОСУДОВ 

Анина А. Н., Плюхин С. В., Игнатьева Е. Н.
БУ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» МЗ ЧР, Чебоксары 

Наиболее частой причиной развития инфаркта 
миокарда у  детей являются врожденные аномалии 
развития коронарных сосудов и  иная приобретен-
ная патология (1,3). Аномалии коронарных артерий 
встречаются в 0,3% случаях от общего числа невыбо-
рочных аутопсий (4,5). Одной из причин нарушения 
коронарного кровообращения с  развитием ишемии 
миокарда вплоть до некроза вследствие сдавливания 
просвета коронарных артерий в систолу могут явиться 
миокардиальные мостики над коронарными артери-
ями, которые в  свою очередь представляют вариант 
нормы или врожденную анатомическую аномалию 
развития (2). К  особенностям развития коронарных 
сосудов в отличие от других органов является слияние 
проксимальных (из аортолегочного ствола) и дисталь-
ных (вторичные и третичные сосуды из миокардиаль-
ных синусоидов) артерий, зависимость роста сосудов 
от роста самого миокарда (1, 5).

Приводим собственное секционное наблюдение. 
На  аутопсию доставлен труп мальчика Ф., возрастом 
7 мес 10 дней с заключительным клиническим посмерт-
ным диагнозом: Основное заболевание: Кардиогенный 
шок неясной этиологии. Осложнения основного забо-
левания: Острая сердечная недостаточность.

При изучении медицинских документов были по-
лучены следующие анамнестические данные. Ребенок 
от  молодых родителей, Б1, протекавшей на  фоне но-
сительства TORCH-инфекции (ВПГ, ЦМВИ, крас-
нуха), маловодия и  низкой плацентации с  21  нед. 
Срочные самопроизвольные роды1 при сроке 40 нед, 
Мр=3120  гр, L=51  см, по  ША=8–9  б. Рос и  развивал-
ся соответственно возрасту. С раннего неонатального 
периода у ребенка отмечалась приглушенность тонов 
сердца, в ОАК на фоне сгущения крови, тромбоцитоз 
достигал 387–434х10 9/л; по УЗИ сердца диагностиро-
вана аневризма межпредсердной перегородки с шун-
тирующим овальным окном d=2,4 мм. Со слов матери 
ребенок был очень спокойным, просыпался к кормле-
нию, все оставшееся время он спал. В возрасте 7 мес 
9 дней жизни у ребенка на фоне подъема до 37,4  °С, 
в  ОАМ обнаружена лейкоцитурия, имела место не-

однократная рвота. Ребенок госпитализирован в ста-
ционар в состоянии «средней степени тяжести» с DS: 
Острый пиелонефрит? Через 2 часа после поступления 
больной дал внезапную остановку сердца, при явле-
ниях острого кардиогенного шока к концу 1-х суток 
госпитализации констатирована смерть.

Данные макроскопического исследования: ФМ = 9,8 кг, 
рост = 73 см. Со стороны сердечно-сосудистой систе-
мы: Левокардия. В полости перикарда 20 мл геморра-
гического выпота. После контрастирования ветвей 
коронарных артерий синей тушью было обнаружено: 
устье левой коронарной артерии располагается в типич-
ном месте — в пространстве между легочным стволом 
и ушком левого предсердия; первый ее сегмент (от устья 
до места деления на переднюю межжелудочковую ветвь, 
диагональную и огибающую ветви левой коронарной 
артерии) длиной 0,7 см, периметром 0,5 см, частично 
сообщается с  полостью левого предсердия. Передняя 
нисходящая левая коронарная артерия не просматри-
вается под эпикардом, имеет интрамуральное положе-
ние («ныряющая» артерия). Начальный отдел передней 
межжелудочковой ветви левой коронарной артерии 
(второй сегмент) извитой формы, имеет аневризма-
тическое расширение стенки до 1,5 см в диаметре, за-
полненное смешанными свертками крови с явлениями 
организации; толщина стенки сосуда на данном участке 
достигает 0,4–0,6 см в сравнении с интактными участ-
ками — 0,2 см. На поперечном срезе III и V сегменты 
левой коронарной артерии с  циркуляторно утолщен-
ной стенкой за  счет фиброзных бляшек, просвет ще-
левидный. Передняя стенка левого желудочка дряблая, 
с многочисленными мелкоточечными кровоизлияния-
ми; межжелудочковая перегородка сердца на всем сво-
ем протяжении имеет пестрый вид за счет чередования 
участков белесоватого цвета плотной консистенции 
и более дряблых — серого цвета с геморрагическим вен-
чиком. В левом желудочке — базальные длинные хорды 
и короткие верхушечные аномальные хорды в правом 
желудочке сердца. Масса сердца 51 гр (N=44 гр); сим-
метричная концентрическая гипертрофия правого 
и  левого желудочков сердца (ПЖ=1  см, ЛЖ=1,4  см). 
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При гистологическом исследовании парафиновых срезов, 
окрашенных по стандартной методике гематоксилин 
и эозином, по Ван Гизон, по Ли, по Нисслю, суданом III. 
Стенка аневризматически измененного участка левой 
коронарной артерии полностью замещена грубоволок-
нистой соединительной тканью, с явлениями дистрофи-
ческого кальциноза, липоидоза; с пристеночными тром-
бами в ст.реканализации; аневризматически изменены 
стенки тебезиевых вен. В нижней 1/3 передне-перегоро-
дочной области левого желудочка рубцовая ткань; в ее 
верхней 2/3 — чередование участков некроза досуточ-
ной давности с инфарктами миокарда 2 до 5–6-дневной 
давности, локализующимися беспорядочно как транс-
мурально, так и субэндокардиально, с вовлечением про-
водящих кардиомиоцитов АВ-узла, левой ножки пучка 
Гиса; в просветах мелких артериол некротизированного 
миокарда  — тромбоэмболы; диффузный мелкоочаго-
вый кардиосклероз и очаговая гипертрофия миокарда 
левого желудочка сердца.  

Патологоанатомический диагноз:
Основное заболевание: Врожденная аномалия раз-

вития коронарных артерий — расширение устья левой 
коронарной артерии с формированием коронарно-ле-
вопредсердной фистулы (между системой передней 
нисходящей левой коронарной артерии и левым пред-
сердием), хроническая аневризма начального отдела 
передней межжелудочковой ветви левой коронарной 
артерии (d=1,5 см) с прогрессирующим пристеночным 
тромбозом; «ныряющая» передняя ветвь левой коро-
нарной артерии; аневризматически измененные стенки 
тебезиевых вен.

Осложнения основного заболевания: Повторный 
крупноочаговый инфаркт миокарда в передне-перего-
родочной области левого желудочка, обусловленный 
окклюзионным тромбозом передней нисходящей левой 
коронарной артерии. Кардиогенный шок. Геморрагиче-
ский выпот в полости перикарда (20 мл). Отек легких. 
Шоковая печень. Шоковые почки. ДВС-синдром. Кар-
диомегалия. Отек и набухание головного мозга с вкли-
нением ствола и  миндалин мозжечка в  затылочное 
отверстие.

Данный секционный случай представляет интерес 
для клиницистов и  патологоанатомов ввиду редко-
го прижизненного и  посмертного выявления данной 
врожденной аномалии развития коронарных сосудов 
у детей.
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САРКОМА КАПОШИ: 
МОРфОЛОГИЧЕСКАЯ И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ 
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Саркома Капоши (ангиосаркома Капоши, множе-
ственная идиопатическая геморрагическая саркома) — 
системное опухолевое многоочаговое заболевание сосу-
дистого генеза с преимущественным поражением кожи, 
лимфатических узлов и внутренних органов, впервые 
описанная в 1872 году венгерским дерматологом Мори-
цем Капоши. Саркома Капоши (СК) является новооб-
разованием эндотелиальной природы.

Веретенообразные клетки являются основным ком-
понентом патологических 

элементов при данном заболевании. В то же время 
вопрос об их происхождении является неоднозначным. 
С  одной стороны, веретенообразные клетки экспрес-

сируют маркеры эндотелиальных клеток: CD34, CD36, 
фактор фон Виллебрандта. Однако позднее было выяв-
лено, что они несут маркеры клеток эндотелия лимфа-
тических сосудов, а также экспрессируют компоненты 
сигнальных систем, необходимых для лимфангиогене-
за. Дифференциальная диагностика саркомы Капоши 
включает дерматофиброму, гистиоцитоидную геманги-
ому, капошиформную гемангиоэндотелиому, высоко-
дифференцированную ангиосаркому, микровенуляр-
ную гемангиому. В связи с необходимостью проведения 
дифференциальной диагностики с широким спектром 
онкологических и дерматологических заболеваний им-
муногистохимическое исследование с  целью иденти-
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фикации сосудистых и стромальных маркеров может 
быть использовано в качестве доказательной базы для 
подтверждения диагноза саркомы Капоши. Новые дан-
ные о механизмах патогенеза СК и со вершенствование 
патоморфологических методов диагностики позволи-
ли сделать вывод об  эндотели альной природе верете-
нообразных клеток. Об этом свидетельствует и имму-
нореактивность веретено образных клеток к антигену 
CD34  — специфично му маркеру эндотелия, участву-
ющему в  активном ангиогенезе. Несмотря на  то  что 
веретенообразные клетки при СК секретируют ма-
кромолекулы, специ- фичные для базальных мембран 
кровеносных капил ляров (фибронектин, ламинин, 
коллаген типа IV), представлены веские доказательства 
их лимфатиче ской эндотелиальной дифференцировки 
(отсутствие HLA-DRIa и  кислой фосфатазы, высокая 
активность 5-нуклеотидазы). Таким образом, остается 
откры тым вопрос о том, являются ли клетки при СК 
произ водным эндотелия кровеносных или лимфатиче-
ских капилляров.

В исследование были включены 7 ВИЧ-негативных 
больных, среди них 3  женщин (51,32%) и  4  мужчин 
(48,68%). Возраст больных от 45 до 75 лет. Клинико-ла-
бораторные данные были получены в результате про-
спективного обследования пациентов и анализа амбу-
латорных историй болезни.

Причиной обращения за  медицинской помощью 
в 6 (72,37%) случаях было обнаружение на коже, пре-
имущественно нижних конечностей, опухолевого об-
разования. У 1 (27,63%) пациента диагноз установлен 
при аутопсийном исследовании (первичное поражение 
печени). Биопсия кожи и  гистологическое исследова-
ние были выполнены по месту жительства и больные 
направлялись в  патоморфлогическую лабораторию 
для уточнения морфологического диагноза с направи-
тельными диагнозами  — гемангиома, ангиосаркома, 
дерматофиброма.

Материалом для выполнения иммуноморфоло-
гического исследования служили: биоптаты кожи и/
или новообразований, готовые парафиновые блоки 
с  тканью кожи и/или опухолевых образований. Мор-
фологическое исследование гистологических препа-
ратов для верификации варианта СК было выполнено 
в 76 случаях (100%) путем окрашивания парафиновых 
срезов толщиной 4–5 мкм гематоксилином и эозином 
по стандартной методике. Анализ литературных дан-
ных и полученные результаты данного исследования 
позволили нам выделить следующие клинико-морфо-
логических варианты СК: пятнистые элементы (харак-
теризуется: беспорядочным новообразованием сосудов 
и проли ферацией веретенообразных клеток, пролифе-
рация неправильных кровеносных сосудов, выстлан-
ных тонкими эндотелиальными клетками и  располо-
женных вдоль предсуществуюших венул и придатков 
кожи, отсутствует), бляшки (пере плетающиеся пучки 
клеток расположены между новообразованными со-

судистыми каналами и ще лями. Новообразование со-
судов в  веретеноклеточ ных очагах СК представлено 
в  основном каналами и  щелями, которые выявляют-
ся между веретенообразными клетками, как на  про-
дольных, так и на поперечных срезах. Эти очаги могут 
быть ограниче ны псевдокапсулой), узловая форма (ги-
стологическая картина определяется преобладанием 
компонентов соответственно пролиферирующих со-
судов или веретенообразных клеток. Очаги СК рас-
полагаются преимущественно в  средней и  верх ней 
трети дермы с  распространением в  подкожную жи-
ровую клетчатку) и внутриорганный ангиоматозный 
вариант, при котором элемент опухоли представлен 
тонкостенными сосудистыми полостями, разделенные 
соединительнотканными прослойками, что имитирует 
кавернозную гемангиому и может привести к диагно-
стическим ошибкам.

Наряду с  вышеописанными признаками, встре-
чаются и  диффузные очаги, которым соответствуют 
пятнисто-инфильтративные элементы. Обычно меж-
ду очагами СК и эпидермисом остается прослойка ин-
тактной дермы, в  которой видны расширенные лим-
фатические сосуды, что придает гистологиче скому 
препарату из  пораженного участка вид «швей цар- 
ского сыра».

Всем пациентам было проведено иммуногистохи-
мическое исследование при котором в  области эндо-
телия сосудов выявляется мономорфная экспрессия 
CD34 на мембранах клеток при гетерогенной экспрес-
сии фактора фон Виллебрандта и  утрате экспрессии 
CD31; наблюдается фокальная интенсивная ядерно-
цитоплазматическая экспрессия клетками, имеющими 
строение миофибробластов, и эндотелиоцитами HHV8. 
Ki-67 интенсивно экспрессируется ядрами клеток, име-
ющих строение миофибробластов.

В качестве дополнительной диагностической пане-
ли были следующие антитела: IgL (lambda), IgL (kappa), 
CD38, CD3, CD79a, CD30. Были получены результа-
ты: интенсивная цитоплазматическая экспрессия  IgL 
(lambda), IgL (kappa), CD38; мембранно-цитоплазмати-
ческая экспрессия CD3, CD30 и мембранная экспрессия 
CD79a.

Таким образом, патоморфологическая диагностика 
СК должна сочетать в себе классическое гистологиче-
ское исследование, учитывающее наличие хаотичности 
ангиогенеза, пролиферацию веретенообразных клеток 
с  маркерными признаками эндотелия, иммуноклеточ-
ную мононуклеарную инфильтрацию и  иммуногисто-
химическое исследование к маркерам эндотелиальных 
клеток: CD34, CD36, CD31, фактору фон Виллебрандта, 
также оценку Ki-67. 

Применение дополнительной диагностичской па-
нели, включающей в  себя антитела: IgL (lambda), IgL 
(kappa), CD38, CD3, CD79a, CD30, может быть исполь-
зована в патоморфологической практике для дифферен-
циальной диагностики саркомы Капоши.
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МОРфОЛОГИЯ СИНДРОМА ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ 

Артифексова А. А.
Министерство здравоохранения Нижегородской области, Нижний Новгород 

Новые методы лечения заболеваний сопровождают-
ся развитием осложнений, которые ранее либо не встре-
чались, либо встречались крайне редко. С внедрением 
в акушерскую практику вспомогательных репродуктив-
ных технологий в медицине появились не только новые 
термины, такие как «ЭКО-беременность». «ЭКО-ново-
рожденный», но  и  серьезные осложнения, связанные 
с лекарственной нагрузкой женщины в период подго-
товки к  беременности, а  также в  ходе собственно ге-
стационного периода. К серьезным осложнениям под-
готовительного периода, когда проводится стимуляция 
процессов овуляции, является синдром гиперстимуля-
ции яичников (СГЯ).

Рис 1. Макроскопические изменения яичника  
при синдроме гиперстимуляции яичников.

Вашему вниманию предлагается пример леталь-
ного исхода от синдрома гиперстимуляции яичников: 

женщина 31-го года, состоит в браке 11 лет, диагноз — 
первичное бесплодие, проведено 3 цикла ЭКО, в ходе 
проведения методики гипер-

овуляции находилась в частной клинике в режиме 
дневного стационара. После подсадки эмбрионов и гор-
мональной поддержки появились

признаки дыхательной недостаточности, резко у ве-
личился в размере живот, в развился сосудистый кол-
лапс, и при явлениях сердечной недостаточности паци-
ентка умерла.

На вскрытии обращали на себя внимание яичники, 
которые выглядели в виде множественных раздутых пу-
зырей диаметром до 10–20 см, занимающих целиком по-
лость малого таза и поджимающих кишечник к куполу 
диафрагмы (Рис 1).

Исследование эндометрия выявило отсутствие им-
плантации зародыша. В брюшной полости находилось 
около 10 л отечной жидкости, был выраженный гидро-
торакс (по 2 л справа и слева) и гидроперикард (450 мл), 
что и стало причиной смерти.

Синдром гиперстимуляции яичников развивается 
чаще у женщин астенического типа пониженног пита-
ния при введении обычных доз препаратов, стимулиру-
ющих овуляцию, в ответ на которые яичники начинают 
выделять эстроген и прогестерон в крайне высокой кон-
центрации, в крови увеличивается уровень биологиче-
ски активных веществ, происходит системная актива-
ция эндотелия сосудов, увеличивается проницаемость 
капиллярной стенки, что приводит к развитию тяжелых 
отеков. По времени возникновения различают ранний 
СГЯ, развивающийся сразу после получения яйцеклеток, 
и поздний, возникающий в сроке 5–12 недель беремен-
ности. В данном случае имел место ранний СГЯ тяже-
лого течения.

фОРМИРОВАНИЕ ПРОфЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 
ВРАЧА-ПАТОЛОГОАНАТОМА 

Артифексова А. А.
Министерство здравоохранения Нижегородской области, Нижний Новгород 

В педагогике мотивация определяется как совокуп-
ность процессов, определяющих движение к поставлен-
ной цели. На каждом этапе образовательного процесса 
мотивация характеризуется сочетанием разнообразных 
факторов, влияющих на  активность или пассивность 
поведения. Так, среди старшеклассников мы можем 
найти единичных школьников, мечтающих стать вра-
чом-патологоанатомом, даже в  лицеях медицинской 
направленности, где профессиональная мотивирован-
ность в большей степени формируется родителями, чем 

детьми. Исключение могут составлять дети патолого-
анатомов, вероятность чего в настоящее время также 
не велика.

Мотивация студентов второго курса, на  котором 
в  настоящее время, к  сожалению, преподается пато-
логическая анатомия, ограничена лишь стремлением 
к получению зачета и экзамена по предмету, столь чуж-
дому в этот период обучения, что формирует еще более 
устойчивую мотивацию «забыть как кошмарный сон». 
Лишь единичные студенты, обучение которых основано 
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на  моральных обязательствах, сформированных шко-
лой или родителями, способны усвоить этот сложный 
предмет. Вот с этими студентами и стоило бы работать 
в  дальнейшем, например, в  рамках работы научного 
студенческого кружка, формируя стойкую професси-
ональную мотивацию, основанную на  междисципли-
нарных взаимоотношениях, доказывая постоянно, что 
любая клиническая дисциплина строится на базовых 
знаниях по патологической анатомии. При этом исполь-
зуется основной педагогический прием практической 
направленности мотивации через соотнесение знаний, 
в том числе полученных на предыдущих курсах обуче-
ния, с конкретной клинической ситуацией. Этой цели 
могут успешно служить межкафедральные научные 
конференции, позволяющие через совместное решение 
проблемы вести учебную дискуссию, эвристическую бе-
седу с выделением существенных признаков предметов, 
моделированием клинических ситуаций, основанных 
на непрерывности процесса получения знаний и взаи-
мосвязи так называемых «теретических» и клинических 
дисциплин.

Казалось бы, в  отличии от  работы со  студентами, 
обучение интернов лишено сложностей, поскольку 
профессиональная мотивация уже сложилась. Но это 
не совсем так, точнее, совсем не так. Во-первых, боль-
шинство выпускников выбирают патологическую ана-
томию по протестному принципу — активное нежела-
ние работать в лечебном секторе медицины. Во-вторых, 
бюджетные места в других специальностях заняты сту-
дентами с более высоким средним баллом. В-третьих, 
интернов на  первом этапе вновь приходится сажать 
за парту и повторять материал второго курса, посколь-
ку выживаемость знаний оказывается крайне низкой. 
В  этом случае приавильным является использование 
мотивационно-целевого приема обучения, когда ак-
тивно создается ситуация дефицита знаний и самосто-
ятельного определения целей последующей деятель-

ности: например, первый гистологический препарат 
аппендикса заставляет прочитать определенный раздел 
учебника и получить консультацию у наставника.

Основной задачей преподавателей на этом этапе об-
учения является поддержание положительного эмоци-
онального настроя созданием ситуации успеха через 
выполнение заданий, посильных для обучающихся, с из-
учением нового материала с опорой на старые знания.

Совершенно иная ситуация в  постдипломном об-
разовании. С  одной стороны, мотивация к  повыше-
нию профессиональной грамотности формируется 
структурой лечебного учреждения, где работает врач-
патологоанатом, характером и сложностью материала, 
посылаемого на патологоанатомическое исследование, 
что определяет содержание зоны ближайшего развития 
специалиста. С другой, — большинство врачей, осозна-
вая огромную ответственность за результаты своей ра-
боты, сами формируют внутреннюю мотивацию — по-
требность учения, и внешнюю мотивацию- увеличение 
социального престижа, зарплаты, авторитета среди кол-
лег в лечебном учреждении. Работать педагогу, а точнее 
андрогогу, с таким контингентом, с одной стороны, — 
одно удовольствие в силу высокой заинтересованности 
слушателей в получении новой информации, с другой- 
большая ответственность и  требовательность к  уров-
ню своих знаний. На этом этапе прекрасно себя показал 
прием получения консультаций более квалифицирован-
ных коллег, работа в группах с коллективным оформле-
нием диагноза, оценка собственной деятельности и ее 
результатов.

Таким образом, довузовская подготовка врача-па-
тологоанатома характеризуется низким уровнем учеб-
ной мотивации в  целом и  слабой профессиональной 
направленностью личности. Послевузовский период 
характеризуется созданием врачом-патологоанатомом 
собственных мотиваций к  увеличению своих знаний, 
профессиональному и социальному росту.

ИНТРАэПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ИзМЕНЕНИЯ СЛИзИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 
МАТОЧНОЙ ТРУБЫ ПРИ СЕРОзНЫХ ОПУХОЛЯХ ЯИЧНИКА

Асатурова А. В. 1, Адамян Л. В. 1, Ежова Л. С. 1, файзуллина Н. М. 1, 
Санникова М. В. 1, Хабас Г. Н.1, Кондриков Н. И. 2 

 1 ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. В. И. Кулакова МЗ РФ», Москва 

 2 ФГУЗ Московской области «Московский областной 
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Введение: наше исследование было посвящено раз-
личными серозным опухолям яичника: доброкачествен-
ным, пограничным и  карциномам высокой и  низкой 
степени злокачественности. Однако именно патогенез 
последних привлекает наибольшее внимание ученых, 
поскольку, несмотря на различия между континентами, 
карциномы яичника занимают одно из ведущих мест 
как в  структуре заболеваемости, так и  среди причин 

смертности от онкологических заболеваний у женщин. 
Традиционное представление о патогенезе эпителиаль-
ных карцином яичника заключалось в том, что все эти 
опухоли развиваются из поверхностного эпителия яич-
ника, последовательно переходя от доброкачественной 
цистаденомы к пограничной опухоли и далее к высоко-
умеренно-и низкодифференцированной карциноме 
яичника. Однако, с накоплением знаний о молекулярно-
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генетических особенностях этих опухолей, было выска-
зано предположение о том, что источники различных 
карцином яичника находятся за пределами самого яич-
ника, а карциномы с высоким и низким потенциалом 
злокачественности имеют принципиально разный па-
тогенез. В отношении серозных карцином данное разде-
ление было закреплено в классификации ВОЗ 2014 года, 
в соответствии с которой выделяют серозные карцино-
мы высокой степени злокачественности и низкой сте-
пени злокачественности [1]. Опухоли низкой степени 
злокачественности медленно растут, чаще выявляются 
на ранних стадиях, могут последовательно развиваться 
из доброкачественных цистаденом и пограничных опу-
холей. Опухоли высокой степени злокачественности об-
ладают гораздо более агрессивным ростом, выявляются 
на  поздних стадиях, обладают большей генетической 
гомогенностью [2].

Целью нашего исследования был поиск предраковых 
поражений для серозных карцином яичника высокой 
и низкой степени злокачественности.

Материал и  методы исследования. В  исследова-
ние включены (69 пациенток с  серозной карциномой 
высокой степени злокачественности, 20  пациенток 
с  несерозными карциномами яичника, 65  пациенток 
с серозными пограничными опухолями яичника, 70 па-
циенток с доброкачественными серозными опухолями 
(цистаденомы/цистаденофибромы), 70 пациенток с вне-
яичниковой патологией. Средний возраст пациенток 
45,9±6,5 лет. Использовали морфологический, иммуно-
гистохимический и  статистический методы. Для взя-
тия материала маточных трубы использовали SEE-FIM 
протокол [3], регламентирующий полное исследование 
маточной трубы с наиболее подробным изучением ее 
фимбриального отдела. Для статистической обработки 
использовали критерии Манна-Уитни и χ 2.

Результаты: в первой части исследования нами была 
изучена патология маточных труб при пограничных се-
розных опухолях яичника, которые, как полагают яв-
ляются предшественниками серозных карцином низ-
кой степени злокачественности. Основной патологией, 
которая была выявлена в маточных трубах пациенток 
с  серозными пограничными опухолями была папил-
лярная гиперплазия маточной трубы (в  73%), харак-
теристиками которой являются прежде всего наличие 
отшнурованных мелких папиллярных структур и каль-
цификатов. Папиллярная гиперплазия маточной трубы 
была выявлена в 21% маточных труб пациенток с сероз-
ными карциномами высокой степени злокачественно-
сти и в 5% маточных труб пациенток с внеяичниковой 
патологией. Таким образом, папиллярная гиперплазия 
маточной трубы достоверно чаще выявлялась при се-
розных пограничных опухолях яичника чем при других 
изученных нами патологиях (p<0,05). Нами были выяв-
лены и другие важные критерии данного поражения — 
плотное расположение складок эндосальпникса и мел-
кие папиллярные выросты в  просвет трубы. Нужно 
отметить, что морфологическая картина папиллярной 
гиперплазии очень схожа с морфологической картиной 

серозной пограничной опухоли. Поэтому, можно пред-
положить, что эти поражения патогенетически связа-
ны между собой. Однако в нашем исследовании в 27% 
случаев серозных пограничных опухолей папиллярная 
гиперплазия не диагностирована, что дает основание 
предложить, как минимум два пути развития погра-
ничных опухолей из эпителия маточной трубы — через 
папиллярную гиперплазию и из нормального эпителия 
маточной трубы путем образования инклюзионных 
кист трубного происхождения в яичнике и дальнейшего 
развития в них пограничных опухолей.

При изучении интраэпителиальной патологии 
маточных труб при различных карциномах яичника 
и серозных опухолях выделены такие поражения как 
SCOUT (secretory cell outgrowth), для которых харак-
терны участки, состоящие из  30  и  более последова-
тельно расположенных секреторных клеток, в которых 
происходит утрата экспрессии фактора транскрип-
ции PAX 2, р53-signature, при которых данные участки 
из секреторных клеток имеют уже умеренную/сильную 
экспрессию р53, но низкий пролиферативный индекс 
в отсутствии гистологических изменений эпителия [4], 
STIL (serous tubal  intraepithelial lesion), характеризую-
щееся атипическими изменениями эпителия, выражен-
ными, однако, в меньшей степени чем при STIC (serous 
tubal intraepithelial carcinoma), для которых характерны 
увеличение размеров ядра, гиперхромазия, неравномер-
но распределенный хроматин, увеличение количества 
ядрышек в ядре, повышенная митотическая активность, 
апоптоз, потеря полярности, формирование «выступов» 
атипического эпителия. Иммуногистохимически СТИК 
характеризуются высокой экспрессией р 53 и K-67. Для 
диагностики большинства данных поражений был ис-
пользован алгоритм R. Vang и соавт. [5], который пред-
полагает морфологическую оценку эндосальпинкса 
с последующим иммуногистохзимическим исследовани-
ем (маркеры p53 и Ki-67). Поражения, соответствующие 
критериям STIC выявлены в 15% случаев (только при 
серозных карциномах), подозрительные в отношении 
STIC — в 25% случаев, не имеющие признаков STIC — 
в 60% случаев. После ИГХ исследования STIC диагно-
стирована в 10% случаев (только при серозных карци-
номах), STIL — в 13%, р53-signature — в 12% (только 
при серозных опухолях), нормальный/с реактивными 
изменениями трубный эпителий — в 65%. Также нами 
изучалась экспрессия PАX2  для диагностики SCOUT. 
PAX2-негативные SCOUT выявлены при 75% серозных 
карцином яичника, при 60% серозных пограничных 
опухолей, при 40% серозных цистаденом. Частота воз-
никновения интраэпителиальных поражений маточ-
ной трубы достоверно различалась между серозными 
опухолями разной степени злокачественности, а также 
между карциномами разных гистотипов (p<0,05).

Заключение. Полученные результаты подтверждают, 
что для более точной диагностики интраэпителиальных 
поражений маточной трубы необходимо применение 
ИГХ исследования. Также можно предположить, что 
наиболее ранним этапом в патогенезе серозных карци-
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ном высокой степени злокачественности, далее обра-
зуются р53-signature, которые в дальнейшем могут дать 
начало развитию STIL и, наконец, STIC (при приобрете-
нии дополнительных мутаций). В то же время развитие 
серозных пограничных опухолей возможно из папил-
лярной гиперплазии маточной трубы и инклюзионных 
кист с выстилающим эпителием типа слизистой оболоч-
ки маточной трубы.
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ МЕГАКАРИОЦИТОВ  
В БИОПТАТАХ КОСТНОГО МОзГА ПРИ ПЕРВИЧНОМ МИЕЛОфИБРОзЕ 

В ПРЕфИБРОТИЧЕСКОЙ И фИБРОТИЧЕСКОЙ СТАДИЯХ  
У ПАЦИЕНТОВ С МУТАЦИЕЙ JAK2 

Асауленко з. П., Криволапов ю. А.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
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Министерства здравоохранения Российской Федерации, Санкт-Петербург 

Введение. Первичный миелофиброз (ПМФ) — «Ph-» 
хроническое миелопро-лиферативное заболевание, ко-
торое характеризуются избыточной, непрерывной и не-
контролируемой пролиферацией клеток костного мозга, 
фиброзом (миелофиброзом) и  экстрамедуллярным ге-
мопоэзом. Выделяют три стадии развития ПМФ: «кле-
точная» фаза, фаза миелофиброза и фаза остеосклероза. 
«Клеточная» фаза характеризуется выраженной гипер-
плазией и дисплазией мегакариоцитарного ростка. Мега-
кариоциты формируют плотные скопления в виде тесно 
сомкнутых клеток. Отмечается большая вариабельность 
форм и  размеров цитоплазмы мегакариоцитов. Для 
ПМФ характерны мегакариоциты с гиполобулярными 
ядрами, со  слабо изрезанными контурами (т. н. обла-
ковидные ядра). В гранулоцитарном ростке отмечается 
гиперплазия и «сдвиг влево» (1). Ретикулиновый фиброз 
выражен слабо (MF 0–1). В фазе миелофиброза наблюда-
ется редукция мегакариоцитарного, гранулоцитарного 
и эритроидного ростков, так как происходит вытесне-
ние миелоидной ткани распространяющимися ретику-
линовыми и  коллагеновыми волокнами (MF 2–3, Coll 
1–3). На поздних этапах болезни фиброз костного мозга 
трансформируется в остеосклероз (2). Сведения о раз-
личиях морфологии мегакариоцитов, их ядер в  «кле-
точной» фазе и  фазе миелофиброза у  больных ПМФ 
неполны и требуют дальнейшего уточнения. В современ-
ной литературе нет данных о взаимосвязи фазы ПМФ 
и особенностями строения и размеров мегакариоцитов 
(3). Морфометрический метод исследования позволяет 
объективизировать цитологические характеристики ме-
гакариоцитов для сравнения их с учетом фазы ПМФ.

Цель исследования. Сравнить морфометрические 
параметры мегакариоцитов в  трепанобиоптатах кост-
ного мозга у пациентов с первичным миелофиброзом 
и подтвержденной мутацией JAK2 в префибротической 
и фибротической стадиях заболевания.

Материалы и  методы. Исследовано 20  биопсий 
костного мозга больных ПМФ с мутацией JAK2, сре-
ди них были больные с  префибротической стадией 
ПМФ  (N=10) и  больные с  фибротической стадией 
ПМФ  (N=10). С  помощью сканера Pannoramic  250 
Flash  III гистологические срезы костного моз-
га, окрашенные гематоксилин-эозином, переводи-
лись в  цифровой формат. Морфометрический ана-
лиз осуществлялся с  использованием программы 
Pannoramic Viewer (3DHISTECH). В каждом биоптате 
костного мозга, в  зависимости от  его размера и  вы-
раженности фиброза, случайным образом выбира-
ли до 100 мегакариоцитов для определения площади 
клетки (Sм), площади ядра (Sя), ядерно-цитоплазма-
тического индекса (ЯЦИ = Sя/Sм), фактора формы 
ядра (Fя = Pя/(2 Sя/√(Sя/π)) и  фактора формы цито-
плазмы мегакариоцита (Fм = Pм/(2 Sм/√(Sм/π)), где 
Pя и Pм — периметр ядра и периметр мегакариоцита, 
соответственно. Для выявления статистически значи-
мых различий между группами применялся дисперси-
онный анализ с  повторными измерениями (repeated 
measures ANOVA). Различия считались значимыми 
при p<0,05. Для выявления зависимости между Sм 
и Sя, а также Sм, Sя и Fя, соответственно, использован 
метод корреляцион ного анализа (пакет анализа MS 
Excel 2007).
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Результаты.

Параметр
Первичный миелофиброз 
Префибротическая стадия
(n мегакариоцитов = 952)

Первичный миелофиброз
Фибротическая стадия

(n мегакариоцитов = 860)
F p

S м 748,2±314,7 711,3±353,8 5,53085 0,018791

S я 195,1±96,4 170,8±96,0 28,81508 0,000000

ЯЦИ 0,26±0,09 0,24±0,09 19,18480 0,000013

Fя 1,45±0,31 1,49±0,34 5,77783 0,016330

Fм 1,15±0,10 1,18±0,11 30,79718 0,000000

F — статистика Фишера-Снедекора, p — минимальный уровень значимости (p-значение).

У больных ПМФ в фибротической стадии размеры 
цитоплазмы мегакариоцитов и  их ядер были меньше, 
чем у  пациентов с  ПМФ в  префибротической стадии 
(различия статистически достоверны при p<0,05). При 
ПМФ в  фибротической стадии наблюдалась прямая 
сильная связь между площадью мегакариоцитов и их 
ядер (коэффициент корреляции  — 0,74), при ПМФ 
в префибротической стадии — прямая сильная связь 
(коэффициент корреляции  — 0,69). При ПМФ в  фи-
бротической стадии ядро мегакариоцита относительно 
мельче, чем при ПМФ в префибротической стадии, так 
как средние значения ЯЦИ при ПМФ в фибротической 
стадии меньше средних значений ЯЦИ при ПМФ в пре-
фибротической стадии (различия статистически досто-
верны при p<0,05). Большие значения фактора формы 
ядра и фактора формы цитоплазмы у пациентов с ПМФ 
в фибротической стадии, чем у больных ПМФ в префи-
бротической стадии отражают большую извилистость 
контуров ядра и цитоплазмы мегакариоцитов. Эти раз-
личия статистически значимы (p<0,05), но столь малую 
разницу значений фактора формы ядра и цитоплазмы 
можно распознать только с использованием морфоме-
трического метода анализа. При гистологическом иссле-
довании костного мозга невозможно увидеть различия 
формы ядер и цитоплазмы мегакариоцитов в префибро-

тической и фибротической стадиях ПМФ. У пациентов 
с ПМФ в префибротической и фибротической стадиях 
наблюдалась прямая умеренно интенсивная связь меж-
ду значениями фактора формы ядра и  размерами ме-
гакариоцитов, размерами ядер (коэффициент корреля-
ции при ПМФ в префибротической стадии — 0,43, 0,37, 
коэффициент корреляции при ПМФ в фибротической 
стадии — 0,42, 0,45, соответственно).

Выводы. Различия морфометрических параметров 
мегакариоцитов у больных ПМФ и мутацией JAK2 вы-
явили наличие связи между стадией заболевания и ци-
тологическими характеристиками мегакариоцитов и их 
ядер в биоптатах костного мозга.
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Болезнь Крона (БК) характеризуется фокальным 
(сегментарным), трансмуральным и, в половине наблю-
дений, гранулематозным воспалением с  поражением, 
прежде всего, желудочно-кишечного тракта, от полости 
рта до заднего прохода [1–5]. Благодаря частому выяв-
лению гранулем, как при кишечных, так и внекишечных 
формах БК, ее относят к  группе гранулематозных бо-

лезней неуточненной этиологии, причем многие авторы 
предлагают выделить два фенотипических, а, возможно, 
и генотипических вида заболевания — с гранулемато-
зом и  без него [1, 3]. Кроме того, существует мнение 
о неспецифическом характере гранулем при БК, кото-
рые, однако, остаются важным гистологическим крите-
рием ее диагностики [1–5].
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Цель исследования: изучить частоту и особенности 
гранулематозного воспаления при БК.

Материал и  методы исследования. Исследова-
ны колонобиоптаты от  28  больных БК в  возрасте 
от 21 до 46 лет (средний возраст — 29 ± 1,8 лет). В соот-
ветствие с Монреальской классификацией [2] выделены 
следующие клинико-морфологические формы (вариан-
ты течения) БК: В1 (воспалительная, без формирования 
стриктур и пенетраций), L2 (колит) — 11 наблюдений 
и В1, L3 (илеоколит) — 17 наблюдений. Длительность 
заболеваний составила от  2  до  6  лет. Изготавлива-
ли и  по  общепринятой методике изучали серийные 
гистологические срезы из  «лестничных» биоптатов 
(по 6–10 от одного пациента).

Результаты исследования. Выявлено сегментарное 
воспалительное поражение стенки кишки со структур-
ными нарушения крипт и, в 47% наблюдений, с форми-
рованием иммунных ненекротизирующихся эпители-
оидноклеточных (неказеозных саркоидных) гранулем. 
Гранулемы содержали 5 или более эпителиоидных кле-
ток, нередко в сочетании с гигантскими клетками Пи-
рогова-Лангханса или, реже, инородных тел. Гигантские 
клетки содержали кальцифицированные конхоидные 
тельца. Иногда встречались одиночные гигантские клет-
ки, расположенные вне гранулем. Клетки гранулемы 
редко располагались плотно, напоминая саркоидную 
гранулему (без перифокального склероза), чаще — бо-
лее «рыхло». Гранулемы обнаруживались даже в в био-
птатах с неизмененной слизистой оболочкой.

Известно, что частота обнаружения гранулем при 
БК варьирует в широких пределах от 3 до 85%, редко 
превышает 50–60%. Для операционного материала она 
варьирует в пределах 15–82%, для эндоскопических би-
опсий  — 3–56%. Наибольший процент обнаружения 
гранулем отмечается у детей (до 82%), наименьший — 
у пожилых больных. На частоту обнаружения гранулем 
влияет число изученных биоптатов. При повышении 
числа взятых биоптатов с 1 до 6 вероятность обнаруже-
ния гранулем увеличивается с 11 до 47%. Число 6 на се-
годняшний день считается оптимальным [1–5].

Обнаруживались также микрогранулемы  — мень-

шие по размерам и состоящие из гистиоцитов. Частота 
обнаружения микрогранулем при БК точно не определе-
на, но, скорее всего, варьирует в пределах 12–24% [2–4].

Встречались гранулематозные крипт-абсцессами 
и  криптолитические гранулемы. Последние описаны 
и при язвенном колите, образуются в результате разры-
ва стенки крипты и характеризуются скоплением гисти-
оцитов в месте разрыва с наличием гигантских клеток 
или без них. [2–4].

Заключение. Для БК характерно развитие идиопа-
тического иммунного гранулематозного воспаления 
с формированием ненекротизирующихся эпителиоид-
ноклеточных саркоидных гранулем. Гранулемы обнару-
живаются, в среднем, у половины больных БК. Извест-
на связь развития гранулем с генами, регулирующими 
процессы аутофагии, и обсуждается возможность суще-
ствования двух фенотипов или генотипов заболевания, 
в зависимости от наличия гранулематозного воспале-
ния, хотя нельзя исключить, что в части наблюдений БК 
гранулемы остаются не обнаруженными. Дальнейшие 
исследования позволят уточнить частоту развития и па-
тогенез гранулем, а также их клиническое и прогности-
ческое значение.
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Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) 
включают в себя язвенный колит (ЯК), болезнь Крона 

(БК) и  неклассифицируемый колит. Основной целью 
лечения ВЗК международные рекомендации ставят до-
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стижение эндоскопической ремиссии, так как критерии 
диагностики гистологической ремиссии остаются пред-
метом дискуссий [1–5]. Однако многие исследователи 
указывают, что «золотым стандартом» эффективности 
лечения ВЗК должна быть гистологическая ремиссия, 
хотя существуют обоснованные сомнения в возможно-
сти ее достижения [5]. Кроме того, несмотря на большое 
число различных критериев и схем, предложенных для 
морфологической оценки активности ВЗК, продолжа-
ется дискуссия об их объективности, а воспроизводи-
мость морфологических заключений остается низкой 
[3–5]. Это служит основной причиной нередкого отказа 
от  использования биопсийного исследования при по-
вторных колоноскопиях у  больных с  ВЗК в  процессе 
лечения [1–5].

Цель исследования: анализ общепринятых гистоло-
гических критериев диагностики активности воспали-
тельных заболеваниях кишечника у больных с терапев-
тически индуцированной эндоскопической ремиссией.

Материал и методы исследования. Исследованы ко-
лонобиоптаты от 57 больных в возрасте от 19 до 52 лет 
(средний возраст  — 31 ± 2,5  лет): 41  больной ЯК 
и 16 больных с БК с поражением толстой кишки. У всех 
больных диагностирована эндоскопическая ремис-
сия. В соответствие с Монреальской классификацией 
[2, 3], у больных ЯК диагностировали проктосигмоидит 
(36  наблюдений) и  панколит (5  наблюдений). У  боль-
ных БК выделены следующие клинико-морфологиче-
ские формы (варианты течения): В1 (воспалительная, 
без формирования стриктур и  пенетраций), L2 (ко-
лит) — 9 наблюдений и В1, L3 (илеоколит) — 7 наблю-
дений. Длительность заболеваний составила при ЯК 
от 1,5 до 5 лет, при БК — от 2 до 6 лет. Биоптаты брали 
из всех отделов толстой кишки и обрабатывали по об-
щепринятой методике.

Результаты исследования. Во всех наблюдениях ЯК 
и  БК дефекты (эрозии и  язвы) слизистой оболочки 
толстой кишки отсутствовали. В 78% наблюдений ЯК 
и 68,7% — БК отмечались крупные лимфоидные фолли-
кулы с активными герминативными центрами, а также 
фолликулоподобные очаговые скопления лимфоцитов. 
В схемах диагностики активности ВЗК состояние лим-
фоидной ткани не  учитывается. У  19,5% больных ЯК 
и 18,7% — БК как структурные нарушения крипт, так 
и воспалительные изменения во всех изученных коло-
нобиоптатах не определялись. В 64,9% наблюдениях ЯК 
и  БК сохранялись структурные нарушения крипт, ха-
рактерные для этих заболеваний. Они отмечались в 39% 
наблюдениях ЯК без сочетания с воспалительным ин-
фильтратом собственной пластинки. При БК структур-
ные нарушения крипт наблюдались всегда вместе с вос-
палительным инфильтратом. У 52,6% больных ЯК и БК 
отмечалась хроническая воспалительная лимфо-плаз-
моклеточная инфильтрация и базальный плазмоцитоз 
собственной пластинки слизистой оболочки. У 48,6% 
больных ЯК и  БК в  составе инфильтрата обнаружи-
вались нейтрофилы и  очаговый криптит, хотя крипт-
абсцессы не формировались. Обнаружение единичных 

нейтрофилов в составе инфильтрата или интраэпители-
ально в покровном эпителии не учитывалось. В остав-
шихся наблюдениях с воспалительной инфильтрацией 
было характерно повышенное содержание в нем эози-
нофильных лейкоцитов.

Таким образом, несмотря на  отсутствие клинико-
лабораторных и эндоскопических проявлений актив-
ности колита, гистологические признаки активности 
заболевания, с  учетом наличия нейтрофилов в  вос-
палительном инфильтрате и  криптита, сохранялись 
у 29,3% больных ЯК и 37,5% — БК (всего — у 31,6%). 
Если принимать во внимание лимфо-плазмоклеточный 
инфильтрат и базальный плазмоцитоз, которые в 12,2% 
случаев при ЯК и  25,0%  — при БК (всего  — 15,8%) 
даже не сопровождались структурными нарушениями 
крипт, то  гистологическая ремиссия, согласно обще-
принятым критериям [1–5] не была достигнута у 80,5% 
больных ЯК и 81,25% — БК (всего — 80,7%). При этом 
персистирующие структурные изменения крипт не со-
провождались воспалительной инфильтрацией в 57,1% 
наблюдений ЯК (но не БК). Следовательно, результа-
ты исследования позволяют выделить три возможных 
варианта морфологических изменений слизистой обо-
лочки толстой кишки у больных ВЗК в стадию клини-
ко-лабораторной и эндоскопической ремиссии: 1) пер-
систенция хронического воспаления с  признаками 
его активности (наличие нейтрофилов в инфильтрате 
и криптит) и структурными изменениями слизистой 
оболочки  — отсутствие гистологической ремиссии; 
2)  персистенция хронического воспаления без при-
знаков его активности и/или структурные изменения 
слизистой оболочки — неполная гистологическая ре-
миссия; 3)  полная гистологическая ремиссия при от-
сутствии воспалительных и  структурных изменений 
слизистой оболочки.

Заключение. Результаты исследования показывают, 
что на  сегодняшний день гистологическая ремиссия 
является пока еще трудно достижимым результатом, 
несмотря на  применение современных протоколов 
лечения ВЗК. С  другой стороны, общепринятые мор-
фологические критерии диагностики гистологической 
ремиссии ВЗК достаточно субъективны и нуждаются 
в  дальнейшем обсуждении и  согласовании. Остается 
открытым вопрос о возможности полного структурно-
функционального восстановления слизистой оболочки 
толстой кишки.
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эКСПРЕССИЯ CD68 В ПЕРИВЕНТРИКУЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ 
ГОЛОВНОГО МОзГА У ДЕТЕЙ ДО ГОДА ПРИ ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ 

С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА 
Барашкова С. В.

ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, Санкт-Петербург 

Актуальность. Макрофагальная популяция голов-
ного мозга (ГМ) включает в  себя перициты, перива-
скулярные макрофаги, микроглию, а также макрофаги, 
инфильтрирующие нервную ткань. Все эти клеточные 
элементы являются компонентами врожденного имму-
нитета ткани ГМ, участвующими в регуляции иммун-
ного ответа. В  последние десятилетия значение гема-
то-энцефалического барьера в  изоляции ткани мозга 
от внешних влияний существенно пересмотрено. Име-
ются доказательства того, что активация паренхиматоз-
ной микроглии мозга зависит от некоторых состояний 
организма человека [1], в том числе сопровождающихся 
повышением уровня С-реактивного белка (СРБ). Мно-
гие авторы исследовательских работ, посвященных этой 
теме, сообщают о трудностях, связанных с отсутстви-
ем специфического мембранного или биохимического 
маркера, позволяющего полностью дифференцировать 
клетки фагоцитарной системы мозга [2]. Кроме этого, 
результаты, полученные на моделях у животных, имеют 
ограниченное применение на нервной ткани человека, 
поскольку, отмечается гетерогенность иммунных кле-
ток мозга в зависимости от клеточной активности, их 
зрелости, межвидовых различий и других условий [2]. 
Наиболее специфичным маркером рассматривают 
CD68, который экспрессируется в  цитоплазме акти-
вированных макрофагов мягкой мозговой оболочки, 
перицитов, периваскулярных макрофагов, а  также 
в микроглии.

Цель исследования. Проанализировать экспрессию 
CD68 в клетках белого вещества перивентрикулярной 
области головного мозга у детей до года с различным 
уровнем СРБ по  данным иммуногистохимического 
исследования.

Материалы и  методы. Исследование проведено 
на текущем аутопсийном материале от 36 детей, умер-
ших в результате гипоксического поражения (24 случая) 
и  различной инфекционной патологии (12  случаев). 
Фрагменты перивентрикулярного вещества со стенкой 
боковых желудочков ГМ из области угла переднего рога, 
а также из области начала заднего рога с той же сторо-
ны окрашивались гематоксилином-эозином. С тех же 
блоков готовились срезы для иммуногистохимического 
исследования (ИГХ-исследования) с  использованием 

сыворотки к СРБ (anti-c-Reactive Protein (C-term), rabbit 
monoclonal  IgG, Millipore, США) в  разведении 1:250, 
инкубацией в течение ночи при температуре 4 °C. ИГХ 
с применением СРБ успешно применяется для оценки 
степени воспаления в ткани мозга [3]. В целях визуали-
зации активированной микроглии, макрофагов и пери-
цитов использовались мышиные моноклональные анти-
тела к CD68 (Clone 514H12, Novocastra, Leica, Англия), 
в  разведении 1:80  с  предварительной высокотемпера-
турной демаскировкой антигенов при pH6.0 в микро-
волновой печи, инкубацией с первичными антителами 
в течение 60 минут. По результатам ИГХ-исследования 
была разработана 5-тибальная шкала для полуколиче-
ственной оценки экспрессии СРБ в  ткани белого ве-
щества мозга у детей, где 0 баллов — отрицательный 
результат, 4  балла  — максимальная экспрессия поло-
жительного сигнала, распространяющаяся на все ком-
поненты ткани мозга, в  том числе нейроциты коры. 
Морфометрическое исследование выполнялось на ми-
крофотографиях с произвольно выбранными участка-
ми белого вещества, окрашенных на  CD68. Регистри-
ровалась суммарная площадь экспрессии ИГХ сигнала 
цитоплазмы (мкм2) в CD68-положительно окрашенных 
клетках (Sсум), а также процент площади экспрессии 
CD68  от  общей площади, охватывающей 5  снимков 
(174300 мкм2) (%CD68).

Сравнительный анализ выполнен по группам детей 
с  различной оценкой по  данным ИГХ-исследования 
на СРБ: I группа с оценкой по ИГХ на С-реактивный 
белок 0 баллов — 14 случаев (38,9%); II группа с оцен-
кой 1 и 2 балла — 11 детей (30,6%) и III группа с оцен-
кой 3  и  4  балла у  11  детей (30,6%). Статистический 
анализ выполнялся с  использованием программы 
STATISTIKA  8.0  с  применением непараметрических 
методов, поскольку при анализе данных большинство 
показателей не  подчиняется закону нормального рас-
пределения выборки. Значимость различий между груп-
пами считали при р<0,05.

Результаты и обсуждение. При сравнительном ана-
лизе групп не выявлено статистически значимых раз-
личий по антропометрическим показателям. Медиана 
гестационного срока составила 33,5 недель (25 перцен-
тиль — 26 недель; 75 перцентиль — 40 недель), массы 
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тела при рождении 2150  г (945  г; 3420  г), длины тела 
45  см (33  см; 52  см). Обнаружены статистически зна-
чимые различия в  группах по  продолжительности 
жизни детей (р=0,0038). При этом в I группе медиана 
составила 22 минуты (0 минут; 5 суток), во  II группе 
5  суток (22  часа; 3  месяца), в  группе с  высокой оцен-
кой СРБ — 2 месяца 28 суток (4 суток; 4 месяца 9 суток). 

По длительности заболевания полученные значения со-
впали в первых двух группах, а в III группе медиана со-
ставила 7 суток 3 часа (2 суток 4 часа; 1 месяц 15 суток) 
(р=0,0272). При анализе экспрессии CD68 в ткани моз-
га статистически значимые различия выявлены только 
в переднем роге ГМ по параметрам Sсум и%CD68 (Та-
блица 1).

Таблица 1. Изменение показателей экспрессии CD68 в переднем роге  
в зависимости от степени воспаления в ткани мозга по данным ИГХ-исследования на СРБ 

Показатель/Группа I (оценка 0) II (1 и 2 балла) III (3 и 4 балла) p

Sсум, мкм2 577,3 (409,2; 1059,5) 2770,1 (1236,5; 4760,1) 1937,8 (636,0; 3766,9) р=0,02

%CD68 0,32 (0,23; 0,49) 1,3 (0,57; 3,0) 1,19 (0,33; 1,95) р=0,04

При анализе ранговых связей отмечена сильная пря-
мая зависимость показателей Sсум в переднем и заднем 
роге (r=0,798), а  также корреляция между%CD68  как 
в  переднем роге, так и  в  заднем роге (r=0,73). Кроме 
этого, обнаружена умеренная корреляция ИГХ иссле-
дования на  СРБ с  показателями площади экспрессии 
CD68 в переднем роге (r=0,407) и процентом экспрессии 
CD68 в той же локализации (r=0,358).

Выводы. Таким образом, отмечается нарастание 
уровня экспрессии С-реактивного белка в ткани мозга 
с увеличением возраста детей и длительностью основ-
ного заболевания как гипоксического, так и  инфек-
ционного характера. По  экспрессии CD68  наиболее 
значимыми оказались результаты, полученные в  пе-
реднем роге мозга. При этом в  группах с умеренной 
и  выраженной степенью экспрессии белка острой 
фазы воспаления отмечалось постепенное увеличение 
количества амебоидных форм CD68-положительных 
клеток как в  белом веществе, так и  периваскулярно. 

Выявлена умеренная корреляция между активацией 
CD68-положительных клеток макрофагальной си-
стемы нервной ткани и  уровнем С-реактивного бел-
ка по данным посмертного ИГХ-исследования ткани 
мозга у детей.
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ПЛАЦЕНТА В РУБЦЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ —  
УГРОзА ЖИзНИ МАТЕРИ И ПЛОДА 

Баринова И. В., Кондриков Н. И., Волощук И. Н.
ГБУЗ МО Московский областной НИИ акушерства и гинекологии 

Локализация беременности в  рубце после кеса-
рева сечения чревата осложнениями, представляю-
щими собой угрожающие для жизни матери и плода 
состояния: отслойкой плаценты в любом сроке, про-
фузным кровотечением с  массивной кровопотерей 
2–7  л, разрывом матки. Морфологической основой 
осложнений, которые могут стать причиной материн-
ской и  перинатальной смерти, является патологиче-
ское прикрепление плаценты в рубце — приращение 
(placenta accreta), врастание (placenta  increta) и  про-
растание (placenta percreta). Структурные особен-
ности вариантов патологии прикрепления плаценты 
в  матке известны и  подробно описаны [1]. Однако 
дифференцировать эти варианты макроскопически 

и гистологически при локализации плаценты в рубце 
на матке сложно.

По данным МОНИИАГ исходы беременности при 
локализации плаценты в рубце после кесарева сечения 
отличаются высоким уровнем репродуктивных потерь 
(41,9%) и радикальных операций с утратой репродук-
тивной функции (43,3%).

Нами исследованы 11  маток, удаленных с  плацен-
тами в сроки от 9 до 38 недель беременности: в  I три-
местре  — 1, в  18–22  недели  — 3, в  32–35  недель  — 2, 
в 37–38 недель — 5. Поводом для экстирпации в 9 недель 
беременности явились 2  несостоятельных рубца с  де-
струкцией и пролабированием плодного яйца через де-
фект рубца под мочевой пузырь, в остальных — начина-
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ющийся разрыв матки, полное предлежание плаценты 
с врастанием в рубец и несостоятельностью последнего. 
У одной пациентки в анамнезе имелись 3 кесаревых се-
чения, у 3 — по 2 рубца, у остальных — по одному, воз-
раст беременных составил 26–40 лет.

При макроскопическом исследовании матки с  эк-
топированной в рубце после кесарева сечения плацен-
той нижний маточный сегмент был расширен в  диа-
метре (до 12 см), с неравномерно истонченной стенкой 
(до 0,2 см, местами пленчатого вида), иногда с форми-
рованием ниши. Плацента занимала циркулярно все 
стенки нижнего маточного сегмента, перекрывала об-
ласть внутреннего зева, в  части наблюдений распро-
странялась на стенки верхних отделов цервикального 
канала. Граница хориальной ткани и миометрия в верх-
ней трети тела была ровной, по направлению к шейке 
матки приобретала извилистую, зигзагообразную фор-
му. Стенка верхней трети тела матки была обычной тол-
щины, до 2–3 см, по направлению к шейке миометрий 
передней стенки был значительно истончен, замещен 
плацентарной тканью на всю толщу, с крупными гема-
томами разной давности.

Рубцы в удаленных матках были представлены резко 
истонченной фиброзной тканью, местами до несколь-
ких десятков микрон, с отдельными гладкомышечными 
волокнами, в сроке 9 недель — с формированием гры-
жевого мешка и входными воротами 3 см, с формиро-
ванием ниши.

В 9 наблюдениях эктопии плаценты в рубце после 
кесарева сечения наблюдалась патология ее прикре-
пления. Структурные особенности приращения пла-
центы (placenta accretа) отмечены в  3  наблюдениях: 
базальная пластинка отсутствовала, ворсины хорио-
на прилежали непосредственно к миометрию с зоной 
фибриноида Нитабуха, граница миометрия и ворсин-
чатого дерева была ровной. В 6 наблюдениях наряду 
со структурными особенностями placenta accretа име-
лись участки врастания плаценты (placenta increta), где 
зона фибриноида Нитабуха не определялась, граница 
ворсинчатого дерева и  миометрия была неровной, 
зигзагообразной с  глубокими погружениями ворсин 
в миометрий, наличием групп ворсин в толще послед-
него и в просветах отдельных сосудов. Мы отметили 
деструкцию стенок крупных вен с замещением мышеч-
ного слоя промежуточным трофобластом и фибрином, 
формированием гематом разной давности. Вероятно, 
именно вследствие деструкции стенок венозных со-
судов в  них располагаются группы ворсин. Мы раз-
деляем мнение, что наличие ворсин хориона в  сосу-
дистых пространствах миометрия является одним 
из  признаков врастания плаценты [2]. При иммуно-
гистохимической идентификации инвазивного цито-
трофобласта мы обнаружили инфильтрацию стенок 
крупных венозных лакун многочисленными панцито-
кератин-положительными элементами трофобласта 
с  формированием подушкообразных скоплений, от-
слаиванием эндотелия и  массивными отложениями 
фибрина (окраска MSB) с  замещением структурных 

компонентов сосудистой стенки. Мы полагаем, что 
описанный фибриноидный некроз стенок вен мио-
метрия вследствие инвазии трофобласта следует счи-
тать маркером врастания плаценты (placenta  increta) 
в отличие от приращения (placenta accretа). Подобная 
деструкция крупных вен в наружных субсерозных от-
делах нижнего маточного сегмента может приводить 
к формированию гематом в истонченном миометрии 
или рубце, отслойке хориона, тромбозу межворсин-
чатого пространства. Эти осложнения мы наблюдали 
в 5 случаях: гематомы в миометрии до серозы, отслой-
ку плаценты определенной давности с формировани-
ем крупной гематомы (9 см), крупные очаги инфаркта, 
тромбы в межворсинчатом пространстве, массивный 
субхориальный, интервиллезный фибриноид. Инва-
зия трофобласта в  наших наблюдениях распростра-
нялась на  всю толщу стенки матки до  tela subserosa 
с отслойкой мезотелия, что, как ранее было установ-
лено, связано с отсутствием децидуальной пластинки, 
в норме ограничивающей инвазивную активность [3]. 
Деструкция венозных лакун в зоне рубца может быть 
обусловлена и тесным контактом сосудов и трофобла-
ста, а морфологическим субстратом является измене-
ние содержания и соотношения нормальных гистоло-
гических компонентов стенки матки — отсутствие или 
истончение децидуальной ткани и миометрия в зоне 
рубца [4, 5].

Установление морфологических критериев различ-
ных вариантов патологического прикрепления плацен-
ты в рубце после кесарева сечения необходимо для со-
вершенствования методов диагностики и лечения этого 
потенциально угрожающего состояния в  акушерстве. 
Предотвращение массивной кровопотери и синдрома 
ДВС, репродуктивных потерь, возможность органосох-
раняющих операций основаны на  клинико-морфоло-
гических сопоставлениях и представлениях о placenta 
creta (accreta, increta, percreta).
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ПАТОГЕНЕз АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ  
И фЕНОТИПЫ ПЛОДОВЫХ ПОТЕРЬ 

Баринова И. В., Савельев С. В., Котов ю. Б.
ГБУЗ МО Московский областной НИИ акушерства и гинекологии 

Антенатальная гипоксия — одна из самых частых при-
чин плодовых потерь, особенно поздних, большая часть 
которых относится к так называемым необъяснимым [1].

Проведенное нами исследование впервые выявило 
два фенотипа плодовых потерь при антенатальной ги-

поксии, отличающихся патогенезом и танатогенезом [2]. 
Каждый из фенотипов характеризуется своеобразным 
сочетанием материнских, плацентарных и  плодовых 
факторов (см. Таблицу).

Таблица 
Клинико-морфологические особенности фенотипов плодовых потерь при антенатальной гипоксии 

1-й тип 2-й тип

МАТЬ
Установленное или предполагаемое основное заболевание беременной

Преэклампсия, артериальная гипертензия Сахарный диабет,  
болезни щитовидной железы, печени, почек

ПЛАЦЕНТА

Низкая масса Повышенная масса 

Макроскопически крупноочаговые изменения Макроскопически отсутствуют очаговые изменения

Преждевременное созревание ворсин:  
при сроке <36 недель преобладают терминальные 

ворсины со сформированными синцитиокапиллярными 
мембранами, множественные синцитиальные узлы

Незрелая к сроку беременности:  
при сроке ≥36 недель преобладают промежуточные 

ворсины с отечной стромой, множеством макрофагов 
и очагами эритропоэза в капиллярах

Материнская васкулопатия — патология сосудов 
базальной пластинки: неполноценная гестационная 

трансформация, острый атероз, тромбоз, кровоизлияния; 
инфаркты, межворсинчатые тромбы, массивный 

фибриноид

Плодовая васкулопатия: облитерационная ангиопатия, 
внутрисосудистые септы, тромбоз сосудов ворсин, 

хориальной пластинки, пуповины, геморрагический 
эндоваскулит, бессосудистые ворсины, cтромальный 

кариорексис

ПЛОД

33–34 недели 36 недель

Гипотрофия Макросомия 

Умеренно выраженный аутолиз Выпот в серозных полостях,
отек стромы внутренних органов, выраженный аутолиз

Зрелость соответствует сроку гестации
Незрелость к сроку надпочечников, печени, миокар-
да, селезенки, тимуса, гиперплазия и гипертрофия 

островков Лангерганса

КЛИНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Синдром фетоплацентарной недостаточности

наличие отсутствие

Маловодие
Низкий уровнь плацентарного лактогена и эстриола

Повышенное систоло-диастолическое отношение 
в спиральных артериях в сочетании с низкой 
резистентностью в средней мозговой артерии 

Нормальные или повышенные показатели 
плацентарного лактогена, эстриола и кортизола

Повышенное систоло-диастолическое отношение 
в артериях пуповины в сочетании с низкой 

резистентностью в средней мозговой артерии 
 

Патогенез первого фенотипа характеризуется ком-
плексом признаков, включающих тяжелую преэкламп-
сию с  ее ранним началом (середина  II триместра), 
материнской васкулопатией — патологией сосудов ба-

зальной пластинки плаценты (неполноценной гестаци-
онной трансформацией спиральных артерий, острым 
атерозом, тромбозом, кровоизлияниями), что приво-
дит к нарушению материнской циркуляции в плаценте. 
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Системные нарушения фетоплацентарного комплек-
са первого фенотипа плодовых потерь определяются 
маточно-плацентарной ишемией с преждевременным 
созреванием ворсин, высокой плотностью и  верти-
кальной пространственной ориентацией структуры 
ворсинчатого дерева, низкой массой плаценты (14 пер-
центиль, П), гипотрофией плода (масса 4 П, длина 40 П) 
и маловодием, а также проявляются низким уровнем 
синтеза плацентарного лактогена (12  П) и  эстриола 
(5  П), повышенной резистентностью спиральных ар-
терий (медиана Ме=2,3) в  сочетании с  низкой рези-
стентностью средней мозговой артерии (Ме=3,065) [3]. 
Танатогенез первого фенотипа определяется прогрес-
сирующей плацентарной дисфункцией со сниженным 
маточно-плацентарным, внутриплацентарным и  пла-
центарно-плодовым кровотоком, гиповолемией, ги-
поксией и антенатальной гибелью плода в 33–34 неде-
ли беременности вследствие синдрома малого выброса 
и гиповолемического шока.

Патогенез второго фенотипа плодовых потерь при 
антенатальной гипоксии обусловлен нарушением 
плодовой циркуляции плаценты и  незрелостью вор-
син к  сроку беременности, плодовой васкулопатией 
с  тромбозом сосудов ворсин. Системные нарушения 
фетоплацентарного комплекса второго фенотипа от-
личаются более высокой в сравнении с первым типом 
массой плаценты (21  П) и  плода (12  П), незрелостью 
тканей плода и  ворсин плаценты к  сроку беременно-
сти, низкой плотностью пространственной структуры 
ворсинчатого дерева со спиралевидным и хаотичным 
расположением ворсин, а  также проявляются досто-
верно более высоким уровнем плацентарного лактогена 
(23 П), эстриола (41 П) и кортизола (54 П), повышенной 
резистентностью артерий пуповины (Ме=3,21) в  со-
четании с низкой резистентностью средней мозговой 
артерии (Ме=3,35). В незрелой для срока беременности 
плаценте с  ростом и  персистенцией промежуточных 

ворсин синцитиокапиллярные мембраны отсутствуют, 
что проявляется хронической гипоксией с гиперволеми-
ей и тканевой незрелостью плодов с компенсацией по-
вышенным уровнем обмена в незрелых ворсинах. Этот 
фенотип антенатальной гипоксии плода наиболее сло-
жен для диагностики, так как лишен типичных клини-
ческих признаков фетоплацентарной недостаточности, 
хорошо компенсирован в течение определенного пери-
ода, а срыв компенсации с терминальным состоянием 
развивается в конце третьего триместра и производит 
впечатление внезапной смерти плода. Танатогенез вто-
рого фенотипа характеризуется гиперволемией фето-
плацентарного комплекса с отеком ворсин, застойны-
ми явлениями, декомпенсацией кровообращения плода, 
прижизненным транссудатом в серозных полостях и ан-
тенатальной гибелью в 36 недель беременности.

Установление патогенетического типа плодовых 
потерь приводит к пониманию взаимосвязи в системе 
мать-плацента-плод, закономерностей клинико-морфо-
логических соотношений, взаимозависимых сочетаний 
микроскопических и функциональных изменений, что 
способствует идентификации нозологии плода и  не-
установленного клинически заболевания матери.
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КЛИНИКО-МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
СИНОНАзАЛЬНОЙ ПАПИЛЛОМЫ 

Бахтин А. А.
ФГБУ НКЦ Оториноларингологии ФМБА России, Москва 

Синоназальная папиллома (СП)  — это доброкаче-
ственная опухоль, развивающаяся из респираторного 
эпителия выстилающего полость носа и околоносовых 
пазух, так называемой Шнейдериановой мембраны. 
Дает три гистологических субтипа [1,2]: инвертиро-
ванной папилломы (ИСП), экзофитная (ЭCП) и онко-
цитарная (ОCП). Синоназальные папилломы следует 
отличать от плоскоклеточных папиллом кожи, которые 
встречаются в преддверии полости носа и имеют другие 
клинико-морфологические особенности.

Инвертированные папилломы прежде всего, харак-
теризуются утолщением эпителиального пласта, гипе-

рактивностью базального слоя эпителиоцитов, инваги-
нацией того или иного вида эпителия (респираторный, 
переходный, многослойный плоский) в подлежащую 
строму с образованием просвета. При этом следует от-
метить, что данные эпителиальные погружения всегда 
окружены базальной мембраной, что не является ис-
тинной инвазией. Шнейдериановы папилломы край-
не редки, представлены только в 0,4–4,7% всех сино-
назальных опухолей. Несмотря на  различные типы 
дифференцировки (переходно-клеточный, плоскокле-
точный), эпителиальный пласт всегда сохраняет в той 
или иной мере признаки респираторно-клеточной 
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дифференцировки: бокаловидные клетки, островки 
и группы реснитчатого эпителия. Еще одной характер-
ной особенностью эпителиального пласта ИП является 
наличие интраэпителиальных сегментоядерных ней-
трофильных лейкоцитов. По  данным В. В. Васильева, 
в мировой литературе описано не более 1000 случаев 
[3] Инвертированные папилломы полости носа встре-
чаются от 2 до 5 раз чаще у мужчин, преимуществен-
но в  возрастной группе от  40  до  70  лет, и  практиче-
ски не наблюдаются у детей. Типичной локализацией 
инвертированной папилломы является латеральная 
стенка носового хода в области средней раковины и эт-
моидального углубления. Также описаны случаи воз-
никновения инвертированных папиллом из носовой 
перегородки. Часто ИП вторично распространяется 
в синусы, особенно верхнечелюстные и этмоидальные, 
в меньшей степени в сфеноидальный и фронтальный. 
Клинические проявления ИП на ранних этапах своего 
развития не имеют четкой специфичности, к ним пре-
жде всего относится затруднённое носовое дыхание, 
вплоть до полного его прекращения через одну поло-
вину носа. Данная жалоба является самой распростра-
нённой. К другим проявлениям относятся выделения 
из  носа, кровотечения, потеря обоняния, головные 
боли, особенно лобные, эпифора, проптоз и диплопия. 
Боль как первоначальная жалоба встречается нечасто, 
только в 10% всех случаев, при этом следует обратить 
внимание на присоединение вторичной инфекции или 
малигнизацию. При макроскопическом исследовании 
инвертированные папилломы выглядят розовыми, 
желтовато-коричневыми, серыми полиповидными об-
разованиями с мелкозернистой поверхностью, бороз-
дами. Консистенция, как правило, мягкая или умерен-
но-плотная, часто неотличимая от фиброзно-отечных 
полипов. Следует отметить, что специфичные рентге-
нологические признаки инвертированной папилломы 
отсутствуют. Рентгенологическая картина варьирует 
в  зависимости от распространения и стадии процес-
са. В начальной стадии это может быть мягкотканое 
уплотнение внутри носовой полости и параназальных 
синусов, часто «маскирующееся» под полипозно-изме-
нённую слизистую оболочку или фиброзно-отечный 
полип. Позднее, по мере прогрессирования процесса, 
появляется тотальное одностороннее затемнение сли-
зистой оболочки. Эрозии костной ткани от давления 
появляются уже в  запущенных стадиях заболевания, 
в таких случаях их следует отличать от деструктивной 
инвазии, связанной с злокачественным ростом или ма-
лигнизацией инвертированной папилломы. Несмотря 
на это, оставаясь гистологически доброкачественной 
опухолью, она может разрушать костные структуры, 
и в результате экспансивно-узурирующего роста про-
растать стенки синусов, орбиты, черепа и даже стать 
причиной смерти.

За период c 2015 по 2017 в ФГБУ НКЦО было опи-
сано 46  синоназальных ИП у  17  женщин и  29  муж-
чин. Возрастной диапазон у  женщин колебался 
в пределах от 21 до 83 с наибольшей частотой встреча-

емости в период от 50 до 60 лет (8 случаев); у мужчин 
от 20 до 72 с наибольшей частотой встречаемости в пе-
риод от 50 до 60 лет (17 случаев). Проанализировав опи-
санные случаи по качеству эпителиального пласта, мы 
условно разделили их на три большие группы по пре-
обладанию того или иного эпителия: ИП с преимуще-
ственно респираторно-клеточной, переходноклеточной 
и плоскоклеточной дифференцировкой. Данное разде-
ление является условным, так как эпителий ИП может 
в себе комбинировать одновременно несколько типов 
эпителиальных клеток с преобладанием тех или иных. 
Сопоставив тип эпителиальной выстилки ИП с полом 
мы получили следующие данные: в 22 случаях ИП с ре-
спираторно-клеточной дифференцировкой: 14 женщин, 
8  мужчин. 14  случаев ИП с  плоскоклеточной диффе-
ренцировкой: 12 мужчин, 2 женщины. 10 случаев ИП 
с переходноклеточной дифференцировкой: 9-мужчин, 
1  женщина. ИП с  респираторно-клеточной диффе-
ренцировкой имели преимущественно экзофитный 
тип роста, в двух случаях отмечался экзофитный рост 
с интрадуктальным распространением в подлежащую 
строму. ИП с переходно-клеточной и плоскоклеточной 
дифференцировкой носили преимущественно погруж-
ной рост с глубоким распространением эпителиально-
го пласта, и как правило имели резко-отечную строму 
аналогичную фиброзно-отечным полипам. ИП с респи-
раторно-клеточной дифференцировкой, как правило, 
имеет экзофитный тип роста. ИП с переходно-клеточ-
ной и плоскоклеточной дифференцировкой имели пре-
имущественно погружной тип роста. Разделение ИП 
по характеру роста, несомненно, поможет прогнозиро-
вать вероятность рецидива и определять дальнейшую 
тактику лечения. Выделенные в  классификации ВОЗ 
три подтипа синоназальной папилломы (Шнейдериа-
нова) практически включают все три типа дифферен-
цировки эпителиального пласта с преобладанием того 
или иного. Таким образом мы разделяем ИП по следу-
ющим критериям:

— тип дифференцировки эпителиального пласта 
ИП: респираторноклеточные, переходноклеточные, 
плоскоклеточные;

— характер роста: экзофитный, экзофитно-по-
гружной, погружной и погружной с интрадуктальным 
распространением.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
ИММУНОМОДУЛИРУюЩЕЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ХРОНИЧЕСКОГО ПОЛИПОзНОГО РИНОСИНУСИТА 
Безрукова Е. В., Хмельницкая Н. М.

ФГОУ ВО Северо-западный государственный медицинский университет  
им. И. И. Мечникова, Санкт-Петербург 

Хронический полипозный риносинусит (ХПРС) 
представляет собой хроническое воспалительное забо-
левание, проявляющееся ремоделированием слизистой 
оболочки околоносовых пазух и образованием полипо-
образных структур [1,2].

По мнению ряда авторов особенности морфологиче-
ских изменений зависят от преобладания первого или 
второго типа Т-лимфоцитов хелперов (Th) в слизистой 
оболочке носа и околоносовых пазух. При ХПРС пре-
обладает иммунный ответ по гуморальному Th2 типу, 
сопровождаемый продукцией Th2 лимфоцитами ИЛ-4, 
ИЛ-5, ИЛ-6 и ИЛ-13, активацией и дифференцировкой 
В-лимфоцитов в плазматические клетки, продуцирую-
щих антиген-специфические антитела и  выраженной 
инфильтрацией тканей эозинофилами [3, 4, 5].

На основании данной теории можно предположить, 
что применение препаратов, способных перенаправить 
процесс с гуморального пути реагирования на клеточ-
ный, может способствовать выключению одного из зве-
ньев патогенеза, способствующего росту полипозной 
ткани. Такими препаратами являются рекомбинантный 
интерферон α2β и гамма-глутамил-триптофан.

Исследование проведено с целью оценки уровня IL-1β, 
IL-8, IFN-α, IL-1Ra в носовых секретах больных ХПРС 
и морфологических изменений, возникающих в полипоз-
но измененной ткани, после введения рекомбинантного 
интерферона α2β и гамма-глутамил-триптофана.

Материалы и методы.
Обследован 61 больной хроническим полипозным 

риносинуситом. Все больные в зависимости от методи-
ки лечения были разделены на две группы.

I группа — (20 человек) ежедневно в ткань полипа 
вводилось одновременно в  одном шприце: рекомби-
нантный интерферон α2β 1 млн. Ед и гамма-глутамил-
триптофан по 0,1 мг, в течение 5 дней. II группа (21 чело-
век) — в полипозную ткань вводился рекомбинантный 
интерферон α2β 1 млн. Ед. Всем больным на 6-е сутки 

наблюдения выполнялась эндоскопическая полипото-
мия. III группа (20 человек) — выполнялась эндоскопи-
ческая полипотомия без введения препаратов.

Всем пациентам выполнялось исследование концен-
траций цитокинов: IL-1β, IL-8, IFN-α, IL-1Ra в носовых 
секретах методом ИФА в лаборатории ВГУП НИИ ОЧБ 
до  и  после проведенного лечения. Удаленный во  вре-
мя операции материал фиксировали в  10% растворе 
нейтрального формалина, и после проводки заливали 
в  парафин. Парафиновые срезы окрашивали гематок-
силином и эозином.

Результаты. В носовых секретах больных ХПРС до ле-
чения концентрации цитокинов IL-1β, IL-8, IL-1Ra были 
повышены, концентрация  IFN-α достоверно не изменя-
лась по  сравнению с  практически здоровыми людьми 
(таб.1). При введении в полипозную ткань рекомбинантно-
го интерферона α2β, а также сочетания рекомбинантного 
интерферона α2β и гамма-глутамил-триптофана отмеча-
лось снижение концентраций IL-1Ra, увеличение IL-8, из-
менения концентрации других цитокинов не наблюдалось.

При введении рекомбинантного интерферона α2β 
в полипозную ткань у пациентов отмечался подъем тем-
пературы до 37,5–37,7 °C, чувство ломоты в теле. Данное 
состояние продолжалось в течение полутора-двух часов 
и проходило самостоятельно. При комбинированном 
введении в полипозную ткань препаратов рекомбинант-
ного интерферона α2β и гамма-глутамил-триптофана 
повышения температуры и изменения общего состоя-
ния пациентов не отмечалось.

При морфологическом изучении в I группе больных 
в полипозную ткань, которых вводилась комбинация 
иммуномодулирующих препаратов, в  операционном 
материале отмечалось уменьшение эозинофильной ин-
фильтрации по сравнению с полипозной тканью, в ко-
торую не вводился препарат, также отмечалось умень-
шение степени отека собственного слоя слизистой 
оболочки и усиление ее фиброзирования.

Таблица № 1 
Содержание цитокинов в носовом секрете  

до и после введения иммуномодулирующих препаратов в полипозную ткань 

Показатели
пг/мл

Контрольная
Группа

ХПРС
До лечения

ХПРС
После лечения

IL-1β 20,2+5,3 82,5+20,1 93,37+30,8

IL-1Ra 1776+539,1 3853,14+393, 6 1247,62+329

IL-8 193+29,5 580,5+201 863,5+189

IFN- альфа 4,1+2,8 6,6+0,6 9,5+1,6
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При введении рекомбинантного интерферона α2β 
в  операционном материале также выявлялось умень-
шение эозинофильной инфильтрации, но менее выра-
женное, чем в первой группе больных, снижение отека 
собственного слоя слизистой оболочки, усиление про-
цессов фиброзирования.

Выводы. Введение в  полипозную ткань иммуно-
модулирующих препаратов вызывает снижение кон-
центраций  IL-1Ra, увеличение  IL-8 в  носовых секре-
тах, снижение эозинофильной инфильтрации и отека 
в  собственном слое слизистой оболочки полиповид-
ных образований. При наблюдении за  пациентами 
1 и 2 группы после операции в течение 3-х лет, рециди-
ва роста полипозной ткани не отмечалось у 30 человек 
(71%), у пациентов 3 группы (без применения иммуно-
модулирующей терапии) у 12 человек (60%) отмечал-
ся рецидив роста полипозной ткани. Таким образом, 
применение иммуномодулирующей терапии в  ком-
плексе с  оперативным лечением способствует увели-
чению времени ремиссии хронического полипозного 
риносинусита.
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ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ 
СУКЦИНАТДЕГИДРОГЕНАз В фЕОХРОМОЦИТОМАХ 

НАДПОЧЕЧНИКОВ И ПАРАГАНГЛИОМАХ 
Безуглова Т. В.

ФГБНУ НИИ морфологии человека, Москва 

Надпочечниковые феохромоцитомы (ФХЦ) имеют 
трудности определения маркеров биологически агрес-
сивного поведения, так как морфологические критерии 
ее злокачественности до настоящего времени не опре-
делены. Согласно классификации Всемирной Органи-
зации Здравоохранения (ВОЗ) 2004  года диагноз зло-
качественной ФХЦ может быть поставлен только при 
наличии выявленных метастазов. Для определения 
злокачественного потенциала развития опухоли в  на-
стоящее время используются три шкалы. Одна из них 
Рheochromocytoma of the adrenal gland scaled score 
(PASS), предложенная в  2002  году L. D. Thompson, ом, 
вторая основана на наличии иммуногистохимических 
(ИГХ) маркеров и  Система оценки надпочечниковых 
феохромоцитом (GAAP), предложенная в 2014 году 
N. Kimura и  сoавт. (1). В  рекомендациях  I Междуна-
родного симпозиума по ФХЦ (Bethesda, MD, USA, 2005) 
отмечено, что в настоящее время не существует согла-
сованного мнения в отношении принятия официальной 
системы баллов для постановки диагноза, в протоколах 
патологам рекомендуется использовать шаблоны для 
минимальной стандартизации. При постановке диагно-
за и прогнозировании развития опухоли надлежит учи-
тывать главные элементы PASS и использовать допол-
нительные опции, к которым относятся ИГХ маркеры.

До 2000 года ФХЦ считалась 10% опухолью: 10% 
вненадпочечниковой локализации, 10%  — двусторон-

ние, 10%  — злокачественные, 10%  — бессимптомные 
и 10% — наследственные. Правило 10% было окончатель-
но опровергнуто в 2002 году вследствие открытия, что 
развитие наследственных параганглиом (ПГГ) в области 
головы и шеи связаны с мутациями сукцинатдегидроге-
назы D (2). В настоящее время установлено, что мутации 
генов сукцинатдегидрогеназ A, B, C и D (SDH-x SDHA, 
SDHB, SDHC, SDHD) ответственны за развитие наслед-
ственных опухолей, а мутации гена SDHB коррелируют 
с вненадпочечниковой локализацией, метастазировани-
ем и плохим прогнозом. Генетическое тестирование мо-
жет быть проведено и при помощи ИГХ — окрашивания 
SDHB протеина, который отсутствует в опухоли при му-
тации генов любой из SDH-x, или SDHA, который отсут-
ствует только при мутации SDHA гена (3). Наследствен-
ные сукцинатдегидрогеназа– зависимые синдромы могут 
быть вызваны мутациями SDHA, SDHB, SDHC, SDHD 
и SDHAF2 и унаследованы по аутосомальному доминант-
ному типу. Эти синдромы предрасполагают не  только 
к  развитию феохромоцитом\параганглиом, но  и  к  по-
явлению гастроинтестинальных стромальных опухо-
лей, почечно-клеточных карцином и  аденом слюнных 
желез. Более агрессивное поведение опухолей и высокая 
степень злокачественности связаны с мутациями SDHB. 
В различных исследованиях, проведенных независимо 
друг от друга, злокачественные заболевания, связанные 
с мутациями SDHB, были диагностированы у 38% — 83% 
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пациентов с опухолями. В настоящее время считается, 
что SDHB является наиболее надежным маркером для 
прогнозирования метастатического потенциала опухоли. 
В подавляющем большинстве опухолей, ассоциирован-
ных с мутациями SDH-s, должно наблюдаться отсутствие 
экспрессии SDHB или протеина SDHА.

Материалом нашего исследования послужили 2 ПГГ 
и 20 функционально активных надпочечниковых ФХЦ: 
12  опухолей как клинически, так и  морфологически 
были доброкачественными, в  3  наблюдениях во  вре-
мя операции были выявлены метастазы в  регионар-
ные лимфатические узлы и 5 опухолей были отнесены 
к новообразованиям с неопределенным потенциалом 
злокачественности.

Для выполнения поставленных задач были исполь-
зованы морфологические методы исследования: ги-
стологические (окрашивание срезов гематоксилином 
и эозином) и ИГХ. Материал фиксировали забуферен-
ным 10% формалином, парафиновые срезы толщиной 
3–4  μm для ИГХ окрашивали мышиными монокло-
нальными Ab 198493  антителами (Abcam, Cambridge, 
UK) к  SDHA в  разведении 1:200  и  монокональными 
Ab 198329 кроличьими антителами (Abcam, Cambridge, 
UK) к SDHB в разведении 1:300 (все манипуляции про-
водили в  соответствии со  стандартным протоколом). 
Для визуализации антигенов мы использовали мульти-
мерную безбиотиновую систему детекции: REVEAL — 
Biotin-Free Polyvalent DAB.

Нами были получены следующие данные об  экс-
прессии SDHА и SDHB в ФХЦ: в 10 доброкачественных 

опухолях выявлена выраженная или умеренная экс-
прессия SDHА и SDHB, в 2 доброкачественных ФХЦ 
отмечалась слабая экспрессия антигенов; в 4 опухолях 
с неопределенным потенциалом злокачественности — 
умеренная и слабая экспрессия и в 1 наблюдении отме-
чено отсутствие экспрессии; в злокачественных ФХЦ 
экспрессия не  наблюдалась. В  ПГГ, которые клини-
чески и  морфологически были доброкачественными, 
отмечалась выраженная экспрессия исследованных 
нами SDH-x.

Уровень экспрессии SDHА и  SDHB совпадал с  по-
казателями ИГХ экспрессии тенасцинов С и W, которые 
являются хорошо изученными маркерами для прогно-
зирования злокачественного потенциала надпочечни-
ковых ФХЦ и ПГГ (4).
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НАРУШЕНИЯ РОСТА И РАзВИТИЯ ЛЁГКИХ  
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОзРАСТА 

Белитченко Н. В.
ГКУЗ «Патологоанатомическое бюро Комитета здравоохранения  

Ленинградской области», Санкт-Петербург 

Постнатальное развитие лёгких подвергается воз-
действию многих внешних и  внутренних факторов, 
имеющих наибольшее этиопатогенетическое значение 
у детей с очень низкой и экстремально низкой массой 
тела. В условиях современного развития неонатальной 
реаниматологии с широким и повсеместным примене-
нием заместительной терапии экзогенными сурфактан-
тами патоморфологическая картина изменений лёгких 
принимает более разнообразный вид. Кроме того, у де-
тей, родившихся доношенными с нормальной оценкой 
по шкале Апгар, в части случаев также отмечаются раз-
личные нарушения со стороны дыхательной системы 
при отсутствии очевидных причин. При гистологиче-
ском исследовании аутопсийного материала умерших 
в младенческом возрасте в подавляющем большинстве 
случаев выявляются те или иные признаки диспласти-
ческого строения лёгочной ткани. Связано это с тем, что 
раннем детском возрасте патологический процесс ин-

терстициального повреждения развивается в растущем 
лёгком, что придаёт ему уникальные особенности, по-
рой радикально отличающие его от интерстициального 
заболевания у взрослого человека [1, 2]. Клинически это 
проявляется нарушением газообмена, рестриктивными 
нарушениями вентиляционной функции легких и диф-
фузными интерстициальными изменениями.

Целью проводимого исследования явилось изучение 
патоморфологических изменений и характера наруше-
ния развития и роста лёгких у детей, имевших проявле-
ния тяжёлой дыхательной недостаточности и неуправ-
ляемой лёгочной гипертензии.

Объектами исследования послужили лёгкие 6 умер-
ших детей со сроком гестации от 23 до 38 недель и про-
должительностью жизни от нескольких минут до 6 ме-
сяцев. В группу исследования также вошёл доношенный 
новорождённый ребёнок с нормальной оценкой по шка-
ле Апгар и  возникшими в  первые сутки жизни тяжё-
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лыми дыхательными нарушениями. Состояние лёгких 
оценивалось визуально во  время вскрытия. Кусочки 
лёгких из каждой доли маркировались, фиксировались 
в 10% нейтральном формалине и заливались в парафин. 
Гистологические препараты готовились по  стандарт-
ным методикам, срезы окрашивались гематоксилином 
и эозином, гематоксилином и пикрофуксином по Ван-
Гизону. Проводилась морфометрическая оценка струк-
турно-функционального состояния лёгкого с  учётом 
следующих морфологических признаков: состояние 
и расположение сосудов, альвеол, альвеолярных ходов, 
межальвеолярных перегородок, бронхов разного ка-
либра, наличие ателектазов и эмфиземы, альвеолярно-
радиального счёта, а также измерение толщины стенок 
сосудов и бронхов в 10 полях зрения.

При гистологическом исследовании во всех случаях 
были выявлены различной степени распространённо-
сти мелкие ателектазы, независимо от срока гестации 
и продолжительности жизни. Патологический процесс 
характеризовался адгезией бронхов и  альвеолярных 
ходов с формированием солидных эпителиально-стро-
мальных конгломератов, в которых определялись рези-
стентные лёгочные артериолы. Альвеолярно-радиаль-
ный счёт от 2 до 5.

Развитие очаговой эмфиземы отмечено в 3 случаях. 
Формирование гиалиновых мембран в нижних долях 
лёгких отмечено в одном случае, у ребёнка со сроком 
гестации 31 неделя и прожившего 36 дней.

Признаки ремоделирования лёгочных структур  — 
нарушения развития лёгочной дольки с  остановкой 
развития на ранней саккулярной стадии, изменением 
местоположения лёгочных сосудов чаще выявлялись 
у  детей, имевших меньший гестационный возраст, 
но  более продолжительный период жизни. Также от-
мечено уменьшение числа альвеол, недостаток капил-
ляров, утолщение межальвеолярных перегородок, ги-
пертрофия мышечного слоя артерий. Особое внимание 
обращает на себя аномальное расположение лёгочных 
вен, идущих рядом с лёгочными артериолами. 

Наиболее выраженные патоморфологические из-
менения отмечены у  ребёнка, родившегося в  сроке 
25  недель с  массой 660  гр, скорригированным пост-
концептуальным возрастом 1 месяц и общей продол-
жительностью жизни пять месяцев. При гистологиче-
ском исследовании по всем лёгочным долям отмечен 
выраженный фиброз межальвеолярных перегородок, 
симплификация альвеол, большое количество капил-
ляров. Радиальный альвеолярный счёт равен 2. Также 
у ребёнка отмечены признаки гипертрофии правых от-
делов сердца. Основным клиническим диагнозом была 
выставлена «бронхо-лёгочная дисплазия», в  то  вре-
мя как по  морфологическим данным наиболее веро-
ятно, что в данном случае имеет место альвеолярная 
дисплазия.

Таким образом, на данном этапе проводимого иссле-
дования можно сделать вывод, что нарушения развития 
и роста лёгких у детей раннего возраста могут ошибоч-
но приниматься за  формирование бронхо-лёгочной 
дисплазии либо проявления респираторного дистресс-
синдрома. При морфологическом исследовании лёгких, 
помимо топического подхода к оценке состояния лёгоч-
ной ткани, необходимо оценивать признаки нарушения 
роста и развития лёгкого: снижение соотношения мас-
сы лёгкого к массе тела (менее 0,012), симплификацию 
альвеол, радиальный альвеолярный счёт (у доношенно-
го новорождённого в норме равен 5). Нарушения роста 
и развития лёгкого могут быть причиной фатального 
течения респираторных нарушений не только у недоно-
шенных детей, но и у родившихся в срок с нормальной 
массой тела и нормальной оценкой по шкале Апгар.
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Современное течение сахарного диабета (СД) 1-го 
и  2-го типов определяют диабетические ангиопатии, 
так что СД называют обменно-сосудистым заболева-
нием [1]. Развитие СД сопровождается системным по-
ражением эндотелия и  повышением проницаемости 
сосудов микроциркуляции вследствие гликирования 
белков базальной мембраны и  оксидативного стрес-

са [2]. Почки в наибольшей степени зависят от функ-
ционального состояния эндотелия, так как содержат 
до  2–2,5  млн сосудистых клубочков, в  каждом их 
которых имеется около 50  капиллярных петель [3]. 
У больных СД в 17 раз чаще развивается поражение 
почек, чем у пациентов того же возраста и пола с нор-
могликемией [1]. Согласно нашим предыдущим иссле-
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дованиям, соединение L-17 из ряда 1,3,4-тиадиазинов 
способно корригировать гликирование белков, оксида-
тивный стресс и гипергликемию при эксперименталь-
ном сахарном диабете [4]. Цель данной работы — ис-
следовать влияние 1,3,4-тиадиазина (соединение L-17) 
на морфологическую структуру почки у крыс с экспе-
риментальным СД.

Материала и  методы. Эксперименты выполнены 
на 20 крысах-самцах породы Wistar массой 210±5,6  г. 
в  соответствии с  этическими нормами Директивы 
Совета ЕС 2010/63. СД 1-го типа моделировали вве-
дением аллоксана по  ранее разработанной методике 
[5]. Соединение L-17  ряда 1,3,4-тиадиазинов вводи-
ли внутримышечно в дозе 40 мг/кг массы животного 
3 раза в неделю в течение 4 недель. Животных разде-
лили на 4 группы: интактные (n=5), СД длительностью 
30 суток (n=5), СД+L-17 (n=5), интактные+L-17 (n=5). 
Биохимические показатели определяли с использова-
нием наборов реактивов «Витал Диагностикс СПб», 
«ФОСФОСОРБ» и  полуавтоматического фотометра 
«Cormay Plus». Проводили морфологическое исследо-
вание почек на срезах толщиной 3–5 мкм, окрашенных 
гематоксилином и  эозином, трихромом по  Мэллори. 
Морфометрическое исследование выполнено с  по-
мощью программы анализа изображений ВидеоТест 
Морфология 5.2., оценивали относительное количе-
ство (%) поврежденных клубочков, средние площа-
ди (мкм 2) капсулы клубочка, сосудистого клубочка, 
мочевого пространства, цитоплазмы и  ядер каналь-
цевых эпителиоцитов при увеличении микроскопа 
х400  в  20  полях зрения каждого образца. Для стати-
стического анализа использовали непараметрический 
U-критерий Манна-Уитни, программное обеспечение 
BioStat Pro 5.9.8.

Основные результаты. В группе интактных живот-
ных биохимические показатели периферической кро-
ви соответствовали норме, структурных нарушений 
в почке не выявлено. Результаты биохимического ана-
лиза крови крыс экспериментальной группы показали 
формирование аллоксанового СД. Через 30 суток после 
введения аллоксана зафиксировано повышение уров-
ня глюкозы (26,8±2,2 ммоль/л; р<0,05) и гликозилиро-
ванного гемоглобина (8,2±0,5%; р<0,05), по сравнению 
с  интактными крысами (6,4±0,5  ммоль/л и  4,1±0,3%, 
соответственно). При морфологическом исследовании 
в почках крыс с СД выявлены значительные структур-
ные нарушения гломерулярного аппарата  — повреж-
дение капиллярных петель, полнокровие, межпетле-
вые спайки с  формированием «лапчатых» клубочков 
(49,6%±3,37). Морфометрическое исследование пока-
зало значительное снижение средней площади сосуди-
стого клубочка (4226±363 мкм 2; р<0,05) и расширение 
мочевого пространства 1502±89 мкм 2; р<0,05), по срав-
нению с интактными крысами (5665±472 мкм 2 и 898±62 
мкм 2, соответственно), что свидетельствовало о нару-
шении проницаемости сосудистой стенки. Обнаруже-
ны диффузные дистрофические изменения эпителия 
проксимальных канальцев и  лейкоцитарная реакция 

в  интерстиции почки. При морфометрическом ана-
лизе выявлено снижение средней площади цитоплаз-
мы (114,3  мкм 2±0,06; р<0,05) и  ядер (25,3  мкм 2±0,01; 
р<0,05) канальцевых эпителиоцитов, по  сравнению 
с интактной группой (137,4 мкм 2±0,26 и 27,4 мкм 2± 0,01, 
соответственно).

При биохимическом анализе крови крыс с  пре-
вентивным введением L-17  на  фоне СД установле-
но существенное снижение уровня глюкозы (15,6 ±   
2,1  ммоль/л; р<0,05) и  гликированного гемоглобина 
(4,5±0,5%; р<0,05), по  сравнению с  группой СД без 
коррекции. При этом в  почке крыс уменьшалась 
доля поврежденных клубочков (7,2±0,74%; р<0,05), 
средняя площадь сосудистого клубочка увеличилась 
(4864±74  мкм 2), мочевого пространства уменьши-
лась (1361±186 мкм 2), полученные показатели не име-
ли достоверных различий со  значениями интактной 
группы. Сохранялась лейкоцитарная инфильтрация 
интерстиция почки, очаговые дистрофические изме-
нения эпителия проксимальных канальцев. При мор-
фометрии выявлено увеличение площади цитоплаз-
мы (150,3±0,12 мкм 2; р<0,05) и ядер (30,4±0,01 мкм 2; 
р<0,05) эпителия канальцев, по сравнению с группой 
СД, указывающее на стимуляцию регенераторных про-
цессов в канальцевом аппарате почки на фоне превен-
тивного введения L-17.

При введении соединения L-17  животным без 
экспериментального СД биохимические показатели 
периферической крови соответствовали значениям 
интактной группы. При морфологическом и  морфо-
метрическом исследовании почки не обнаружено по-
врежденных почечных клубочков и  не  выявлено до-
стоверных различий средних размеров клубочков, 
по  сравнению с  интактными животными. Отмечено 
увеличение средней площади цитоплазмы канальце-
вых эпителиоцитов при введении L-17, что может быть 
расценено как результат повышения функциональной 
нагрузки на канальцы.

Заключение. В результате проведенного исследова-
ния установлено, что в экспериментальной модели СД 
1-го типа превентивная патогенетическая коррекция 
соединением ряда 1,3,4-тиадиазина способствует сни-
жению гипергликемии, уменьшению повреждения гло-
мерулярного и канальцевого аппарата почки.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ, 
№ проекта 16–15–00039
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ЯДРЫШКОВОГО БЕЛКА НУКЛЕОфОзМИНА/B23 ПРИ РАКЕ ПОЧКИ 

Бобров И. П., Черданцева Т. М., Климачев В. В., Климачев И. В.,  
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Введение. Нуклеофозмин/B23, или ньюматрин, по-
лифункциональный ядрышковый протеин ответствен-
ный за  поддержание структуры хроматина, биогенез 
рибосом, дупликацию центромер хромосом во время 
митоза, регуляцию деления и  дифференцировку кле-
ток  [2,3]. Нуклеофозмин/B23  так  же способен осу-
ществлять транспортные функции между ядром и ци-
топлазмой [4]. Нарушение транспортной функции 
данного протеина, в результате генетических наруше-
ний, является из одним механизмов опухолевой транс-
формации [2]. Прогностическое значение определения 
экспрессии нуклеофозмина/B23 показано при раке не-
которых локализациях, в то же время работы по изуче-
нию значения экспрессии данного белка при раке почки 
в литературе отсутствует [1,5].

Цель исследования. Провести анализ взаимосвязей 
экспрессии нуклеофозмина/B23  с  клинико-морфоло-
гическими факторами прогноза рака почки и выявить 
его влияние на  послеоперационную выживаемость 
больных.

Материал и методы. Исследование было проведено 
на  148  опухолях больных оперированных по  поводу 
рака почки. Среди больных было 70 (47,3%) мужчин 
и  78 (52,7%) женщин. Возраст больных варьировал 
от 34 до 77 лет, средний возраст составил 58,0±0,6 лет. 
Иммуногистохимическое выявление белка нуклеофоз-
мина/B23 проводили при помощи моноклональных ан-
тител nucleophosmin n/B23, клон mouse mAb23 (фирма 
«Labvision»). Оценку иммуногистохимической реакции 
проводили посредством определения интегральной оп-
тической плотности (ИОП) белка в  ядрышках опухо-
левых клеток в программе ВидеоТест-Морфология 5.2. 
Высчитывали среднее значение ИОП белка на 1 ядро 
в условных единицах (у. е.). Статистический анализ про-
водили с помощью пакета программ Statistica 6,0.

Результаты исследования. При корреляционном 
анализе между ИОП белка нуклеофозмина/B23 и кли-
нико-морфологическими параметрами рака почки 
были выявлены следующие взаимосвязи: со  стади-
ей опухоли по  TNM (r  =  0,40; p  =  0,0001); с  разме-
ром опухолевого узла (r = 0,45; p = 0,0001); с наличи-

ем отдаленных и  регионарных метастазов (r  =  0,37; 
p  =  0,0001) и  со  степенью анаплазии по  Fuhrman 
(r = 0,69; p = 0,001). Не было выявлено взаимосвязей 
экспрессии белка с  полом (r  =  −0,015; p  =  0,86), воз-
растом больных (r = 0,09; p = 0,25) и гистологическим 
вариантом опухоли (r  =  0,02; p  =  0,8). При І стадии 
патологического процесса средняя ИОП белка нукле-
офозмина/B23  на  1  ядро составила 1044,5±27,1  у. е., 
при ІІ стадии  — 2004,9±94,8  у. е. (p  =  0,001), при 
ІІІ стадии — 2503,7±160,7 у. е. (p = 0,01) и при ІV ста-
дии — 3697,2±375,5 у. е. (p = 0,0009). В клетках опухо-
лей размером < 7 см ИОП белка на 1 ядро составила 
1149,45±37,8, а в опухолевых узлах ≥ 7 см она достовер-
но возрастала до 2377,8±98,9 у. е. на 1 ядро (p = 0,001). 
В локализованных карциномах ИОП белка нуклеофоз-
мина/B23 на 1 ядро составила 1327,3±36,2 у. е., а в ме-
тастазирующих ИОП белка достоверно возрастала 
до  3282,7±228,7  у. е. (p  =  0,001). В  опухолях степени 
анаплазии GI по Fuhrman средняя ИОП белка нуклео-
фозмина/B23 на 1 ядро была 785,7±15,9 у. е., в опухолях 
степени GII — 1001,4±2298 у. е. (p = 0,0000001), в опухо-
лях степени GIII — 2333,9±66,5 у. е. (p = 0,001) и в опу-
холях степени анаплазии GIV  — 4404,3±282,8  у. е. 
(p = 0,0000001).

Нами были проанализированы отдаленные ре-
зультаты хирургического лечения у пациентов в зави-
симости от ИОП белка нуклеофозмина/B23 в клетках 
опухоли. Поскольку при подсчете ИОП белка медиана 
составила 1000 у. е. на 1 ядро, то данное значение было 
взято за  «критическую прогностическую точку», по-
зволившую разделить больных на 2 группы. В зависи-
мости от  ИОП белка 1-ю группу составили больные 
с опухолями с небольшим количеством белка на 1 ядро 
(< 1000 у. е.), а 2-ю группу составили больные c опухоля-
ми, в клетках которых было большое содержание белка 
(≥ 1000  у. е.). При исследовании 5-летней послеопера-
ционной выживаемости по методу Каплан-Мейер гра-
фическое отражение анализа показало, что когда ИОП 
белка на 1 ядро была < 1000 у. е., тогда к 1800 дню после 
операции кумулятивная доля выживших составила 1,0 
(100%), а когда ИОП белка была ≥ 1000 у. е., то тогда ку-
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мулятивная доля выживших составила 0,62 (62%). При 
сравнении кривых выживаемости в  группах больных 
с использованием логарифмического рангового крите-
рия выявлено, что различия данных были достоверны 
(log-rank, p = 0,000001).

Выводы. Таким образом, результаты проведенного 
исследования показали, что экспрессия белка нукле-
офозмина/B23  была взаимосвязана с  рядом наиболее 
важных клинико-анатомических факторов прогноза 
рака почки, что позволяет считать экспрессию данного 
протеина дополнительным фактором прогноза. Гипе-
рэкспрессия данного протеина влияла на послеопера-
ционную выживаемость больных. Определение ИОП 
нуклеофозмина/B23 в опухолевых клетках первичной 
карциномы может быть использовано при оценке риска 
развития метастазов на дооперационном этапе при пла-
нировании объема хирургического лечения.
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НУКЛЕОфОзМИНА/B23 ПРИ ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОМ РАКЕ

Бобров И. П., Черданцева Т. М., Климачев В. В., Климачев И. В., Мяделец М. Н.,  
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Белок нуклеофозмин/B23 играет важную роль в ре-
ализации пролиферативного потенциала и прогрессии 
злокачественных опухолей [3]. Анализ экспрессии ну-
клеофозмина/B23, механизмов и условий ее регуляции 
в  опухолевых клетках может способствовать разра-
ботке новых таргетных препаратов, действие которых 
было бы направлено на этот регуляторный белок. В ли-
тературе имеются данные о  возрастании активности 
ядрышкового аппарата клеток и экспрессии белка ну-
клеофозмина/B23  в  условиях гипоксии [1,4]. В  тоже 
время имеются работы, в которых показано, что при 
низком уровне васкуляризации рака почки пролифе-
ративная активность и  метастатический потенциал 
опухолевых клеток были значительно выше, чем при 
высоком уровне васкуляризации [2]. Природа данного 
феномена не ясна.

Целью исследования являлся анализ экспрессии 
онкобелка нуклеофозмина/B23  в  зависимости от  со-
стояния ангиогенеза почечно-клеточного рака.

Материал и методы. Исследование было проведено 
на  111  опухолях больных оперированных по  поводу 
рака почки. Среди больных было 54 (48,6%) мужчи-
ны и 57 (51,4%) женщин. Возраст больных варьировал 
от 34 до 77 лет. Средний возраст составил 58,1±0,6 лет. 
Сосуды выявляли с помощью иммуногистохимическо-
го метода с  применением антител CD31 (клон JC70A 
«DAKO»), затем проводили подсчет плотности микро-
циркуляторного русла (ПМЦР) в 5 полях зрения при 
увеличении х 400. Иммуногистохимическое выявление 

белка нуклеофозмина/B23  проводили моноклональ-
ными антителами nucleophosmin n/B23, клон mouse 
mAb23 (фирма «Labvision»). Оценку иммуногистохи-
мической реакции проводили посредством определе-
ния интегральной оптической плотности (ИОП) белка 
в ядрышках опухолевых клеток в программе ВидиоТест-
Морфология 5.2. Высчитывали среднее значение ИОП 
белка на 1 ядро в условных единицах (у. е.). Статисти-
ческий анализ проводили с помощью пакета программ 
Statistica 6,0.

Результаты исследования. Результаты проведенного 
исследования показали, что ПМЦР в опухолях варьиро-
вала от 3,6 до 84,6 и в среднем составила 28,0±1,8 сосудов 
в 5 полях зрения. ИОП белка нуклеофозмина/B23 кор-
релировала со  степенью ПМЦР опухоли (r  =  −0,36; 
p = 0,001). В ходе исследования опухоли нами были раз-
делены на 2 группы: 1 группа — карциномы с низким 
ангиогенезом (ПМЦР < 28 сосудов), 2 группа — карци-
номы с  высоким ангиогенезом (ПМЦР  ≥  28  сосудов). 
При исследовании ИОП нуклеофозмина/B23  в  груп-
пах исследования показано, что в  новообразованиях 
с  высокой ПМЦР ИОП белка нуклеофозмина/B23  со-
ставила 877,1±65,5  у. е., а  в  опухолях с  низкой ПМЦР 
ИОП протеина достоверно возрастала до 1935,4±237 у. е. 
(p = 0,002).

Выводы. Таким образом, результаты проведенного 
исследования показали, что экспрессия белка нуклео-
фозмина/B23  была взаимосвязана со  степенью васку-
ляризации опухоли. Экспрессия  нуклеофозмина / B23 
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возрастала при недостаточности кровообращения 
в новообразовании, что говорит о влиянии состояния 
ангиогенеза на активность данного онкопротеина при 
почечно-клеточном раке. Обнаружение гиперэкспрес-
сии нуклеофозмина/B23 в условиях гипоксии может яв-
ляться звеном патогенеза при раке данной локализации. 
Обнаруженное явление может быть интересно в связи 
с тем, что в последние годы активно ведется разработка 
и начато применение молекулярно-направленных тар-
гетных препаратов, где мишенью для терапевтического 
воздействия является онкопротеин нуклеофозмин/B23.
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В пульмонологии пневмокониоз (ПК) традицион-
но относится к группе интерстициальных заболеваний 
легких, при этом не рассматривается пылевой бронхит 
(ПБ), который в контексте ПК объясняется не патоге-
нетическим их единством, а этимологическим смыслом 
понятия «кониотическое», то есть «запыление легких». 
Профпатология не считает кониотическое воспаление 
патогенезом ПБ, игнорируя противоречие, говоря о раз-
витии склероза структур бронхиальной стенки и веду-
щей роли инфекционного фактора в развитии ПБ [1]. 
Общая патология рассматривает бронхопатию при ПК 
как первичную, принципиально отличающуюся от эпи-
телиопатии при хроническом бронхите инфекционной 
природы [2]. Противостояние концепций не  способ-
ствует движению вперед в  понимании пылевой пато-
логии потому, что им свойственен тканево-органный 
подход к изолированной патологии ткани респиратор-
ной структуры легких, за пределами которой остаются 
и бронхи, и система гемодинамики малого круга крово-
обращения (МКК), нарушения структурных компонен-
тов и систем организма при ПК не являются при этом 
существенно важными.

Метод диагностики ПК, по  рентгенологически 
визуализирующимся уплотнениям в  легочной ткани, 
давно находится в  противоречии с  системными про-
явлениями кониотического процесса на  различных 
уровнях, от молекулярного до целостного организма. 
Современные представления о  клеточных медиато-
рах в механизмах патогенеза побуждают к пересмотру 
межклеточных, межтканевых взаимодействий при 
ПК. Новые суждения закономерно подводят к  пони-
манию ПК с позиции эпителиально-мезенхимальной 
трансформации (ЭМТ) с невоспалительной сущностью 

склероза [3]. В процессе ЭМТ изменяется морфология 
эпителиальных межклеточных адгезиновых контактов, 
Е-кадгерин заменяется белком контактов соединитель-
нотканных клеток — N-кадгерином. Другие типы эпи-
телиальных контактов  — плотные контакты, десмо-
сомы — вообще исчезают вместе с характерными для 
них специфическими белками (ZO-1, десмоплакины). 
Эпителиальные клетки теряют клеточные соединения 
и  обособляются, утрачивают полярность, изменяют 
форму, приобретают подвижность. Взамен кератинов 
появляется виментин — белок промежуточных фила-
ментов, типичный для всех клеток мезенхимального 
происхождения, а  также альфа-гладкомышечный ак-
тин (a-SMA) и десмин. В зависимости от направленно-
сти ЭМТ и степени ее завершенности фенотипическое 
сходство с фибробластами проявляется в экспрессии 
ряда экстрацеллюлярных матриксных белков, в  том 
числе проколлагенов типа  I и  III, а  также фибронек-
тина и  ламинина. Представление об  альтернативном 
пути развития фиброза сегодня объясняется на  био-
химическом уровне. При ПК основным источником 
развития фиброза в  органах являются активирован-
ные миофибробласты, развившиеся из фибробластных 
предшественников, образовавшихся в процессе ЭМТ, 
при этом механизмы фиброгенеза отличаются от тех, 
которые регулируются воспалением. Представления 
об ЭМТ наиболее актуальны при изучении интерсти-
циальных заболеваний легких и  должны послужить 
фундаментом для дальнейшего глубокого изучения 
и понимания сложных патогенетических аспектов дан-
ной проблемы в медицине. Для выявления признаков 
системности и определения механизма ПК в легочном 
микрорайоне нами было проведено изучение структур-
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ных элементов легкого у шахтеров на основе стандарт-
ной гистологической методики, морфометрии и имму-
ногистохимической реакции (ИГХ).

Материал, методы и объект исследования: исследо-
вана легочная ткань 30 судебно-медицинских экспертиз 
шахтеров, проходивших ранее периодические медицин-
ские осмотры по регламентам приказа № 90 от 14 марта 
1996 года и признанные годными к работе. Возраст шах-
теров находился в диапазоне 22–64 лет, продолжитель-
ность вредного стажа 0,5–30 лет. Профессии рабочих 
относились к  основным в  угледобывающей отрасли. 
Группа контроля сформирована из 20 судебно-медицин-
ских экспертиз мужчин, погибших при автодорожной 
катастрофе, в возрасте не старше 25 лет и не имевших 
органной патологии. Объектом исследования явились 
морфометрические параметры легочного гистиона. 
Гистологическая обработка тканей была стандартной. 
Морфометрическое измерение прямо- и  криволиней-
ных размеров структур и  их площадей проводилось 
на микроскопе Olympus СX 31 c цифровой видеокаме-
рой Nikon digital sight — Fi 1 с использованием компью-
терной программы фирмы West Medica HandelsgmbH — 
Bio  Vision 4.0. Иммуногистохимически выявляли 
специфическую реакцию эпителия, основанную на си-
стемной детекции белков семейства мышечных анти-
тел т. е. виментинов, десминов, актинов, не являющихся 
специфической принадлежностью эпителиальных кле-
ток легких, трансформироваться в различные в феноти-
пическом отношении клеточные генерации, способные 
вызывать фибропластические изменения в дыхательной 
системе. Морфометрически измерялись все компар-
тменты легких. Статистическая обработка результатов 
проводилась с использованием критерия t-Стьюдента 
для парных измерений; сравнение распределения частот 
случаев в группах наблюдений — по величине χ 2. Для 
выявления взаимосвязи между показателями выпол-
нялся корреляционный анализ.

Полученные результаты исследований четко 
констатировали:

1. Развитие в респираторной структуре в течение 
первых лет работы в подземных условиях выраженно-
го макрофагального воспаления, гранулем, фиброза, 
а также поражения плевры в сочетании с отложениями 
угольно-породной пыли. Морфологические изменения 
указывали на формирование антракосиликоза у шах-
теров, считавшихся практически здоровыми. 2.  Вы-

раженная генерализованная атрофия слизистой обо-
лочки бронхов без признаков вирусно-бактериального 
воспаления, склеротические изменения в собственной 
пластинке соответствуют понятию «атрофическая 
бронхопатия», как специфического проявления ко-
ниотического процесса в стенке бронха и более адек-
ватно отражающее природу изменений в бронхах, чем 
понятие «ПБ». 3.  Эндотелиоз и  гипертрофия гладко-
мышечных клеток легочных артерий являются одним 
из  начальных проявлений кониотического процесса, 
создающим условия для повышения сосудистого со-
противления и раннего повышения давления в сосудах 
легких. 4.  Гипертрофия гладкомышечных элементов 
в бронхах и легочных сосудах сочетается с выражен-
ным перибронхиальным и  периваскулярным скле-
розом и  может рассматриваться как проявление ко-
ниотического процесса. 5.  Одновременное развитие 
антракосиликоза, атрофической бронхопатии, гипер-
трофии гладкомышечных клеток в легочных сосудах 
и бронхах указывает на патогенетическую общность 
изменений и свидетельствуют о системности кониоти-
ческого процесса. 6. Гемодинамические и гистологиче-
ские признаки заинтересованности сосудов МКК, в со-
четании с атрофической бронхопатией, могут являться 
диагностическими критериями дорентгенологической 
стадии антракосиликоза. 7.  При ИГХ исследовании 
выявлялись антитела на фиброгенные белки в эпите-
лиальной ткани с наличием положительной окраски 
(детекция виментином, десмином и актином) исследу-
емого материала эпителиальных клеток. ИГХ маркеры 
могут рассматриваться начальными диагностическими 
критериями пневмосклероза. 8. По процентному соот-
ношению реверсивных эпителиальных клеток можно 
судить о степени тяжести ПК.
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ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ОПУХОЛЕЙ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕзЫ Из В-КЛЕТОК 

Боташева В. С., Севрюкова О. И.
ФТБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет», Ставрополь 

Актуальность темы. В последние годы в структуре 
эндокринной патологии отмечается неуклонный рост 
заболеваний щитовидной железы. Тиреоидная пато-

логия охватывает до 10–12% населения земного шара, 
а в Российской Федерации около 30% населения стра-
дают различными формами тиреоидных расстройств. 
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В  щитовидной железе выявлены 2  вида гормонально 
активных клеток: фолликулярные клетки (тироци-
ты) и парафолликулярные клетки (С-клетки). В 1970–
1972 годы в щитовидной железе описаны В-клетки (Аш-
кинази), которые вырабатывают биологические амины. 
По  современным данным В-клетки имеют общий ис-
точник происхождения с тироцитами (2,3).

Клетки Ашкинази не встречаются в нормальной тка-
ни железы и выявляются при аутоиммунном тиреоиди-
те, диффузном токсическом зобе, доброкачественных 
и злокачественных опухолях щитовидной железы (1).

Однако, до  сих пор нет четких морфологических 
критериев дифференциальной диагностики опухолей 
щитовидной железы из В-клеток (4).

Цель исследования: изучить гистологические и им-
муногистохимические параметры В-клеточных опухо-
лей щитовидной железы.

Материал и  методы исследования. Работа выпол-
нена на  операционном материале. Проведено гисто-
логическое и  иммуногистохимическое исследование 
щитовидных желез, удаленных во  время операции 
у 42 больных. После макроскопического исследования 
щитовидных желез брали кусочки для гистологиче-
ского исследования. Кусочки фиксировали в  10% за-
буференном формалине, после стандартной проводки 
и  парафиновой заливки готовили срезы толщиной 
5–6 микрон. Срезы окрашивали гематоксилином и эо-
зином, пикрофуксином по Ван Гизон, толуидиновым 
синим, по Маллори в модификации Гейдеигайка. Им-
муногистохимическое исследование проводили в  со-
ответствии с рекомендуемым протоколом фирмы про-
изводителя, подбирали рабочее разведение первичных 
антител и время инкубации. Иммуногистохимическое 
исследование проводили с использованием маркеров 
Ki-67, р53, тиреоглобулина, мезотелиального антигена 
HBME-1, MITO-113, цитохрома С, нейроспецифиче-
ской энолазы (NSE).

Результаты исследования. Проведено исследование 
58 щитовидных желез. Женщины составили 50 (86,2%) 
случаев, мужчины 8 (13,8%) случаев. Аденомы в 6 раз 
чаще встречались у женщин, чем у мужчин. Операции 
на щитовидной железе чаще всего проводились в воз-
расте от 40 до 50 лет.

При гистологическом исследовании аденомы из 
В-клеток образованы микрофилликулярными, трабе-
кулярными и солидными структурами. Эпителий в этих 
аденомах представлен типичными В-клетками. Они бо-
лее крупные, чем тироциты, овальной или вытянутой 
формы, четко контурированные. Цитоплазма эозино-
фильная, зернистая, ядра круглой формы и  располо-
жены в  центре клетки. Нередко встречаются митозы. 
Среди типичных полигональных В-клеток встречаются 
более мелкие клетки со слабо эозинофильной цитоплаз-
мой. Это переходные формы или 2 тип В-клеток.

По гистологической структуре в нашем материале 
выделены 3 разновидности В-клеточных аденом: окси-

фильные, светлоклеточные и аденомы из клеток, бога-
тых митохондриями.

При иммуногистохимическом исследовании с  ис-
пользованием маркера Ki-67 отмечается позитивная 
экспрессия в 4% ядер (контроль 3%), экспрессия мар-
кера р53 позитивная в 5,6% ядер (контроль 3,4%). При 
использовании маркера тиреоглобулина наблюдается 
негативная реакция в оксифильных аденомах, в светло-
клеточных аденомах наблюдается позитивная экспрес-
сия на  тиреоглобулин с  равномерным цитоплазмати-
ческим окрашиванием. В аденомах из клеток, богатых 
митохондриями наблюдается позитивная экспрессия 
на тиреоглобулин в апикальной части клеток.

При иммуногистохимическом исследовании экс-
прессия мезотелиального антигена HBME-1, MITO-113 
позитивная в  25% оксифильных аденом. При имму-
ногистохимическом исследовании с  использованием 
нейрон-специфической энолазы (NSE) выявлена уме-
ренная позитивная экспрессия в аденомах из В-клеток. 
Экспрессия TTF-1 умеренно позитивная, экспрессия 
моноклональных антител к оксидазе цитохрома С пози-
тивная. В В-клеточных аденомах местами встречаются 
сосочковые структуры, которые располагаются в круп-
ных фолликулах. Наблюдается ядерный полиморфизм.

Выводы:
1. В-клеточные аденомы щитовидной железы со-

ставляют 4% от  общего числа аденом, чаще встреча-
ются у  женщин (86,2%) преимущественно в  возрасте 
40–50 лет. В-клеточные аденомы представлены трабе-
кулярными, солидными и папиллярными структурами.

2. При иммуногистохимическом исследовании вы-
явлена высокая экспрессия маркера K-67 (4%), маркера 
р53 (5,6%), умеренная позитивная экспрессия мезоте-
лиального антигена HBME-1, MITO-113, нейрон-спец-
ифической энолазы (NSE), TTF-1, маркера оксидазы 
цитохрома С. Выявлена негативная экспрессия маркера 
тиреоглобулина в оксифильных аденомах, позитивная 
экспрессия в светлоклеточных аденомах.
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МУЖСКОЕ БЕСПЛОДИЕ: МОРфОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Бочкарев А. Н., Кирьянов Н. А.
БУЗ УР Республиканское патологоанатомическое бюро МЗ УР, Ижевск 

Мужское бесплодие является одной из  ключевых 
проблем клинической андрологии. Нарушение ре-
продуктивной функции у мужчин в настоящее время 
имеет особую медицинскую и социальную значимость 
т. к. нарушение фертильности приводит к росту числа 
бесплодных браков, разводов и  ухудшению демогра-
фических показателей. Так, с 1992 г. по 2009 г. населе-
ние России уменьшилось более чем на 12 млн человек 
[1]. На  основании прогноза отдела народонаселения 
ООН, население России в  2050  году может составить 
111,8 млн человек, в то время как в 2016 году оно со-
ставляет 146,5 млн человек [2]. По данным ВОЗ, на про-
тяжении последних 10–15 лет наблюдается ежегодное 
ухудшение качественных и  количественных показате-
лей эякулята у мужчин на 0,1% [3]. У российских муж-
чин двух последних десятилетий количество половых 
клеток уменьшилось на 20–25%. Поэтому супружеское 
бесплодие примерно в половине наблюдений обуслов-
лено нарушениями репродуктивной функции со сторо-
ны мужчины. При этом отмечается прогрессирующее 
увеличение количества зарегистрированных случаев 
мужского бесплодия. Так, в 2002 году этот показатель 
составил 44,1 мужчины на 100 000 взрослого мужского 
населения, а в 2008 году — 62,8 [4].

К основным факторам, приводящим к  мужско-
му бесплодию, относятся психические и  сексуальные 
расстройства, системные заболевания, травмы яи-
чек и семявыносящих путей, в том числе ятрогенные, 
токсические и радиационные поражения, варикоцеле, 
инфекции придаточных желез, инфекционно-воспали-
тельные заболевания половых органов, иммунно-эндо-
кринные факторы [4]. Учитывая, что в настоящее время 
практически все формы мужского бесплодия считаются 
излечимыми, особенно остро встает вопрос о точном 
и своевременном диагнозе. И в этом процессе огромную 

роль играет морфологическая диагностика [4]. Начи-
ная с 1940 года, для диагностики мужского бесплодия 
применяется биопсия, как открытая, так и  закрытая 
(пункционная). Биопсия проводится с целью разграни-
чения экскреторного бесплодия, которое обусловлено 
нарушением проходимости семявыносящих протоков, 
вследствие дуктальной обструкции, от  секреторного 
бесплодия, обусловленного тестикулярной дисфункци-
ей, вследствие поражения герминогенного эпителия [4].

Целью нашего исследования было проведение ана-
лиза биопсийного материала яичек, поступившего 
за последние 10 лет в БУЗ УР «РПАБ МЗ УР».

Материал и  методы. Было исследовано 94  случая 
биопсии яичка, с клиническим диагнозом азооспермия, 
реже аспермия. В 25% случаях применена открытая би-
опсия, в 75% — закрытая биопсия. Поступивший мате-
риал обработан рутинными гистологическими методами.

Полученные результаты. Возраст мужчин колебался 
от 24 до 42 лет. Однако большая часть пациентов (80%) 
были в возрасте от 28 до 35 лет. Срок бесплодия коле-
бался от  3-х до  9  лет. При сборе анамнеза примерно 
в  трети случаев удалось установить предполагаемый 
этиологический фактор (крипторхизм, травма, инфек-
ционные заболевания, вредное производство и  т. д.). 
Гистологические результаты были разделены нами 
на  4  категории. 1-я категория  — блокада созревания 
сперматозоидов, когда созревание сперматогенных кле-
ток останавливается на различных фазах созревания; 
2-я категория  — гипосперматогенез, проявляющийся 
подавлением сперматогенеза; 3-я категория — Сертоли 
клеточный синдром или асперматогенез с  блоком со-
зревания сперматозоидов на уровне сустентоцитов; 4-я 
категория — нормальный сперматогенез при обструк-
ции семявыносящих протоков. Частота этих вариантов 
представлена в таблице.

Таблица. 
Характеристика патологии яичка.

Патология яичка Абс. %

Асперматогенез с блоком созревания сперматозоидов на различных стадиях  
(до уровня сперматогоний) — секреторное бесплодие 46 48%

Гипосперматогенез — смешанное бесплодие (предположительно) 25 27%

Асперматогенез с блоком созревания сперматозоидов на уровне сустентоцитов 
(синдром пустых клеток Сертоли, или Сертоли клеточный синдром) 14 15%

Обтурационная непроходимость семявыносящих протоков с нормосперматогенезом — 
экскреторное бесплодие 9 10%

Всего: 94 100%

Таким образом, биопсия яичка является важным ди-
агностическим методом, который позволяет дифферен-

цировать экскреторное и секреторное бесплодие. В слу-
чае установки диагноза экскреторное (обтурационное) 
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бесплодие, возможно наложение эпидидимо-дуктоана-
стомоза, или проведение ЭКО с  применением метода 
интрацитоплазматической инъекции сперматозоида 
(ИКСИ) полученного из  яичка, либо из  придатка  [5]. 
В случае установки диагноза секреторное бесплодие, не-
обходимо проведение лечения, направленного на улуч-
шение качества спермы, что в  дальнейшем позволит 
провести ЭКО ИКСИ [5].
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На сегодняшний день метод химиотерапии карцино-
мы молочной железы назначается в зависимости от мо-
лекулярного подтипа опухоли. Однако перспективным 
направлением считается терапия, мишенью которой 
является пул клеток, обладающих характеристиками 
стволовых. Такие клетки обладают неограниченной 
пролиферативной активностью и  опухолевым потен-
циалом [1].

Известно, что высокая экспрессия белка р53, как 
следствие мутации гена ТР53, является наиболее рас-
пространенным изменением, характерным для неопла-
зии, развивающейся у  человека. При раке молочной 
железы, мутации ТР53 связывают с более агрессивным 
течением заболевания и снижением уровня выживаемо-
сти. Молекулярный анализ экспрессии белков-участни-
ков сигнального пути p53 имеет значение в диагностике, 
прогностической оценке и, в конечном счете, в лечении 
рака молочной железы [2]. Мутации гена ТР53 обнару-
живаются в  различных иммуногистохимичкских под-
типах: 17% в Люминальном А, 41% — Люминальном В, 
в 50% амплифицированных по гену HER-2/neu случаях. 
Считается, что в 88% случаев тройного негативного под-
типа карцином молочной железы также присутствует 
мутация р53 [3].

В своей работе мы изучали связь опухолевых ство-
ловых клеток в  ткани инфильтративной карциномы 
молочной железы с экспрессией белка p53 в разных им-
муногистохимичкских подтипах.

Материалы и методы:
В качестве объекта исследования в работе исполь-

зовался материал 120 случаев инфильтративной карци-
номы молочной железы. Для определения стволовых 
клеток (ОСК) в опухолевой популяции исследовали на-
личие белка ALDH1 А1 в клетках опухоли. Во всех слу-
чаях также были исследованы рецепторы стероидных 
гормонов Estrogen receptor, Progesterone receptor, HER-2/

neu рецепторы, а также экспрессия белков Ki-67 и p53. 
Для этого применялся иммуногистохимический метод. 
Все иммуногистохимические исследования проводи-
лись в автостейнере «Ventana», США. Для определения 
экспрессии ALDH1 А1 использовались антитела Rabbit 
Monoclonal Anti-Human ALDH1A1 (EP168) (Epitomics, 
США). Определение экспрессии HER-2/neu на клетках 
опухоли осуществлялось с помощью моноклональных 
антител  Ventana anti-Her/2neu 4B5  Rabbit Monoclonal 
primary Antibody (Ventana, США), рецепторов эстрогена 
и прогестерона на ядрах клеток опухоли — с помощью 
моноклональных антител Confirm anti- Estrogen Receptor 
SP1 (Spring, США), Monoclonal Rb Anti-Progesterone 
Receptor SP2 (Spring, США) соответственно. Для опре-
деления ядерного индекса пролиферации опухоли ис-
пользовались антитела Rb Anti-KI-67 SP6 (Spring, США). 
Экспрессия белка p53 определялась с использованием 
антител Мouse Anti-Human p53  Monoclonal Antibody 
SPM514 SP6 (Spring, США).

Оценку экспрессии ALDH1  А1  в  каждом случае 
определяли по  количеству окрашенных опухолевых 
клеток: 3+ (количество окрашенных клеток ≥50%), 2+ 
(количество окрашенных клеток меньше 50%, но боль-
ше 10%), 1+ (количество окрашенных клеток ≤10%) [4].

Уровень экспрессии Estrogen receptor и Progesterone 
receptor и  p53  определяли по  шкале от  0  до  8 (Allred 
D. C. et al, 1998). Оценка уровня мембранной экспрес-
сии HER-2/neu в  опухолевых клетках производилась 
по шкале от 0 до 3+ (Bilous M. et al, 2003).

Результаты исследования:
Все исследуемые случаи были разделены на две груп-

пы  — с  наличием и  отсутствием ОСК в  опухолевой 
популяции. В  первую группу вошло 20  случаев с  экс-
прессией ALDH1 А1 от 2+ до 3+, во вторую группу — 
100 случаев, клетки карциномы которых не экспресси-
ровали ALDH1 А1 (0 и 1+).
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В связи с гетерогенностью случаев рака молочной 
железы согласно иммуногистохимической классифика-
ции, предложенной в St. Gallen в 2015 году [5], все ис-
следуемые случаи были разделены на иммуногистохи-
мические подтипы: Люминальный А, Люминальный B, 

относящиеся к  Гормон-рецептор позитивному HER-2 
негативному (ГРП HER–) подтипу, Гормон-рецептор 
позитивный HER-2 позитивный (ГРП HER+), Гормон-
рецептор негативный HER-2 позитивный (ГРН HER+) 
и Тройной негативный подтипы.

Таблица 1. 
Экспрессия p53 в иммуногистохимических подтипах  

в зависимости от наличия опухолевых стволовых клеток 

Тройной негативный ГРН HER2+ ГРП HER2- ГРП HER2+ Среднее значение p53

Случаи с экспрессией ALDH1A1 (наличие стволовых опухолевых клеток)

4,6±0.8 5,5±1.7 1±0.2 4,3±1.1 3,2±0.5

Случаи без экспрессии ALDH1A1 (отсутствие стволовых опухолевых клеток)

6,1±1.5 3,8±0.5 1±0.2 1,95±0.7 2,7±0.3

Обнаружено, что среднее значение экспрессии 
p53  в  случаях, содержащих в  ткани опухоли стволо-
вые клетки, достоверно не  отличается от  такового 
в случаях с отсутствием ОСК (p>0,05) — таб.1. Однако 
при исследовании групп случаев, относящихся к раз-
ным иммунгистохимическим подтипам, обнаружены 
некоторые особенности: в  Тройном негативном под-
типе отсутствие ОСК ассоциируется с более высокой 
экспрессией p53  в  сравнении со  случаями, экспрес-
сирующими ALDH1A1 (различия между группами 
достоверны, р<0,05). Однако, в подтипах ГРН HER2+ 
и ГРП HER2+ наличие ОСК сопровождается увеличе-
нием экспрессии p53 по сравнению с группой того же 
иммуногистохимического подтипа с  отсутствием 
ОСК (p<0,05).

Таким образом, наличие белка р53 связано с присут-
ствием опухолевых стволовых клеток в пуле опухоли, 
а также рецепторным статусом карциномы молочной 
железы.

Литература:
1. Reya T., Morrison S. J., Carke M. F. Stem cells, cancer, 

and cancer stem cells. // Nature 2001;414:105–11 
2. Gasco M., Shami S., Crook T. The p53 pathway in breast 

cancer. // Breast Cancer Res. 2002;4 (2):70–6.
3. Bertheau P., Lehmann-Che J., Varna M., et al. p53 in 

breast cancer subtypes and new insights into response to chem-
otherapy. // Breast. 2013;22 Suppl 2: S27–9.

4. Morimoto K., Kim S. J., Tanei T., et al. Stem cell marker 
aldehyde dehydrogenase 1-positive breast cancers are charac-
terized by negative estrogen receptor, positive human epider-
mal growth factor receptor type 2, and high Ki67 expression. // 
Cancer Sci. 2009; 100 (6):1062–8.

5. Семиглазов В. Ф., Палтуев Р. М., Семиглазов В. В., 
Дашян Г. А., Семиглазова Т. Ю., Криворотько П. В., Нико-
лаев К. С. Общие рекомендации по лечению раннего рака 
молочной железы St. Gallen-2015, адаптированные экспер-
тами Российского общества онкомаммологов. Опухоли 
женской репродуктивной системы. 2015;11 (3):43–60.

ОПУХОЛИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕзЫ В УСЛОВИЯХ ДЕфИЦИТА ЙОДА 

Будник А. ф. 1, Каранашева В. А. 1, Мусукаева А. Б. 1,  
Пшукова Е. М. 1, Кертиев Б. Х. 2, Воронова О. В. 3 

 1 КБГУ, медицинский факультет, кафедра нормальной и патологической анатомии человека 
 2 ГБУЗ «Онкологический диспансер», Нальчик  

 3 НУЗ «ДКБ на ст. Ростов-Главный ОАО «РЖД», Ростов-на-Дону 

Кабардино-Балкарская республика (КБР) относится 
к йододефицитным регионам, в которых заболевания 
щитовидной железы (ЩЖ) являются широко распро-
страненной эндокринной патологией. Йодный дефицит 
изменяет обмен веществ и оказывает неблагоприятное 
влияние на здоровье человека. Основным проявлени-
ем дефицита йода является эндемический зоб. Нали-
чие аденоматозного зоба служит фоном для развития 
фолликулярной аденомы щитовидной железы, а также 

значительно повышает риск возникновения карцино-
мы ЩЖ [1; 2].

Для определения роли эндемического зоба в эпиде-
миологии опухолей ЩЖ необходимы дальнейшие ис-
следования. Ежегодно в мире регистрируются 122 тыс. 
новых случаев рака ЩЖ, что составляет 1% от всех ре-
гистрируемых случаев злокачественных опухолей. Забо-
леваемость раком щитовидной железы зависит от дли-
тельности действия йодного дефицита и его тяжести [3].
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Цель исследования: провести анализ биопсийного 
материала для исследования возрастных и половых осо-
бенностей опухолей ЩЖ в КБР и их связи с другими 
заболеваниями органа.

Материал и методы. Проведен анализ операционно-
биопсийного материала ГКУЗ «Патологоанатомическое 
бюро» МЗ КБР за три года. Во всех случаях проанализи-
рованы макроскопическое описание объектов и гисто-
логические заключения. Все гистологические препараты 
изготавливались по стандартной методике, окрашива-
лись гематоксилином и эозином, исследованы с помо-
щью световой микроскопии.

Общее количество случаев составило 607 (67 муж-
чина и 540 женщин). Возраст больных от 17 до 92 лет. 
По  результатам исследования были выделены сле-
дующие группы патологических процессов: зоб 
(344 случаев — 56,7%), тиреоидит (20 случаев — 3,3%), 
доброкачественные опухоли (171 случаев — 28,1%), зло-
качественные опухоли (67 случаев — 11%), сочетанные 
поражения — аденома в сочетании с папиллярным ра-
ком (5 случаев — 0,8%).

Доброкачественные опухоли представлены фолли-
кулярной аденомой (ФА), в  большинстве случаев это 
одиночный, хорошо инкапсулированный узел, на разре-
зе ткань светло-серая или бледно-жёлтая, в отдельных 
случаях с участками кровоизлияний и с формировани-
ем кистовидной полости. У  мужчин ФА представле-
ны 20 случаями (средний возраст 47,8±3,5), у женщин 
151 случаев (средний возраст 46,4±1,6).

58  случаев ФА отмечены на  фоне диффузного 
коллоидного зоба. Из  них 8  мужчин (средний воз-
раст 55,9±4,1), остальные — женщины от 27 до 74 лет. 
В  8  случаях опухоль развилась на  фоне тиреоидита, 
это были женщины от  26  до  65  лет (средний возраст 
48,8±3,9 лет). Тиреотоксический зоб послужил фоном 
для ФА у 5 пациенток (средний возраст 45,2±4,2 лет). 
В остальных наблюдениях (92) окружающая ФА ткань 
ЩЖ нормофолликулярного строения.

Злокачественные опухоли все эпителиальной при-
роды, среди больных мужчин было 10, женщин 57.

У мужчин это 5  случаев папиллярного рака сред-
ний возраст больных 37,2±4,8  года, и  по  одному слу-
чаю медуллярного и  недифференцированного рака 
62 и 32 года соответственно. На фоне полинодулярного 
зоба у мужчин было 2 случая папиллярной карциномы 
(35 и 51 лет) и 1 случай медуллярной карциномы с мета-
стазами в регионарные лимфоузлы (34 года).

Среди рака ЩЖ у  женщин на  нашем материале 
преобладающей формой является папиллярный рак — 
29  пациенток от  45  до  89. Средний возраст больных 
в этой группе 58,3±1,9 лет. Размер всех узлов более 1 см, 
инвазия прилежащую клетчатку и/или в капсулу отме-
чена в 14 случаях, метастазы в прилежащие лимфоузлы 
в 5 наблюдениях. В одном случае из исследованных узлы 
папиллярного рака были обнаружены в  обеих долях 
ЩЖ — у женщины 64 лет.

В 4  случаях отмечалось сочетание папиллярного 
рака с тиреоидитом Хасимото у женщин от 55 до 64 лет, 

средний возраст 60±1,6 лет. Папиллярный рак на фоне 
диффузного коллоидного зоба отмечен у  13  женщин 
от 19 до 69 лет.

Фолликулярного рака 4 наблюдения, возраст боль-
ных от 24 до 56 лет (средний — 41,8±5,7). Один из слу-
чаев (женщина 45 лет) фолликулярного рака интересен 
тем, что в контрлатеральной доле и перешейке железы 
имелись узлы папиллярного рака, в прилежащих лим-
фоузлах — его метастазы. Медуллярный рак — три слу-
чая у женщин 52, 61 и 62 лет. Недифференцированная 
карцинома встретилась у одной женщины 48 лет, она 
сопровождалась наличием метастазов в  прилежащих 
лимфатических узлах.

Кроме того отмечался один случай низкодифферен-
цированной аденокарциномы (женщина 77 лет) и два 
случая папиллярной микрокарциномы (31  и  56  лет) 
на фоне узлового коллоидного зоба.

Фолликулярная аденома и папиллярная карцино-
ма в ЩЖ одновременно присутствовали в 2 наблюде-
ниях у мужчин (38 и 76 лет) и в 3 случаях у женщин 
(45 и 49, 50 лет).

В структуре заболеваний ЩЖ на  нашем материа-
ле отмечается выраженное преобладание различных 
видов зоба (56,7%). Соотношение больных мужчин 
и  женщин составило 1х8. Доброкачественные опухо-
ли представлены ФА. Среди женщин при этом отме-
чается развитие заболевания в более молодом и более 
пожилом возрастах. В 53,8% из исследованных добро-
качественных опухолей ФА имеет место на  фоне не-
изменённой ткани ЩЖ. 34% аденом сопровождалось 
картиной полинодулярного зоба. Тиреотоксический 
зоб послужил фоном для развития аденом в 2,9% слу-
чаев. Среди злокачественных опухолей соотношение 
мужчин и женщин наблюдается 1х5,6. Папиллярный 
рак в 30,4% случаев сопровождается картиной адено-
матозного зоба, в 7% случаев — тиреоидитом Хасимо-
то. У мужчин не отмечено ни одного аутоиммунного 
тиреоидита, 7 случаев рака обнаружены на фоне неиз-
менённой ткани ЩЖ и только 3 — на фоне полиноду-
лярного зоба. Имеется пять наблюдений (9% от всех 
злокачественных опухолей), в которых отмечено соче-
тание одной или нескольких ФА с папиллярным раком, 
что, вероятно, можно расценивать, как малигнизацию 
одного из узлов.
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АДЕНОИДНАЯ ГИПЕРПЛАзИЯ ГЛОТОЧНОЙ МИНДАЛИНЫ У ДЕТЕЙ, 
ПОЛУЧАВШИХ ИММУНОМОДУЛИРУюЩУю ТЕРАПИю 

Быкова В. П.
ФГБУ НКЦ Оториноларингологии ФМБА России, Москва 

В настоящее время в практике лечения местных ин-
фекционно-воспалительных заболеваний дыхательных 
путей и глотки, особенно у часто болеющих детей, ши-
роко используются различные иммуномодулирующие 
препараты, в  том числе микробного происхождения 
(ИМП) типа Имудона, ИРС-19, Исмигена, представля-
ющие собой бактериальные лизаты микроорганизмов, 
населяющих соответствующие слизистые оболочки. 
Многочисленными иммунологическими исследовани-
ями крови и других жидкостных сред организма, вклю-
чая слюну, показано, что положительный клинический 
эффект иммуномодулирующей терапии опосредован 
стимулирующим влиянием бактериальных лизатов 
на  структуры и  механизмы врожденного иммуните-
та, в  первую очередь на  моноцитарно-макрофагаль-
ную систему. Доказанным эффекторным феноменом 
назначения иммуномодуляторов является активация 
фагоцитоза. В то же время не исключается вакциниру-
ющее действие этих препаратов, а, следовательно, воз-
действие на структуры и механизмы адаптивного им-
мунитета [1]. Назначение иммуномодуляторов в виде 
назальных или оральных спреев, а также в виде табле-
ток для рассасывания — так называемая «безигольная 
вакцинация», — предполагает воздействие на местные 
лимфоидные структуры в  составе слизистой оболоч-
ки лимфаденоидного глоточного кольца Вальдейера, 
а именно на глоточную и небные миндалины в первую 
очередь. Однако морфофункциональные изменения 
этих органов при проведении иммуномодулирующей 
терапии остаются недостаточно изученными. Изучение 
удаленных аденоидов у детей разного возраста рассма-
тривается как исключительно важная возможность по-
лучения информации о морфологических проявлениях 
возрастной иммунной реактивности детей на  уровне 
данного лимфоэпителиального органа как в условиях 
естественного течения заболевания, так и при исполь-
зовании ИМП. Обоснованием такого подхода служит 
то  обстоятельство, что лимфоэпителиальные органы 
глотки первыми реагируют на  местные аппликации 
ИМП. В то же время реактивные изменения глоточной 
и небных миндалин остаются практически за предела-
ми внимания клинических иммунологов. Кроме того, 
морфофункциональное состояние небных и глоточной 
миндалин после курсового лечения ИМП у часто боле-
ющих детей представляет особый интерес, прежде всего 
в практическом плане для дальнейшей коррекции вто-
ричных иммунодефицитных состояний.

Целью исследования стала морфофункциональная 
оценка состояния глоточных миндалин детей, получав-
ших иммуномодуляторы и оперированных по поводу 
выраженной аденоидной гипертрофии (аденоидов III 
степени). Функциональное состояние оценивалось с по-

мощью иммуногистохимического фенотипирования 
лимфоидных и нелимфоидных клеток, составляющих 
ткань глоточной миндалины. Панель использованных 
антител включала дифференцировочные маркеры лим-
фоидных клеток (CD19, CD20, CD79α, CD3, CD4, CD5, 
CD8, CD56) и  макрофагально-моноцитарного ряда 
(CD68, CD14, CD21, маркеры пролиферации и  апоп-
тоза (Ki67, P53, Bcl-2), маркеры цитокератинов. Груп-
пу сравнения составили аденоиды, удаленные у детей, 
которым иммуномодулирующая терапия не  проводи-
лась. Для выделения группы детей, которым проводи-
лась иммунокорригирующая терапия, был разработан 
специальный опросник для матери, уточняющий пред-
шествующее консервативное лечение, а также сведения 
относительно акушерского анамнеза и антенатального 
развития. Наиболее частым показанием для оператив-
ного лечения аденоидов было затруднение носового ды-
хания при неэффективности консервативной терапии, 
реже отиты и ночное апноэ. В морфологическую раз-
работку были отобраны наиболее «яркие» образцы уда-
ленных аденоидов, отличающихся большим объемом, 
серовато-белым цветом ткани на поверхности разреза 
и особой консистенцией, свойственной лимфоидным 
органам при лимфопролиферативных заболеваниях. Ра-
нее было установлено, что структура аденоидных веге-
таций в выделенные возрастные периоды отражает пре-
обладание у детей младшей возрастной группы реакций 
клеточного звена иммунитета в  виде пролиферации 
лимфоцитов диффузной лимфоидной ткани при актив-
ном формировании структур гуморального иммунитета 
в виде фолликулярной гиперплазии (Ki67+). Морфоме-
трическое исследование выявило реципрокные отноше-
ния («ножницы») между относительными площадями 
фолликулярной и  парафолликулярной лимфоидной 
ткани в  выделенных возрастных группах: снижение 
относительной площади фолликулярного компонента 
криптолимфона и нарастание относительной площади 
парафолликулярной лимфоидной ткани [2].

Установлено, что аденоидная гиперплазия глоточной 
миндалины детей, получавших иммунокорригирующую 
терапию, отличается от  таковой у  детей, не  получав-
ших иммуномодуляторы. Основные различия сводятся 
к увеличению количества фагоцитов в диффузной лим-
фоидной ткани, документируемому экспрессией бел-
ка CD 68, увеличением пролиферативной активности 
T-клеток диффузной лимфоидной ткани (по экспрессии 
Ki-67), увеличением размеров герминативных центров, 
интернализацией T-лимфоцитами герминативных цен-
тров вторичных фолликулов с  нарушением их гисто-
архитектоники и  фенотипического разнообразия их 
клеточного состава. Отмечено увеличение продукции 
постмитотических эффекторных В- и Т-клеток c мигра-
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цией их в зону лимфоэпителиального симбиоза, а также 
высокая экспрессия маркеров клеток моноцитарно-ма-
крофагальной системы (CD68, CD14 и CD21) как и ко-
экспрессирующих молекул СD80 (B7–1). Аберрантное 
строение герминативных центров в  условиях нагруз-
ки ИМП, выражающееся увеличением числа В-клеток 
с  экспрессией молекулы bcl-2, указывает на  возмож-
ность нарушения позитивной и негативной селекции 
дифференцирующихся В-клеток через апоптоз, что, 
не исключает вероятности сохранения аутореактивных 
клеток, развития аутоиммунных клонов и соответствен-
но аутоиммунных и  лимфопролиферативных заболе-
ваний. Полученные данные указывают на  вовлечен-
ность в реактивный процесс становления аденоидной 
гиперплазии у детей, получавших иммуномодуляторы, 
структур не только врожденного, но и адаптивного им-
мунитета. Таким образом, курсовое лечение ИМП со-
провождается активацией и увеличением числа клеток 

моноцитарно-макрофагальной системы в  аденоидах, 
усилением гиперплазии лимфоидной ткани глоточной 
миндалины, нарушением четкого разделения лимфо-
идной ткани на функционально зависимые зоны («раз-
мытая» гистоархитектоника), изменением состава кле-
точных популяций в функционально зависимых зонах, 
появлением аберрантных фолликулов. Сочетание аде-
ноидов с гипертрофией небных миндалин подтвержда-
ет, что ИМП способствуют гиперплазии лимфоидной 
ткани лимфоэпителиальных органов глотки.
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ГБОУ ВО «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия» ХМАО-ЮГРЫ, Ханты-Мансийск 

В настоящее время эндометриоз (ЭМ) является од-
ной из важных проблем современной медицины в целом 
и  гинекологии в  частности. Актуальность патологии 
обостряется нарушением репродуктивного здоровья 
женщин [1]. В современной клинике используются раз-
работанные Федеральные клинические рекомендации 
по  диагностике, лечению и  реабилитации пациенток 
с  ЭМ [2]. Существует более 15  теорий патогенеза Эм: 
эмбриональная, наследственная, имплантационная, эм-
болическая, метапластическая, иммунологическая и др., 
однако ни одна из них не объясняет сложный процесс 
развития ЭМ [3]. Формирование эндометриоза — гормо-
нально-зависимый процесс, поэтому может сочетаться 
с другой патологией, развивающейся на фоне нарушения 
гормонального гомеостаза у женщин; дисгормональный 
«хаос» депрессирует иммунитет, вызывает ферментопа-
тии и другие изменения в организме женщин с соответ-
ствующей клиникой осложнений [3, 4, 5].

Цель. Проследить динамику клеточных преобразо-
ваний и выявить морфогенез эндометриоза на примере 
перитонеального, интестинального и  дермального ва-
риантов болезни.

Материал и методы. Изучали секционный материал 
ЭМ у 86 женщин, средний возраст 38,4±2,6 года с дли-
тельно текущими (5–8 лет) нарушениями гормонально-
го статуса: гиперэстрогенемия и прогестеронемия. Сре-
зы удалённых кусочков окрашивали гематоксилином 
и эозином; ИГХ исследование проводили на аппарате 

иммуногистостейнере  Ventana Bench Mark  XT. Прото-
кол исследования включал депарафинизацию и  дема-
скировку, ИГХ-окрашивание выполнялось с  приме-
нением набора системы детекции Ultra View Universal 
DAB с  окрашиванием иммунных комплексов хромо-
геном DAB. Использовали моноклональные мышиные 
антитела к Ki-67 Clone MiB-1 (DAKO), разведение 1:100; 
моноклональные мышиные антитела Estrogen Receptor 
Clone SP1 (Spring), разведение 1:200; моноклональные 
мышиные антитела Progesteron Receptor Clone SP2 
(Spring), разведение 1:200; моноклональные мышиные 
антитела Progesteron Receptor Clone SP2 (Spring), раз-
ведение 1:100; CD-34 (Novocastra) определяли маркёр 
неоангиогенеза.

Результаты исследования. Мезотелий брюшины  — 
однослойный плоский эпителий со светлой или тёмной 
цитоплазмой. При нарушении гормонального фона 
в отдельных участках выявляются пролиферирующие 
локусы в виде многослойных пластов со слабым окра-
шиванием с антителами к эстрогенам и прогестерону. 
Одновременно наблюдается пролиферация эстроген- 
и  прогестерон-позитивных клеток в  строме брюши-
ны, гиподерме и в мышечном слое кишечной трубки, 
в  т. ч. червеобразном отростке. Пролиферативная ак-
тивность не превышала 5,2%. Гормональнозависимые 
клетки в  начале формирования эктопии эндометрия 
выявляются в виде диффузных пролифератов, которые 
в дальнейшем сливаются в крупные образования с ин-
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тенсивным окрашиванием 
после ИГХ-реакций. Проли-
феративная активность ком-
митированных клеток (КК) 
составила — 8,4%. Мезотелий 
брюшины становится много-
слойным (более 20  слоёв). 
Следующий этап развития 
ЭМ характеризуется повы-
шением пролиферативной 
активности КК (до  24,8%) 
и  дивергенцией дифферен-
цировки клеточных элемен-
тов в  цилиндрический эпи-
телий с  организацией желёз 
и  стромальные элементы 
эктопии. Сосудистая сеть 
сформированного эктопиче-
ского эндометрия развивает-
ся по 2 вариантам: васкулоге-
нез (эндотелий из стволовых 
клеток) и ангиогенез (форми-
рование сосудистых образо-
ваний из пролиферирующих 
эндотелиоцитов предшеству-
ющих капилляров).

Таким образом, развитие эктопического эндоме-
трия возникает вследствие нарушения гормонального 
гомеостаза и многочисленных нарушений в организме 
женщин; эндометриоз является лишь одним из много-
численных проявлений нарушения гормонального 
гомеостаза-гиперэстрогенизма и  прогестеронемии. 
Формированию гетеротопического эндометрия пред-
шествует экспрессия многих генов, прежде всего, со-
судистоэндотелиального (VEGFR) и  эпидермального 
факторов роста (EGFR), что подтверждается развитием 
сосудистой сети и  пролиферацией цилиндрического 
эпителия желёз.

Заключение. Данные многочисленных авторов и ре-
зультаты собственных исследований позволяют ут-
верждать, что эктопический эндометрий, независимо 
от локализации, формируется в результате индукции 
гормонами и/или их метаболитами стволовых клеток 
к пролиферации и эволюционированию в эпителий или 
строму эндометрия путём трансдифференцировки.
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МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
зУБЧАТЫХ НОВООБРАзОВАНИЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ 

Вандышева Р. А.
ФГБНУ НИИ морфологии человека, Москва 

Введение. Актуальность изучения зубчатых ново-
образований толстой кишки обусловлена тем, что око-
ло 30% всех колоректальных раков (КРР) развиваются 
по  зубчатому пути канцерогенеза, преимущественно 

из сидячей (СЗА) и традиционной зубчатой аденомы 
(ТЗА) [1].

КРР занимает 3 место среди всех онкологических за-
болеваний в мире. В России рак толстой кишки среди 
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всех злокачественных опухолей находится на  5-м ме-
сте у  мужчин и  на  4-м  — у  женщин. Зубчатые адено-
карциномы впервые были описали Jass и Smith (1992) 
как прогрессия зубчатых образований с дисплазией [2]. 
Однако не все зубчатые образования имеют потенциал 
к малигнизации. Первоначально считалось, что гипер-
пластический полип (ГП) является доброкачественным 
образованием, в то время как СЗА и ТЗА могут быть 
предшественниками рака [3,4]. В настоящее время име-
ются данные о том, что ГП может трансформировать-
ся в СЗА или ТЗА. Классический молекулярный путь 
развития КРР связан с  появлением хромосомной не-
стабильности и KRAS мутации. При этом известно, что 
канцерогенез из зубчатых образований происходит пре-
имущественно при мутации гена BRAF [5].

Материалы и  методы. Исследовали биопсийный 
и операционный материал (226 зубчатые аденомы тол-
стой кишки, из них СЗА — 136, ГП — 57, ТЗА — 34), 
полученный во  время колоноскопии 122  пациентов 
в возрасте от 29 до 87 лет, проходивших лечение в ГБУЗ 
ГКБ№ 31 ДЗМ.

Гистологические срезы толщиной 4  мкм окрашива-
лись гематоксилином и эозином, PAS/AB. Для определе-
ния иммунофенотипа зубчатых аденом (ЗА) и выявления 
мутаций генов KRAS и BRAF было исследовано 37 случа-
ев по 12 из ГП и ТЗА, и 13 — СЗА. Иммуногистохимиче-
ское исследование проводилось с помощью иммуностей-
неров Leica Bond-maX (Germany) и Ventana Beuch Mark 
Ultra (USA). Иммуногистохимическая панель включала 
антитела к CK20, Ki 67, Muc-6. Для определения мутаций 
генов KRAS и BRAF использовался метод ПЦР в режиме 
реального времени (ПЦР РВ) набором реагентов «KRAS/
BRAF Mutation Analysis Kit» (EntroGen, USA). Из  всех 
полученных образцов была выделена геномная ДНК 
(набором для выделения ДНК «DNA Sample Preparation 
Kit, Cobas®» Roche, USA). Концентрация и соотношение 
A260/A280 выделенной ДНК определялось спектрофото-
метрически на приборе «NanoDrop Lite» (Thermo Fisher 
Scientific, USA). Исследование проводилось на термоци-
клере C1000  Touch с  оптическим модулем CFX96 (Bio-
Rad Laboratories, USA). Данные прогонов обрабатывались 
с использованием программы CFX Manager v 2.1 

Результаты исследования. Наиболее типичным распо-
ложением для ЗА является восходящая часть ободочной 
кишки (35,4% наблюдений), сигмовидная кишка (23,8%) 
и  поперечно-ободочная (17,9%). СЗА толстой кишки 
встречались наиболее часто — 59,7% от всех зубчатых об-
разований, и в более чем в два раза чаще обнаруживались 
у женщин. При этом СЗА с дисплазией были диагности-
рованы в 26,6% случаев. Чаще всего СЗА встречаются 
в  правой половине толстой кишки, преимущественно 
в восходящей — 46,3%. В поперечно-ободочной и в сиг-
мовидной кишке встречаются практически в  равных 
количествах, 17,1% и  17,9% соответственно. В  слепой 
кишке — 8,9%. ГП являются вторыми по частоте обнару-
женных зубчатых образований (25,2% наблюдений). ГП 
встретились в 84,1% у пациентов женского пола. В 30% 
ГП выявлены в сигмовидной кишке, в 26% — в попереч-

ной ободочной кишке. ТЗА — самые редко встречающи-
еся аденомы, составляют 15% от всех зубчатых образо-
ваний толстой кишки. В противовес предыдущим типам, 
ТЗА обнаруживаются чаще у  мужчин  — 54,3%, чем 
у женщин — 45,7%. Более половины ТЗА (57,6%) были 
расположены в левой половине толстой кишки. Диспла-
зия ТЗА была диагностирована в 54,3% наблюдениях.

При иммуногистохимическом исследовании были 
выявлены незначительные отличия в экспрессии СК20: 
в ГП и СЗА отмечена преимущественно в поверхност-
ном эпителии и в верхней трети крипт, а в ТЗА — экс-
прессия неравномерная и распределена по ходу крипты. 
Экспрессия Ki 67 определялась симметрично в нижней 
трети крипт ГП; для СЗА  — очагово и  несимметрич-
но в пролиферативной зоне вдоль длины крипт, а для 
ТЗА — было характерно диффузное окрашивание эк-
топированных крипт и особенно поверхностного эпите-
лия. Отсутствовала экспрессия Muc 6 в ГП и ТЗА, в СЗА 
выявилась очаговая слабая экспрессия, преимуществен-
но в основаниях крипт.

При генетическом исследовании СЗА мутация гена 
BRAF была выявлена в 46,2%, в 7,6% — мутация гена 
KRAS, в 46,2% случаев мутация не обнаружена. В 41,7% 
ГП имели мутацию гена BRAF, 16,6%  — гене KRAS, 
а в 41,7% — отсутствовала мутация генов BRAF и KRAS. 
У 58, 4% ТЗА была выявлена мутация KRAS, в 8,3% — 
BRAF, а в 33,3% — мутация генов отсутствовала.

Заключение.
Проведенное исследование показало, что зубчатые 

аденомы толстой кишки являются предметом повышен-
ного внимания для эндоскопистов и патологоанатомов. 
Данное обстоятельство обусловлено тем, что каждая 
третья зубчатая аденома может стать предшественни-
ком колоректального рака. Молекулярно-биологиче-
ские аспекты зубчатых аденом имеют незначительные 
отличия между их типами. В тоже время были выявле-
ны существенные генетические различия между сидя-
чими зубчатыми аденомами и традиционными зубчаты-
ми аденомами, а гиперпластический полип, по нашим 
данным, занимает среднее положение между сидячими 
и традиционными зубчатыми аденомами.
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НОзОЛОГИЯ ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ 
ГОЛОВНОГО МОзГА В ПЕРИНАТАЛЬНОМ И ДЕТСКОМ ВОзРАСТЕ 

Власюк В. В.
Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, Санкт-Петербург 

Развитие нозологии гипоксически-ишемических по-
ражений (ГИП) головного мозга представляет важней-
шую проблему отечественной и мировой патологической 
анатомии. Нозология поражений головного мозга у ново-
рожденных отличается от таковой у взрослых и находится 
на этапе своего становления. Клиницисты продолжают 
пользоваться диагнозом «энцефалопатия» (гипоксиче-
ская, травматическая и др.), хотя все чаще стали употре-
блять диагнозы, отражающие определенную нозологию 
(например, внутрижелудочковое кровоизлияние (ВЖК), 
перивентрикулярная лейкомаляция (ПВЛ)). Это связано 
с расширением нейровизуализационных (НВЗ) методов 
исследования, прежде всего ультразвукового (УЗИ или 
нейросонографии (НСГ)). Какова роль патологоанатома 
(морфолога) в формировании и развитии новой нозоло-
гии ГИП головного мозга? Эта роль — основная, ведущая. 
Ведь нозология в рассматриваемой области формируется 
на основе морфологических исследований умерших де-
тей. Морфология дает наиболее фундаментальные знания 
в медицине, то есть наиболее прочные, наиболее точные 
и наиболее значимые для всех остальных наук, изучаю-
щих больного. К сожалению, сложилось так, что нередко 
НВЗ методы исследования доминируют над морфологи-
ей. Например, патологоанатомы используют НСГ клас-
сификацию ВЖК, хотя специалисты НВЗ методов, как 
и клиницисты, должны пользоваться морфологической 
классификацией ВЖК. Специалисты УЗИ диктуют пато-
логоанатомам, как называть те или иные патологические 
процессы, какая стадия процесса, в своих заключениях пи-
шут морфологические диагнозы, что не является нормой. 
Очень мало исследований по сопоставлению результатов 
НВЗ (НСГ, компьютерная томография (КТ), магнитно-ре-
зонансная томография (МРТ)) и патоморфологических 
исследований. Поэтому неточные данные с ошибочной 
трактовкой НВЗ исследований проникают в клиническую 
медицину и в науку. Наблюдаемая специалистами НВЗ, 
например, какая-либо «область затемнения» не означает 
100% некроз, кровоизлияние, фокус отека, воспаления 
или опухоль. Педиатры, неонатологи, перинатологи, спе-
циалисты НВЗ методов должны опираться и использо-
вать в науке и практике нозологии и классификации, раз-
работанные патоморфологами. Именно патоморфологи 
впервые открыли ПВЛ, мультикистозную энцефаломаля-
цию, статус мармаратус, ВЖК и другие нозологические 
формы поражения головного мозга у детей.

Результаты собственных исследований головного 
мозга, а также данные патоморфологических исследо-
ваний, отраженных в мировой литературе, позволяют 
выделить следующие основные нозологические еди-
ницы ГИП головного мозга, которые сгруппированы 
в  определенную классификацию и  детально описаны 
в литературе [1].

Классификация ГИП головного мозга (морфо-
логическая):

I. Поражения серого вещества мозга (коры, подкор-
ковых образований и ствола мозга):

1) избирательный нейрональный некроз (ИНН), 
2) очаговый и диффузный (распространенный) некроз.

II. Поражения белого вещества: 1) неполный некроз: 
А) Отечно-геморрагическая лейкоэнцефалопатия (ОГЛ), 
Б) Телэнцефальныйглиоз (ТГ);

2) полный некроз: А) Субкортикальная лейкомаля-
ция (СЛ), Б) Перивентрикулярная лейкомаляция (ПВЛ), 
В) Диффузная лейкомаляция (ДФЛ), Г) Перивентрику-
лярный геморрагический инфаркт (ПГИ).

III. Смешанные поражения: 1) Инфаркты (в том числе 
парасагиттальные повреждения, листковые инфаркты 
мозжечка), 2) Мультикистозная энцефаломаляция (МЭ).

В эту классификацию не  вошли различные крово-
излияния, прежде всего ВЖК, морфологическая трак-
товка которых и их морфологическая классификации 
описаны в литературе [1, 2].

Избирательный нейрональный некроз (ИНН) имеет 
следующие синонимы: «селективный некроз», «фокаль-
ный и мультифокальный церебральный некроз», «очаги 
выпадения нейронов». ИНН  — гибель нейронов в  из-
бирательных участках головного мозга в  зависимости 
от повреждающего фактора (гипоксии-ишемии) и уров-
ня развития ЦНС. Спектр морфологических измене-
ний — от ишемических до тяжелых изменений нейронов, 
клеток-теней и  обызвествлений. Понто-субикулярный 
некроз это вид ИНН; представляет собой некрозы ядер 
моста (покрышки) и области субикулума гиппокампа.

Основные наиболее часто встречающиеся пораже-
ния белого вещества мозга больших полушарий в  ос-
новном гипоксически-ишемического характера: 1. ОГЛ, 
2. ТГ, 3. ПВЛ, 4. ДФЛ, 5. СЛ, 6. ПГИ, 7. Внутримозговое 
кровоизлияние (ВМК), 8. МЭ и 

9. Субэпендимальная псевдокиста.
Отечно-геморрагическая лейкоэнцефалопатия (ОГЛ). 

Синонимы: «отечное повреждение белого вещества», 
«кровоизлияние и  отек белого вещества», «простое за-
стойно-геморрагическое поражение» и  «процесс раз-
рыхления». ОГЛ — двустороннее диффузное поражение 
белого вещества больших полушарий головного мозга, 
характеризующееся отеком, мелкими кровоизлияниями 
и другими нарушениями микроциркуляции в сочетании 
с  появлением так называемых «остро поврежденных 
клеток глии», набуханием и  гибелью эндотелиоцитов, 
гибелью (некрозом и апоптозом) олигодендроглии. ОГЛ 
может быть самостоятельным заболеванием с последую-
щим регрессом патологических процессов или начальной 
фазой прогрессирующего развития других поражений 
белого вещества мозга.
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Некрозы белого вещества мозга (БВМ). По глубине по-
вреждения их можно разделять на: 1) неполные (процес-
сы «разрыхления», «энцефалодистрофии») и 2) полные. 
ТГ — это неполный некроз, затрагивающий в основном 
клетки глии, ПВЛ и ДФЛ — полный некроз, захватыва-
ющий глию, аксоны и сосуды. По степени распростра-
нения поражения БВМ можно разделять на 1) очаговые 
(мелко- и  крупноочаговые) и  2)  диффузные (распро-
страненные). К первым относится ПВЛ, ко вторым — ТГ 
и ДФЛ. ПВЛ — это мелкоочаговые в основном коагуля-
ционные перивентрикулярные инфаркты БВМ, чаще дву-
сторонние и относительно симметричные.

Телэнцефальный глиоз (ТГ). Синонимы ТГ: «неполный 
некроз», «перинатальная телэнцефалическая лейкоэнце-
фалопатия», «ожирение мозга», «врожденный перивен-
трикулез». ТГ это двустороннее диффузное поражение 
белого вещества больших полушарий головного мозга 
в перинатальном и детском возрасте, характеризующе-
еся гибелью олигодендроцитов, гипертрофией и  про-
лиферацией астроцитов. При ТГ выявляются амфо-
фильные шарики и  нарушения микроциркуляции. ТГ 
обнаруживается чаще у недоношенных детей, умерших 
на 3-й и в последующие дни жизни. Для ТГ характерным 
является диффузный глиоз, причем не только в перивен-
трикулярной зоне, который ведет к гипоплазии белого 
вещества больших полушарий и  вентрикуломегалии. 
Клинические проявления: синдром минимальной моз-
говой дисфункции (синдром когнитивного дефицита).

Перивентрикулярная лейкомаляция (ПВЛ). Сино-
нимы: «энцефалодистрофия» (у  немецких авторов), 
«ишемические некрозы», «перивентрикулярные ин-
фаркты», «коагуляционный некроз», «лейкомаляция», 
«размягчение мозга», «некрозы белого вещества мозга», 
«инфаркты перивентрикулярного белого вещества», 
«диффузная симметричная перивентрикулярная лейко-
энцефалопатия». ПВЛ характеризуется возникновени-
ем очагов некроза, преимущественно коагуляционного, 
в  перивентрикулярных зонах белого вещества полу-
шарий головного мозга у новорожденных детей (очень 
редко у  мертворожденных, умерших интранатально). 
Она относится к одной из форм ГИП головного мозга 
или к так называемой «гипоксически-ишемической эн-
цефалопатии». ПВЛ — это мелкоочаговые в основном 
коагуляционные перивентрикулярные инфаркты БВМ, 
чаще двусторонние и относительно симметричные. ПВЛ 
включает 2 основных признака:1) наличие небольших 
очагов преимущественно коагуляционного некроза, 

2) очаги располагаются в перивентрикулярных участках 
больших полушарий мозга.

Диффузная лейкомаляция. ДФЛ — это «распростра-
ненные (крупноочаговые) ишемические инфаркты», 
«диффузные колликвационные некрозы». В  отличие 
от ПВЛ, при ДФЛ очаги поражения представлены кол-
ликвационными, а  не  коагуляционными некрозами, 
и  выходят за  границы перивентрикулярной зоны, за-
хватывая центральные и иногда субкортикальные отде-
лы БВМ. Встречается преимущественно глубоко недо-
ношенных детей и детей с экстремально низкой массой 
тела (менее 1000 г.).

Перивентрикулярный геморрагический инфаркт 
(ПГИ). Синонимы: «распространенное красное размяг-
чение», «венозный инфаркт», «церебральная геморраги-
ческая энэнцефалопатия» энцефалопатия», «геморраги-
ческая перивентрикулярная лейкомаляция».

Классификация инфарктов: Гипоксически-ишемиче-
ские (парасагиттальные мозговые повреждения, лист-
ковые инфаркты мозжечка и др.), тромботические (об-
условлены тромбозом синусов и вен, родовой травмой, 
патологией сосудов, васкулитом и др.), эмболические 
(связаны с патологией сердца, пародоксальной эмболи-
ей, сепсисом, инфарктами плаценты и эмболией ткане-
выми элементами плаценты и др.), гемодинамические 
(при кардиомиопатиях, сужениях магистральных сосу-
дов, гипотонии и др.) и метаболические (при сахарном 
диабете, гомоцистеинурии, метаболическом ацидозе, 
болезнях Фабри, Лея и др.).

Приведенные данные о синонимах ГИП головного 
мозга свидетельствуют о  процессе развития рассма-
триваемых нозологий. В классификации используются 
наиболее распространенные названия или те, которые 
автор считает наиболее обоснованными. Уверен, что от-
ечественная морфология по патологической анатомии 
головного мозга у детей находится на передовом рубе-
же мировой науки. Необходимо развивать взаимодей-
ствия между учеными всего мира, а также между кли-
ницистами, специалистами НВЗ методов исследования 
и патологоанатомами.
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заболеваний детского возраста, детских инфекций, па-
тология плодов и новорожденных, на должную высоту 
поставлено исследование плаценты, создано первое ру-
ководство по детской патанатомии, началась специали-
зация по детской патанатомии, при участии МЗ СССР 
подготовлены методические рекомендации «Вскрытие 
плодов и  новорожденных, умерших в  перинатальном 
периоде» (1976), в издававшихся приказах МЗ СССР ос-
вещались проблемы детской патанатомии и т. д. Одна-
ко в настоящее время выявились некоторые проблемы 
в  развитии детской и  перинатальной патологической 
анатомии, требующие своего решения. Во многих про-
зектурах некачественно исследуется плацента, вскрытия 
плодов, новорожденных и детей раннего возраста про-
водят патологоанатомы, не прошедшие специализации 
по детской патанатомии, плохо знающие детскую нозо-
логию, особенности детских и перинатальных вскрытий, 
особенности гистологической структуры органов в за-
висимости от возраста, формы построения перинаталь-
ных диагнозов и т. д. Имеются многочисленные примеры 
излишне частых и необоснованных диагнозов «карди-
омиопатия» (ПАБ Ленинградской области) и  «ВУИ» 
(внутриутробная инфекция) без точного определения 
этиологии (характера) инфекции. Вычурные диагнозы 
с  употреблением слов «генерализованная», «вирусно-
бактериальная» или «сочетанная» перед аббревиатурой 
«ВУИ» не  решают проблемы. Ставится диагноз ВУИ 
у  плодов с  мацерацией 3-й степени без обнаружения 
морфологических признаков инфекций у самих плодов. 
Встречаются случаи «циркулярного» вскрытия черепа 
новорожденных, отнесения овального окна к  пороку 
сердца, отсутствия детальной макроскопии, взвешива-
ний и измерений последа, взвешиваний органов недо-
ношенных детей с большими погрешностями на боль-
ших механических весах (необходимы электронные весы 
с определением долей грамма) и т. д. Детские патологоа-
натомы не ощущают поддержки со стороны МЗ РФ. Бо-
лее того, в новых патологоанатомических приказах МЗ 
РФ № 354н от 6.06.2013 г. и № 179н от 24 марта 2016 г. 
детская патологическая анатомия не только обойдена, 
но и даже ущемлена. Приказ № 354н отменяет Приказ 
№ 82 от 29.04.1994 г., так как дает новые ответы на сто-
ящие вопросы, но почему не перенесли из старого в но-
вый приказ данные об особенностях вскрытия трупов 
плодов и  новорожденных, а  также нормативные дан-
ные по исследованию плаценты? Какие сейчас нормы? 
В Приказе № 82 даются указания исследовать 10–12 ку-
сочков плаценты, 2 кусочка пуповины и 2 полоски плод-
ных оболочек. Это правильные и обоснованные данные. 
Однако в приказе № 179н исследование последа отнесено 
ко 2-й категории сложности (как червеобразного отрост-
ка, требующего вырезки обычно 2 кусочков). Таким об-
разом, оплата за исследование последа будет значитель-
но снижена, нормативы по количеству кусочков исчезли, 
что приведет к уменьшению количества взятых кусочков 
и к ухудшению качества исследований последа.

Вызывает также возражения это отнесение в приказе 
№ 354н вскрытий плодов, мертворожденных и новорож-

денных ко 2-й категории сложности (из пяти). Обычно 
признавалось, что подобные вскрытия сложнее, чем 
вскрытия умерших взрослых (на  1  ставку врача пола-
галось 200  вскрытий взрослых или 160  детей). Специ-
алистам известно, что детские вскрытия всегда очень 
сложны, клинические диагнозы часто неясны или сфор-
мулированы абстрактно, нередко с  вопросительными 
знаками; у плодов вообще клинических диагнозов нет, 
всегда требуется бактериологическое и  вирусологиче-
ское исследования, взятие крови, приготовление мазков 
и др. При извлечении мозга из черепа он нередко распа-
дается и требует предварительной фиксации с последу-
ющим исследованием. Всегда исследуется спинной мозг, 
который у взрослых изучается в редких случаях. Детские 
вскрытия требуют взятия множества кусочков (20–50). 
По моему мнению, при вскрытии плодов и новорожден-
ных часто определяются инфекционные заболевания, 
полипатии, клинические диагнозы не установлены или 
ошибочны, причины смерти неясны, имеются трудности 
в определении характера патологического процесса, тре-
буются дополнительные бактериологические, иммуноф-
люоресцентные (ИФ) и иммуногистохимические (ИГХ) 
исследования по выявлению антигенов инфекционных 
агентов (ИГХ исследования наиболее достоверны, так 
как очень высок процент ложноположительных отве-
тов при ИФ-исследовании мазков) Поэтому вскрытия 
плодов, мертворожденных и умерших новорожденных 
должны быть отнесены к пятой, а не ко второй категории. 
Все мы хотим лучшего качества исследования, а высокое 
качество должно иметь и адекватную оценку.

Необходимо разработать специальный протокол 
для вскрытия плодов, новорожденных и детей раннего 
возраста. В предлагаемой форме «Протокол патолого-
анатомического вскрытия плода, мертворожденного 
или новорожденного» (Приложение № 3 к приказу МЗ 
РФ №  354н от  6.06.2013  г.) изменения по  сравнению 
с обычным протоколом коснулись лишь «паспортной 
части», а не содержания. Так, в описании по пункту 26 
«Наружный осмотр тела» нет графы «Состояние пу-
почной ямки, пупочного остатка и пупочных сосудов», 
«окружности головы, ее формы». В описании пункта 29 
«Полость черепа» нет подпункта «Мозжечковый намет 
и  серповидный отросток», но  ведь мозжечковый на-
мет это важнейший источник доказательств родовой 
травмы черепа, можно сказать, «зеркало родовой трав-
мы». В нем надо описывать кровоизлияния, надрывы 
и разрывы. Отсутствует подпункт, в котором следует 
указывать локализацию области периостального застоя 
крови крыши черепа (ОПЗ), характер смещения костей 
крыши черепа. Отсутствует пункт для написания со-
стояния белого вещества перивентрикулярных зон бо-
ковых желудочков полушарий мозга — весьма ранимой 
области у недоношенных детей, где наиболее часто воз-
никают инфаркты и другие повреждения. Отсутствует 
пункт «позвоночный канал и  спинной мозг» (вскры-
вается всегда). В пункте 30 «Органы кровообращения» 
отсутствуют такие важные позиции, как «Состояние 
овального окна и артериального (боталлова) протока». 
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В  пункте 33 «Органы мочеполовой системы» нет гра-
фы «яички», в которой надо описывать их расположе-
ние, поскольку они постепенно опускаются в мошонку 
и могут задерживаться в брюшной полости, но зато есть 
не нужные для плодов и новорожденных такие графы, 
как «предстательная железа» или «маточные трубы». 
В специальном протоколе вскрытия для плодов и ново-
рожденных нет таких важных пунктов, как «размеры 
ядра Беклара» (исследование важно для диагностики 
степени зрелости), «размеры ядра головки плечевой 
кости» (важно для диагностики переношенности), «со-
стояние линии эндохондрального окостенения» (иссле-
дование важно для диагностики врожденного сифили-
са, частота которого в последние десятилетия выросла), 
проба Галена, плавают ли кусочки легкого в воде и др. 
Нет в протоколе и важного пункта «слюнные железы», 
которые необходимо исследовать в каждом секционном 
случае плода или новорожденного: именно в них с наи-
большей частотой обнаруживаются цитомегаловирус-
ные клетки, выявление которых важно для диагностики 
соответствующей инфекции. Нет пункта по описанию 
полостей среднего уха (важный источник сепсиса).

Указанные замечания не снижают важности и все-
го ценного, содержащегося в новых и давно назревших 
патологоанатомических приказах МЗ РФ. Однако они 
требуют уточнений и  дополнений. Еще один вопрос. 
В приказе № 354н от 6.06.2013 г. имеется пункт 30 с ука-
занием, что «копия протокола патологоанатомического 
вскрытия вносится в медицинскую карту стационарно-
го больного… которая возвращается в медицинскую ор-
ганизацию», то есть протокол вскрытия должен во всех 
случаях передаваться клиницистам; это вызывает боль-
шие сомнения и  требует уточнений. Что необходимо 
делать для дальнейшего развития патологической ана-
томии детского возраста как составной части патологи-
ческой анатомии?

1) Проводить усовершенствование детской патоло-
гоанатомической службы в  структуре патологоанато-
мических отделений и бюро; проводить повышение ква-
лификации в области детской патологической анатомии 
и изучении последа; рассмотреть вопрос о выделении 
специальности «детский патологоанатом». При этом не-
обходимо учесть, что детский патологоанатом должен 
хорошо знать акушерскую патологию.

2) Переработать образец протокола патологоанато-
мического исследования для плодов и новорожденных 
(№ 354н), который не учитывает особенностей вскры-
тия плодов и  новорожденных. В  издающихся новых 
приказах выделять раздел, касающийся детской и  пе-
ринатальной патологии.

3) Рекомендовать МЗ РФ внести корректировку 
в приказы № 354н от 6.06.2013 г. и № 179н от 24 мар-
та 2016 г., вскрытия плодов и новорожденных отнести 
к  5-й категории сложности, а  исследования последов 
к  4-й и  5-й (при применении дополнительных мето-
дов исследования, в том числе ИФЛ, ИГХ) категориям 
сложности. Внести предложение в МЗ РФ о подготовке 
отдельного приказа по вскрытиям плодов и новорож-
денных, а также по исследованиям последа.

4) Поощрять выделение отдельных ПАО, ПАБ, ка-
федр патологической анатомии со  специализацией 
по детской и акушерской патологии.

5) Последы направлять на  исследования только 
в ПАО, специализирующиеся по детской и акушерской 
патологии с наличием в них специалистов по детской 
патологической анатомии.

6) Создать новый авторский коллектив для перера-
ботки и переиздания руководства по детской и перина-
тальной патологии.

7) Рекомендовать МЗ РФ создать оплачиваемую 
должность главного детского и акушерского патолого-
анатома РФ.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИз  
МОРфОЛОГИЧЕСКИХ ИзМЕНЕНИЙ В МАТЕРИАЛЕ СОСКОБОВ 

эНДОМЕТРИЯ ПРИ НЕРАзВИВАюЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
Волкова Л. В.

Балтийский федеральный университет им. И. Канта,  
лаборатория иммуногистохимической и патологоанатомической диагностики, Калининград 

В современных социально-экономических условиях 
выявление этиопатогенетических факторов при раннем 
невынашивании беременности, основанное на морфо-
логическом исследовании является крайне актуальным. 
К возможным причинам указанной патологии относят-
ся генетические, эндокринные, инфекционные, тром-
бофилические факторы, антифосфолипидный синдром 
и анатомические дефекты, а также различные иммуно-
логические нарушения [1–4]. Патоморфологическое ис-
следование материала соскобов эндометрия при нераз-
вивающейся беременности является ценным методом, 

который позволяет выявить причины невынашивания 
и планировать соответствующую прегравидарную под-
готовку [2].

Целью настоящей работы был сравнительный 
анализ 78  случаев неразвивающейся беременности 
по  материалам соскобов из  полости матки: 1) груп-
па  I  — 40  случаев (сроки гестации 3–12  недель), на-
правленных в  Курское ОПАБ в  2009–2010  гг.; 2) II 
группа — 38 случаев (сроки гестации — 6–13 недель), 
направленных в  лабораторию иммуногистохими-
ческой и  патологоанатомической диагностики БФУ 
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им. И. Канта в г. Калининграде в 2014–2017 гг. Иссле-
дование проводилось на гистологических препаратах, 
окрашенных гематоксилином и  эозином с  использо-
ванием диагностического подхода, разработанного 
в многолетних исследованиях проф. А. П. Милованова 
[2]. В ряде случаев для уточнения диагноза дополни-
тельно использовали иммуногистохимические методы 
с использованием антител — Ki-67 (Clone MIB 1, Dako), 
Multi-Cytokeratin (AE1/AE3), Progesteron Receptor (16), 
Estrogen Receptor (6F11) при окрашивании на  имму-
ногистостейнере Bond-max. Диагностический алго-
ритм основан на  оценке патологических изменений 
компактной и  спонгиозной зон париетального эндо-
метрия, маточно-плацентарной области и хориального 
компонента. По результатам морфологического иссле-
дования формулировали патогистологическое заклю-
чение с  выявлением ведущих вероятных причин не-
развивающейся беременности: эндокринопатий типа 
А  и  типа В, или эндокринопатий смешанного типа 
(по Милованову А. П., 2011), воспалительного факто-

ра, патологии хориального компонента, реологических 
нарушений.

Результаты исследования. При исследовании груп-
пы  I установили: 92,9% случаев составила неразвива-
ющаяся беременность в сроках от 4-х и до 9-ти недель, 
возраст женщин варьировал от 21 года до 42 лет, 71,4% 
составила возрастная категория от  21  года до  30  лет, 
у 35,7% женщин — отягощенный акушерско-гинеколо-
гический анамнез. При исследовании группы II выявили: 
94,7% случаев составила неразвивающаяся беременность 
в сроках от 5-х и до 9-ти недель, возраст женщин варьи-
ровал от 22 года до 42 лет, 47,4% составила возрастная 
категория от 22 года до 30 лет, у 60,5% женщин — отяго-
щенный акушерско-гинекологический анамнез.

Результаты патоморфологического исследования, 
направленного на верификацию этиопатогенеза замер-
шей беременности, позволили выявить ведущие причи-
ны невынашивания в каждом индивидуальном случае, 
оценить особенности региональной структуры патоло-
гии по материалам групп I и II (Табл.).

Табл. Структура ведущей патологии, выявленной при морфологическом исследовании  
соскобов эндометрия при неразвивающейся беременности

№ п/п Варианты патогистологических изменений
Количество случаев (%) 

Группа I Группа II

1. Незавершенная децидуализация стромы 
(эндокринопатия типа В) 20 10,5

2. Ретардация желез эндометрия (эндокринопатия типа А) 0 10,5

3. Незавершенная децидуализация стромы и ретардация 
желез эндометрия (эндокринопатия смешанного типа) 22,5 28,9

4. Острый децидуит 20 15,8
5. Хронические воспалительные изменения в эндометрии 15 0
6. Анэмбриония. Ранняя остановка развития ворсин хориона 12,5 10,5
7. Воспалительные изменения ворсин хориона 0 5,3
8. Гестационная трофобластическая болезнь 0 5,3
9. Реологические нарушения 5 7,9

10. Неопределенные изменения 5 5,3
 Всего случаев 40 38

Установили, что в  структуре групп  I и  II имелись 
морфологические изменения, характерные для следу-
ющей патологии:

1) значительно преобладали эндокринопатии (42,5% 
и  49,9% случаев, соответственно), особенно эндокри-
нопатии смешанного типа с комбинированными изме-
нениями — неполноценными децидуализацией и гра-
видарной трансформацией желез эндометрия (22,5% 
и 28,9%, соответственно);

2) большую долю составили воспалительные процес-
сы — острый децидуит (20% и 15,8%, соответственно);

3) анэмбриония и ранняя остановка развития вор-
син хориона выявлена в  12,5% и  10,5% случаев, соот-
ветственно, что указывает на возможные генетические 
нарушения;

4) реологические нарушения диагностированы в 5% 
и 7,9% случаев, соответственно;

В группе II выявлены 2 случая (5,3%) гестационной 
трофобластической болезни — полного и частичного 
пузырного заноса. При исследовании небольшого чис-
ла соскобов (5%-5,3%) диагностические возможности 
были ограничены в связи с преобладанием некробиоти-
ческих изменений, ограниченностью объема материала.

Заключение. Сравнительный клинико-морфоло-
гический анализ показал высокую эффективность ис-
пользованного диагностического алгоритма для ве-
рификации этиопатогенеза замершей беременности 
с  использованием традиционного гистологического 
исследования в сочетании с иммуногистохимическими 
методами на материале соскобов эндометрия. Результа-
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ты не зависят от региональных особенностей и свиде-
тельствуют об общих тенденциях в исследованных вы-
борках — о преобладании эндокринопатий смешанного 
типа и воспалительных процессов как ведущих причин 
неразвивающейся беременности, о необходимости на-
стороженности для выявления гестационной трофо-
бластической болезни при раннем невынашивании 
беременности.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕзЫ  

В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Волкова Л. В.

Балтийский федеральный университет им. И. Канта, лаборатория иммуногистохимической 
и патологоанатомической диагностики, Калининград 

На современном этапе обязательным условием 
адекватной терапии рака молочной железы (РМЖ) яв-
ляется комплексная патологоанатомическая и  имму-
ногистохимическая (ИГХ) диагностика, а в ряде случа-
ев — и FISH-исследование. В Калининградской области 
иммуногистохимические исследования и  флуорес-
центная гибридизация  in situ для оценки амплифика-
ции гена HER2/neu при РМЖ с 2014 г. и по настоящее 
время проводятся в  лаборатории иммуногистохими-
ческой и патологоанатомической диагностики Клини-
ко-диагностического Центра БФУ им. И. Канта. Цель 
настоящей работы — анализ актуальных проблем им-
муногистохимической и  FISH-диагностики рака мо-
лочной железы в Калининградской области за период 
с 2014 по 2017 гг. Материалы и методы исследования. 
В соответствии с имеющимися отечественными и за-
рубежными рекомендациями [1–5] по  материалам 
парафиновых блоков проведены гистологические 
и  иммуногистохимические исследования трепаноби-
оптатов и операционного материала более 1380 паци-
ентов с  РМЖ. Исследования включали определение 
гистологической формы рака, степени злокачествен-
ности согласно критериям Ноттингемской классифи-
кации, комплексную иммуногистохимическую диа-
гностику с  использованием ряда антител и  оценкой 
следующих показателей: 1) HER2 — статуса (c-erbB-2, 
CB11); 2) пролиферативной активности — Ki67 (MM1) 
и Ki67 (Clone MIB 1, Dako); 3) рецепторов эстрогенов 
и прогестерона — Estrogen Receptor (6F11), Progesteron 
Receptor (16). При необходимости выполнялись иссле-
дования с дополнительными антителами — E-Cadherin 
(36B5), Multi-Cytokeratin (AE1/AE3), Smoоth Muscle 
Actin (alpha sm-1) и др. ИГХ-окрашивание проведено 
на  иммуногистостейнере Bond-max. В  части случаев 
с  неопределённым HER2-статусом (2+) выполнено 

FISH-исследование (всего — 86). Результаты: В струк-
туре РМЖ преобладали  I и  II стадии болезни, в  ма-
териале для гистологического и  иммуногистохими-
ческого исследования число трепанобиоптатов было 
значительно выше по  сравнению с  операционным 
материалом, в ряде случаев ИГХ-исследование выпол-
нялось неоднократно — на материале трепанобиопта-
та и  операционном материале, а  также проводилось 
на  материале с  признаками лечебного патоморфоза 
после проведенной терапии. Опыт комплексной па-
тогистологической, иммуногистохимической и  FISH-
диагностики РМЖ в  Калининградской области сви-
детельствует, что крайне актуальными являются 
следующие аспекты:

 ȣ стандартизация преаналитического этапа иссле-
дований  — всех этапов пробоподготовки мате-
риала для последующего проведения иммуноги-
стохимического исследования и  флуоресцентной 
гибридизации in situ;

 ȣ контроль качества при проведении исследований;
 ȣ опыт патогистологической и  иммуногистохимиче-
ской диагностики по  ограниченному объему мате-
риала трепанобиоптатов;

 ȣ опыт проведения и  оценки результатов флуорес-
центной гибридизации in situ;

 ȣ оценка экспрессии ИГХ-маркеров в случаях гетеро-
генности опухоли;

 ȣ оценка показателей с учетом вероятных артифици-
альных эффектов на стадии пробоподготовки;

 ȣ необходимость более широкого внедрения FISH-
исследования при РМЖ в патологоанатомическую 
практику.
Статистическая оценка клинико-морфологических 

характеристик РМЖ по данным Калининградской об-
ласти (возрастного диапазона, гистологических типов 
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рака, степени злокачественности), иммуногистохими-
ческих показателей (экспрессии рецепторов эстрогенов 
и прогестерона, Ki-67, числа HER2-позитивных случаев) 
указывает на соответствие результатов патогистологи-
ческой, иммуногистохимической и FISH-диагностики 
данным литературы [3–5].
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ОБУЧЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ  

В МЕДИЦИНСКОМ ИНСТИТУТЕ 
Волкова Л. В.

Балтийский федеральный университет им. И. Канта,  
медицинский институт, кафедра фундаментальной медицины, Калининград 

Современный образовательный процесс — это ор-
ганичное сочетание традиционных технологий и инно-
вационных форм обучения. Преподавание патологиче-
ской анатомии на лечебном факультете медицинского 
института БФУ им. И. Канта проводится в  соответ-
ствии с образовательными стандартами и программа-
ми, при этом наряду с  традиционным изучением ма-
кроскопических и гистологических препаратов широко 
применяются цифровые технологии и методы интерак-
тивного обучения.

При чтении лекций используются презентации, в ко-
торые включены тематические цифровые фотографии 
макро- и микроскопических изменений органов и тка-
ней при патологии. С помощью сканеров и программ-
ного обеспечения 3DHISTECH Ltd. создается коллекция 
цифровых сканированных изображений тематических 
гистологических препаратов, которые размещаются 
в архиве CаseCenter c возможностью свободного дис-
танционного доступа из любой библиотеки универси-
тета. Практические занятия включают контроль знаний, 
работу с  макроскопическими и  микроскопическими 
препаратами. Для контроля знаний на каждом занятии 
проводится тестирование студентов с  использовани-
ем цифровых изображений с помощью программного 
обеспечения E-School. Учебная аудитория оборудована 
микроскопом, позволяющим демонстрировать гистоло-
гические препараты на телевизионном экране, что обе-
спечивает возможность увлекательного совместного 
обсуждения препаратов преподавателем и студентами. 
Для изучения всех тем общей патологической анатомии 
используются как традиционные учебники и учебные 
пособия, так и  оригинальная электронная «Интерак-

тивная система «Диагностика» (Волкова Л. В., 2012), 
развивающая диагностические навыки. Имеются виде-
олекции по различным аспектам патологии желудочно-
кишечного тракта.

Методом повышения мотивации обучающихся яв-
ляется активное вовлечение студентов в  научно-ис-
следовательский процесс. Многолетний опыт работы 
в  медицинском вузе свидетельствует о  широких воз-
можностях выполнения студентами научных исследо-
ваний в области патологической анатомии. При этом 
обязательными условиями являются опыт научно-ис-
следовательской работы научного руководителя, нали-
чие мотивации у студентов, обеспечение лабораторной 
и клинической базой, доступ к информационной базе 
PubMed, возможность получения полных версий науч-
ных статей. Необходимым условием для эффективного 
обучения патологической анатомии и выполнения ис-
следовательских работ является понимание основ дока-
зательной медицины, медицинской статистики, знание 
английского языка. Значительно повышают мотивацию 
обучающихся возможности профессиональных комму-
никаций преподавателей и  студентов с  российскими 
и зарубежными коллегами.

Тем не  менее, несмотря на  широкие возможности 
и перспективы современных образовательных техноло-
гий, основополагающими в обучении и передаче меди-
цинских знаний являются авторитет и личность препо-
давателя, непосредственное общение его со студентами, 
что в настоящее время существенно ограничено вслед-
ствие интенсификации обучения и  значительного 
объема нагрузки профессорско-преподавательского 
персонала.
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БРОНХОЛЁГОЧНАЯ ДИСПЛАзИЯ:  
ОТ НЕОНАТОЛОГИИ К ПУЛЬМОНОЛОГИИ 

Ворожбиева Т. э. 1,2, Жакота Д. А. 1,3, Туманова Е. Л. 1,2,3 

1 ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова» 
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 2 ГБУЗ «ДГКБ им. З. А. Башляевой» ДЗМ 
 3 ГБУЗ «ДГКБ № 13 им. Н. Ф. Филатова» ДЗМ 

Бронхолегочная дисплазия (БЛД) — это полиэти-
ологическое хроническое заболевание легких, разви-
вающееся у  новорожденных, главным образом глу-
боко недоношенных детей, в результате интенсивной 
терапии респираторного дистресс-синдрома и  (или) 
пневмонии.

На сегодняшний день тема бронхолегочной дис-
плазии является одной из  актуальнейших проблем 
современной неонатологии [1]. Бронхолегочная дис-
плазия формируется в неонатальном периоде у детей, 
получавших респираторную поддержку в рамках отде-
ления интенсивной терапии. Впервые данная патология 
была описана в 1967 году W. H. Northway и соавторами, 
и предполагала «жесткие» параметры вентиляционной 
поддержки, применяемые у недоношенных детей в рам-
ках терапии РДС- синдрома. На  данный момент опи-
санная форма заболевания считается «классической», 
или «старой» формой БЛД, и  включает в  себя такие 
морфологические изменения, как сочетание карти-
ны дистелектаза, поражения эпителия воздухоносных 
путей (эпителиальная гиперплазия, плоскоклеточная 
метаплазия), гиперплазия гладкомышечного каркаса 
дыхательных путей, пролиферацию фибробластов, по-
ражение сосудистого компонента легких и  снижение 
площади газообмена за счет снижения площади поверх-
ности альвеол [2].

Применение экзогенного сурфактанта, изобретен-
ного в 70-х годах ХХ века, в сочетании с достижениями 
в области интенсивной терапии, привели к уменьшению 
волюмотравмы и повреждения кислородом, что приве-
ло к формированию несколько иной формы заболева-
ния, т. н. «новой» формы БЛД. Патогенез «новой» фор-
мы включает в себя крайнюю незрелость легких из-за 
прерывания нормального гестационного роста и разви-
тия, и нарушение последующих репаративных процес-
сов при нарушенных альвеоляризации, васкулогенезе, 
и, как правило, данная форма сопровождается мини-
мальной пролиферацией фибробластов в альвеолярной 
стенке. Так же существенную роль в патогенезе играют 
воспалительные реакции, которые вызывают и утяже-
ляют повреждение легких и нарушение репаративных 
процессов. Последние исследования также указывают 
на  то, что перенесенные пренатальные внутриутроб-
ные инфекции являются предрасполагающим фактором 
к повреждению легочной ткани радикалами кислорода 
и волюмотравме [3].

Морфологическая картина «классической» формы 
БЛД включает в себя поражение эпителия, гладкомы-
шечную гиперплазию, чередующиеся участки эмфи-

земы и ателектазов, обширный фиброз и гипертензию 
в  системе легочного кровообращения. В  ответ на  по-
вреждение дыхательных путей и паренхимы легких воз-
никает системная воспалительная реакция, в дальней-
шем ведущая к фиброзу и развитию интерстициальной 
эмфиземы легких [2]. При появлении «новой» формы 
БЛД морфологическая картина в  корне изменилась, 
и  она характеризуется преобладающим нарушением 
созревания дистальных отделов легких, «упрощением», 
или симплификацией альвеол в результате поврежде-
ния легких при постнатальной их альвеоляризации, 
пролиферацией гладкомышечных клеток и  фибро-
бластов и  минимальными явлениями воспалениями 
и  фиброза [3].

Несмотря на такое четкое разделение двух форм БЛД, 
в том числе и по морфологичиским критериям, все чаще 
обращает на  себя внимание неравномерность гисто-
логической картины: отдельные участки легких могут 
скорее выглядеть соответсвенно «классической» форме, 
отдельные- соответственно «новой» форме БЛД; реже 
встречается полностью «классическая» форма в связи 
с улучшением респираторной поддержки, однако и у де-
тей с экстремально низкой массой тела при рождении 
при периодическом применении «жестких» параметров 
вентиляции, морфологическая картина на  отдельных 
участках легких будет представлена изменениями, ха-
рактерными именно для «классической» формы. В свя-
зи с этим имеется тенденция к отказу от четкого раз-
граничения этих двух форм заболевания [1].

С возрастом у детей с БЛД могут развиваться такие 
осложнения, как хроническая дыхательная недостаточ-
ность (и острая дыхательная недостаточность на фоне 
хронической), вторичный ателектаз, легочная гипер-
тензия, легочное сердце, системная артериальная гипер-
тензия, недостаточность кровообращения, гипотрофия. 
Такие дети имеют уникальную патологию лёгких: об-
струкция воздухоносных путей без эозинофилии, на-
рушение нормального созревания лёгких и разрушение 
паренхимы лёгких. Кроме того, они могут иметь суще-
ственные внелегочные заболевания, в том числе отста-
вание в  психо- моторном развитии, ретинопатию, за-
болевания костей [4].

Выхаживание всё более незрелых новорождённых 
ведёт к постоянному изменению патологии лёгких, при 
том, что число выживших недоношенных новорож-
дённых, переходящих во взрослый возраст, постоянно 
растет, и накапливаются данные о том, как ведет себя 
данная патология у взрослых людей. Диагнозы «ХОБЛ» 
и «бронхиальная астма» с соответствующим лечением 
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не  применимы к  этой группе пациентов. Важно раз-
делять индивидуальные компоненты патогенеза бо-
лезней лёгких (обратимая и необратимая обструкция, 
воспаление и гипоксемия) для последующей терапии 
[4]. Остается открытым вопрос, может ли морфологи-
ческая картина легкого при БЛД быть сравнима с мор-
фологической картиной легкого взрослого человека, 
длительно страдающего ХОБЛ, либо бронхиальной 
астмой. Имеются морфологические данные о  био-
маркёрах, выявленных у пациентов с БЛД и сходных 
с  биомаркерами, выявляемых при ХОБЛ/бронхиаль-
ной астме [5]. Возможно, именно сравнение морфоло-
гической картины этих двух состояний помогут найти 
путь для лечения пациентов, страдавших БЛД в  дет-
ском возрасте.
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В настоящее время проблема преэклампси занимает 
особое место в акушерской патологии. Ее развитие об-
условливает высокую материнскую, перинатальную за-
болеваемость и смертность. Долгие годы преэклампсия 
занимает 2–3-е место в структуре причин материнской 
и перинатальной смертности, а также заболеваемости 
женщин (эндокринопатия, патология почек и  сосуди-
стой системы), новорожденных и  детей (нарушение 
физиологического и  нервно-психического развития 
перенесенной гипоксии) (Сидорова И. С., 2003). Иссле-
дования последних лет показывают, что причины пре-
эклампсии могут быть различны. Предложено разделе-
ние на раннюю преэклампсию (20–34 недели) и позднюю 
преэклампсию (34–38 недель) (Воднева Д. Н., 2014).

Патология плаценты, включая ее недостаточность, 
составляет в  структуре причин перинатальной и  дет-
ской смертности более 20% (Радзинский В. Е.,2001).

Целью настоящего исследования явилось морфо-
метрическое исследование сосудов стволовых ворсин 
хориона плаценты при преэклампсии.

С целью решения поставленных задач нами было 
произведено обследование 50 беременных женщин, стра-
давших преэклампсией, а также 20 здоровых беременных 
женщин (контрольная группа). Всего было обследовано 
70  женщин. Материалом исследования послужили по-
следы, полученные после родоразрешения женщин.

В зависимости от  степени тяжести преэкламп-
сии все беременные II группы были разделены на три 
подгруппы:

II-1 (n = 10) — женщины, перенесшие во время бе-
ременности преэклампсию умеренной степени тяжести;

II-2 (n = 10) — женщины, страдавшие во время бере-
менности тяжелую преэклампсию;

II-4 (n = 30) — женщины, страдавшие во время бере-
менности преэклампсией в сочетании с различной экс-
трагенитальной патологией (хронический пиелонефрит, 
артериальная гипертензия, вегетососудистая дистония).

Патоморфологическое исследование начиналось 
в предельно ранние сроки после родов по общеприня-
той методике. Забор материала для микроскопическо-
го исследования последа: кусочки вырезались из цен-
трального парацентрального и краевого отделов, через 
всю толщу плаценты, из краевых отделов кусочки выре-
зались вместе с оболочками. Из пуповины вырезались 
два кусочка — на расстоянии 2 см от места прикрепле-
ния пуповины к плаценте и на противоположном участ-
ке (А. П. Милованов и соавт., 1999).

Окраску препаратов проводили гематоксилин-эози-
ном по классической методике.

Для морфометрических исследований была исполь-
зована автоматизированная система гистологического 
анализа «ОКО» на базе ПЭВМ, предназначенная для из-
мерения параметров тканевых и клеточных структур 
в полуавтоматическом режиме.

В каждом случае производили измерения в 10 ство-
ловых ворсинах при увеличении объектива х10.

Для обработки данных нами использовались стати-
стические методы: получение средних значений и сред-
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не-квадратичных ошибок, Т-критерий Стъюдента, не-
параметрический критерий Манна-Уитни.

В контрольной группе наружный диаметр арте-
риол в  стволовых ворсинах 1  и  2  порядка колебался 
от 124 до 153 мкм, в среднем составив 136,2±2,11 мкм, 
а  внутренний диаметр варьировал в  диапазоне 
от 72 до 94 мкм при среднем значении 83,4±1,14 мкм. 
Толщина стенки артериол в  стволовых ворсинах 
1–2  порядка составляла 52,8±1,26  мкм. Коэффициент 
элонгации (отношение большего диаметра просвета 
к меньшему) артериол в стволовых ворсинах в среднем 
соответствовал 1,35±0,04 и, поскольку был более 1, от-
ражал сохраненную способность изучаемых сосудов 
к растяжению. Коэффициент облитерации (отношение 
площади артериол со  стенкой к  площади ее просве-
тов) колебался в диапазоне 1,1–1,4, в среднем составив 
1,26±0,06. Артериолоспазм с уменьшением внутреннего 
диаметра и утолщением сосудистой стенки наблюдал-
ся уже при преэклампсии умеренной степени и  про-
грессировал при утяжелении процесса. Наибольшая 
выраженность артериолоспазма в стволовых ворсинах 
1–2 порядка наблюдалась при сочетанных формах па-
тологии. Сосудистое ремоделирование при умеренной 
преэклампсии приводило к последовательному сниже-
нию коэффициента элонгации, это свидетельствовало 
о том, что форма сосуда становилась все более концен-
трической. При этом нарастала облитерация просветов 
артериол стволовых ворсин. Коэффициент облитерации 
достоверно повысился уже при умеренной преэкламп-
сии и далее прогрессивно изменялся. Наибольшая вы-
раженность облитерационной ангиопатии стволовых 
ворсин 1–2  порядка наблюдалась при сочетанных со-
стояниях. Узкие просветы артериол с концентрическим 
ремоделированием ввиду утолщения сосудистой стенки, 
наблюдаемые при тяжелой преэклампсии и сочетанных 
формах, способствовали повышению сосудистого со-
противления в стволовых ворсинах 1–2 порядка.

В контрольной группе наружный диаметр венул 
в  стволовых ворсинах колебался от  185  до  215  мкм, 
в среднем составив 194,8±2,57 мкм, а внутренний диа-
метр варьировал в  диапазоне от  152  до  183  мкм при 
среднем значении 168,2±2,95 мкм. Коэффициент элон-
гации венул в стволовых ворсинах в среднем соответ-
ствовал 2,72±0,04  и  отражал эллипсовидную форму 
венул. Коэффициент облитерации в среднем составил 
1,12±0,001.

Венодилатация в стволовых ворсинах с одновремен-
ным увеличением наружного и внутреннего диаметров 
была отмечена при умеренной и тяжелой степени пре-
эклампсии, сочетанных формах. Наибольшую выражен-
ность венодилатация имела при сочетанных формах 
патологии. При умеренной форме преэклампсии из-
менения просветов венул в стволовых ворсинах было 
незначительным. По  мере развития патологического 
процесса последовательно повышались значения ко-
эффициента элонгации. Это было следствием того, что 
просветы венул резко деформировались, имели причуд-
ливые очертания.

Площадь стволовых ворсин 3  порядка умеренной 
преэклампсии возрастала на  23,6% (p<0,05), а  при тя-
желой преэклампсии и сочетанных формах снижалась 
на  18,5% (p<0,05) и  22,2% (p<0<05), соответственно. 
Сокращение площади артериальных просветов, а так-
же достоверное снижение относительного коэффи-
циента, отражающего удельный вес артериальных 
просветов к общей площади ворсин наблюдалось уже 
при умеренной преэклампсии и  в  дальнейшем про-
грессировало. В  контрольной группе наружный диа-
метр артериол в  стволовых ворсинах 3  порядка коле-
бался от 29 до 41 мкм, в среднем составив 34,5±0,9 мкм, 
а  внутренний диаметр варьировал в  диапазоне 
от 18 до 27 мкм при среднем значении 22,1±0,6 мкм. Тол-
щина стенки артериол в этих ворсинах в среднем состав-
ляла 12,3±0,6 мкм. Коэффициент элонгации артериол 
в промежуточных ворсинах в среднем соответствовал 
1,42±0,003, коэффициент облитерации  — 1,42±0,003. 
Следовательно, артериолы стволовых ворсин 3 порядка 
в норме имели свободный округлый, слегка удлиненный 
просвет. Артериолоспазм с уменьшением внутреннего 
диаметра и утолщением сосудистой стенки наблюдал-
ся при умеренной преэклампсии и прогрессировал при 
тяжелом процессе. Статистически значимое утолщение 
сосудистой стенки наблюдалось уже при умеренной 
преэклампсии. Наибольшая выраженность артериоло-
спазма в  стволовых ворсинах 3  порядка наблюдалась 
при сочетанных формах патологии. При тяжелой пре-
эклампсии и  сочетанных патологических состояниях 
форма артериол была правильной относительно кру-
глой формы (значение коэффициента элонгации близко 
к 1,0), что отражало концентрический тип ремоделиро-
вания и свидетельствовало о сниженной способности 
артериол к растяжению. При этом нарастала облитера-
ция просветов артериол стволовых ворсин 3 порядка. 
Коэффициент облитерации достоверно повысился уже 
при умеренной степени тяжести преэклампсии и далее 
прогрессивно изменялся. Наибольшая выраженность 
облитерационной ангиопатии стволовых ворсин на-
блюдалась при сочетанных патологических состояниях.

В контрольной группе наружный диаметр ве-
нул в  стволовых ворсинах 3  порядка колебался 
от  35  до  59  мкм, в  среднем составив 47,2±0,9  мкм, 
а  внутренний диаметр варьировал в  диапазоне 
от  32  до  51  мкм при среднем значении 43,1±1,2  мкм. 
Коэффициент элонгации венул в стволовых ворсинах 
3 порядка в среднем соответствовал 2,94±0,003, а коэф-
фициент облитерации в  среднем составил 1,28±0,005. 
Венодилатация в стволовых ворсинах 3 порядка с од-
новременным увеличением наружного и внутреннего 
диаметров была отмечена всех формах преэклампсии. 
Наибольшую выраженность венодилатация имела при 
сочетанных патологических состояниях.

Облитерационная ангиопатия опорных ворсин пла-
центы является неотъемлемым структурным компо-
нентом фетоплацентарной недостаточности при разно-
образных формах акушерской патологии: гипертрофия 
мышечной оболочки и облитерация просвета артериол 
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прогрессируют в зависимости от длительности и тяже-
сти течения преэклампсии.

При преэклампсии наибольшее падение индекса, 
указывающего на удельную площадь сосудистых про-
светов, было отмечено для стволовых ворсин 3 порядка. 
Итак, морфометрические изменения сосудов плаценты 
при преэклампсии отражают этапы сложного динами-
ческого процесса, направленного на сохранение равно-
весия единой биологической системы «мать-плацента-
плод». Однако, при последовательном развитии 
патологии происходит срыв адаптивных и компенсатор-
но-приспособительных реакций, сопровождающийся 
ухудшением кровоснабжения плаценты, а затем плода.

Высокий уровень такой тяжелой акушерской пато-
логии, как преэклампсия диктует необходимость прове-
дения квалифицированной пренатальной диагностики 
патологических сосудистых изменений плаценты, что 

позволит решать вопрос о тактике ведения родов, сво-
евременно разработать алгоритм специализированной 
помощи новорожденному.
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Без морфологической диагностики онкологических 
заболеваний невозможно представить как онкологию, 
так и патологическую анатомию на современном этапе 
развития медицинской науки и практики. От своевре-
менной и качественной верификации онкологической 
патологии зависят не только успех лечения, но и про-
гноз жизни, и качество таковой у больных (2).

Нами проанализированы результаты морфологиче-
ских исследований операционно-биопсийного матери-
ала 11634 больных, проходивших обследование и лече-
ние в онкологическом диспансере г. Сочи в 2014–2016 гг. 
Диагностированные образования и  процессы разде-
лены на новообразования доброкачественные (ДНО), 
злокачественные (ЗНО), процессы диспластические 
(ДП) и неопухолевые (НеОП), в абсолютных цифрах — 

5722, 4087, 576 и 1249 пациентов соответственно. Всего 
за 3 года удельный вес верифицированных образований 
и процессов распределился как 49,2%, 35,1%, 5% и 10,7% 
соответственно. Без НеОП пропорции выше: 55,1%, 
39,4% и  5,5%. Количество мужчин и  женщин соотно-
силось в среднем как 30% и 70%: ДНО — 26,1% и 73,9%, 
ЗНО — 34,9% и 65,1%, ДП — 33,2% и 66,8%, НеОП — 
29,4% и 70,6%.

Обобщенные результаты представительства муж-
ского и женского контингентов в возрастных группах 
по видам новообразований в абсолютных и относитель-
ных цифрах, в хронологическом порядке и с указанием 
процентного роста за три года в каждой последующей 
возрастной группе по сравнению с предыдущей пока-
заны в таблице 1.

Таблица 1. 
Количественные гендерно-возрастные характеристики  

опухолевой патологии в г. Сочи в 2014–2016 гг.

 Возраст, пол

Вид НО,
кол-во, годы

< 30 лет 30–39 лет 40–49 лет 50–59 лет > 60 лет Всего

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж

ДНО абс.
 %

165
11,0

526
12,4

201
13,5

677
16,0

219
14,7

842
19,9

292
19,5

983
23,2

617
41,3

1200
28,4

1494
26,1

4228
73,9

2014 абс.
 %

57
11,9

170
12,5

67
14,0

206
15,2

68
14,2

272
20,1

90
18,8

320
23,6

197
41,1

387
28,6

479
26,1

1355
73,9

2015 абс.
 %

53
10,9

162
12,0

63
13,0

213
15,8

70
14,4

275
20,4

93
19,2

306
22,7

206
42,5

392
29,1

485
26,5

1348
73,5
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 Возраст, пол

Вид НО,
кол-во, годы

< 30 лет 30–39 лет 40–49 лет 50–59 лет > 60 лет Всего

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж

2016 абс.
 %

55
10,4

194
12,7

71
13,4

258
16,9

81
15,3

295
19,3

109
20,6

357
23,4

214
40,4

421
27,6

530
25,8

1525
74,2

Рост в% 
за 3 года 21,8 32 9,0 16,9 33,3 20,6 111,3 28,5

ЗНО абс.
 %

17
1,2

15
0,6

23
1,6

96
3,6

88
6,2

243
9,1

296
20,7

540
20,3

1003
70,3

1766
66,4

1427
34,9

2660
65,1

2014 абс.
 %

6
1,3

3
0,4

6
1,3

29
3,6

24
5,2

67
8,4

94
20,2

156
19,5

336
72,1

546
68,2

466
36,8

801
63,2

2015 абс.
 %

6
1,2

8
0,9

9
1,8

30
3,4

34
7,0

79
8,9

97
19,9

194
21,9

342
70,1

576
64,9

488
35,5

887
64,5

2016 абс.
 %

5
1,1

4
0,4

8
1,7

37
3,8

30
6,3

97
10,0

105
22,2

190
19,5

325
68,7

644
66,3

473
32,7

972
67,3

Рост в% 
за 3 года 35,3 540,0 282,6 153,1 236,4 122,2 238,9 227,0

ДП абс.
 % – 40

10,4
6

3,1
60

15,6
28

14,7
71

18,4
55

28,8
93

24,2
102
53,4

121
31,4

191
33,2

385
66,8

2014 абс.
 % – 13

11,0
2

3,9
18

15,3
6

11,8
20

16,9
12

23,5
32

27,1
31

60,8
35

29,7
51

30,2
118
69,8

2015 абс.
 % – 15

12,7 – 20
16,9

9
16,1

20
16,9

13
23,2

25
21,2

34
60,7

38
32,2

56
32,2

118
67,8

2016 абс.
 % – 12

8,1
4

4,8
21

14,2
13

15,5
31

20,9
30

35,7
36

24,3
37

44,0
48

32,4
84

36,2
148
63,8

Рост в% 
за 3 года 50,0 366,7 18,3 96,4 31,0 85,5 30,1

Итого,  абс.
 %

182
5,8

581
8,0

230
6,5

833
11,5

335
10,8

1156
15,9

643
20,7

1616
22,2

1722
55,3

3087
42,4

3112
30,0

7273
70,0

Отмечено, что ДНО у мужчин относительно равно-
мерно, от  9  до  33,3%, возрастают с  каждым десятиле-
тием жизни до 60 лет, после чего демонстрируют рост 
в 111,3%, у женщин — от 16,9 до 32%, старше 60 лет этот 
показатель равен 28,8%. Всего ДНО у женщин регистри-
ровались в 2,8 раза чаще, чем у мужчин.

ЗНО у мужчин показывают рост в среднем 252,6% 
начиная с 4-го десятилетия жизни, у женщин этот по-
казатель составляет 260,6%, имея максимум в  группе 
30–39  лет (540%). Всего ЗНО у  женщин выявлялись 
в 1,9 раза чаще, чем у мужчин (1).

ДП у  мужчин демонстрируют рост в  среднем 
в 182,9%, резко возрастая в 40–49 лет (366,7%) и при-
бавляя затем в  среднем 90,1% за  десятилетие жизни. 
У  женщин эти показатели варьируют от  31  до  50%, 
в среднем — 32,3%. Всего ДП у женщин документиро-
вались в 2 раза чаще, чем у мужчин.

По возрастным группам количество ДНО, ЗНО 
(за  исключением группы до  30  лет) и  ДП у  женщин 
также преобладало в  разы. Так, в  группе до  30  лет: 

ДНО — в 3,2 раза, ЗНО — у мужчин в 1,1 раза боль-
ше, ДП — у мужчин не регистрировались; 30–39 лет: 
ДНО — в 3,4 раза, ЗНО — в 4,2 раза, ДП — в 10 раз; 
40–49 лет: ДНО — в 3,8 раза, ЗНО — в 2,8 раза, ДП — 
в 2,5 раза; 50–59 лет: ДНО — в 3,4 раза, ЗНО — в 1,8 раза, 
ДП — в 1,7 раза; старше 60 лет: ДНО — в 1,9 раза, ЗНО — 
в  1,8  раза, ДП  — в  1,2  раза. Все виды опухолевой па-
тологии у женщин преобладали в возрастных группах 
следующим образом: до 30 лет — в 3,2 раза, 30–39 лет — 
в 3,6 раза, 40–49 лет — в 3,5 раза, 50–59 лет — в 2,5 раза, 
старше 60 лет — в 1,8 раза.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ИНВАзИИ УРОТЕЛИАЛЬНОЙ КАРЦИНОМЫ 
В БИОПСИЯХ МОЧЕВОГО ПУзЫРЯ 

Гаибов Ж. А. 1, Османов ю. И. 1,2, Коган Е. А. 2

 1 НУЗ Научный Клинический Центр ОАО «РЖД», Москва 
 2 Кафедра патологической анатомии им. акад. А. И. Струкова  
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Рак мочевого пузыря (РМП) занимает 9-е место 
среди всех злокачественных новообразований в мире. 
В  70% случаях впервые выявленный РМП является 
неинвазивным, в  30%  — инвазивным. Для выбора 
тактики лечения практическое значение имеет сте-
пень вовлеченности в  раковый процесс различных 
слоев мочевого пузыря [1]. В то же время, в щипковом 
биопсийном материале и  в  материалах после транс-
уретральных резекций, определение степени инвазии, 
особенно в  случаях, когда мышечная пластинка под-
вергается гипертрофии, нередко не  представляется 
возможным. Исходя из  этого, целесообразно прово-
дить иммуногистохимическое (ИГХ) исследование 
для дифференциации мышечной пластинки от  мы-
шечной оболочки с целью уточнения уровня инвазии. 
В литературе имеется единичные сведения о диагно-
стической роли Smoothelin- маркера позволяющий 
определить уровень глубины инвазии злокачествен-
ных клеток в стенку МП. В отличие от классических 
антител к SMA, H-Caldesmon и SMMHC, выраженная 
экспрессия которых всегда обнаруживается в  обеих 
гладкомышечных структурах, для Smoothelin харак-
терна положительная экспрессия только в мышечной 
оболочке МП [2–3].

Цель исследование. Определение диагностического 
значения экспрессии маркера Smoothelin, SMA, SMMHC 
и H-Caldesmon при спорных ситуациях инвазии РМП 
в стенку МП.

Материал и  методы исследования. Исследование 
проводилось в  отделении патологической анатомии 
НУЗ НКЦ OAO «РЖД». Материалом для исследова-
ния послужил биопсийный материал от 20 пациентов 
(14 мужчин и 6 женщин) в возрасте от 48 до 86 (средней 
возраст больных составил 65,9 лет) с раком мочевого 
пузыря, проходивших лечение в  Урологическом Цен-
тре НКЦ ОАО РЖД в период с 2012 по 2016 гг. Во всех 
случаях при обзорном морфологическом исследовании 
между разрозненными отечными мышечными пучками 
визуализировался инфильтративный опухолевый рост 
и  трактовка степени инвазии в  стенку МП (рТ1  или 

≥  pT2) была неоднозначной. ИГХ исследование про-
водилось на серийных парафиновых срезах толщиной 
5 мкм, c использованием панели антител к SMA (клон 
sm-1a, Novocastra), SMMHC (клон S131, Novocastra), 
H-Caldesmon (TD107, Novocastra) и  Smoothelin (клон 
R4A, Novocastra) согласно по протоколу рекомендован-
ным производителем.

Результаты исследования. При ИГХ исследовании 
в 9 (45%) случаях в зонах инвазии выявлена выражен-
ная коэкспрессия SMA/SMMHC/H-Caldesmon с  нега-
тивной реакцией Smoothelin, при этом в подлежащих 
вне инвазивных гладкомышечных формациях визуали-
зировалась экспрессия всех маркеров (SMA/SMMHC/
H-Caldesmon/Smoothelin), что позволила верифици-
ровать глубину инфильтрации на  уровне мышечной 
пластинки (рТ1). Во  всех остальных 11 (55%) наблю-
дениях на уровне инвазивных зон в гладкомышечных 
структурах обнаруженная экспрессия всех маркеров 
(SMA/SMMHC/H-Caldesmon/Smoothelin) определяла 
уровень инвазии как ≥ рТ2.

Выводы. Таким образом, Smoothelin в сочетании од-
ного из маркеров клеток с гладкомышечным фенотипом 
может быть использован для определения степени ин-
вазии уротелиальных карцином МП при трудно диагно-
стируемых случаях для окончательного установления 
стадии опухоли.
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Как свидетельствуют исследования последних лет, рак 
молочной железы (РМЖ) является гетерогенным заболе-
ванием. Внутриопухолевая морфологическая гетероген-
ность оказывает существенное влияние на опухолевую 
прогрессию и  эффективность химиотерапии рака мо-
лочной железы. Е-кадгерин — одна из наиболее значи-
мых молекул клеточной адгезии в эпителиальных тканях 
Экспрессия Е-кадгерина описана как фактор положитель-
ного прогноза выживаемости больных РМЖ, особенно 
при тройном негативном раке (ТНР), хотя именно он ха-
рактеризуется неблагоприятным течением. Установлено 
значительное подавление экспрессии Е-кадгерина у боль-
ных с  мультицентрическим ростом РМЖ в  сравнении 
с уницентрическим, причем, по мнению авторов, с этим 
связан его негативный прогноз. Снижение экспрессии 
Е-кадгерина блокирует способность к адгезии клеток друг 
к  другу и  увеличивает их злокачественный потенциал, 
способность к инвазивному росту и метастазированию. 
В частности, предполагается, что снижение экспрессии 
Е-кадгерина является эффективным маркером для оцен-
ки потенциальной злокачественности РМЖ. Обнаруже-
ние Е-кадгерина, как правило, свидетельствует о более 
высокой степени дифференцировки опухолевой ткани.

По данным некоторых авторов, при РМЖ сниже-
ние уровня Е-кадгерина выявляется приблизительно 
в 50% случаев при инвазивной протоковой карциноме, 
и до 90% при инвазивной дольковой карциноме, в пер-
вую очередь, в опухолях с тройным негативным феноти-
пом (подтип Basal-like), характеризующийся отсутствием 
экспрессии мембранного рецептора HER-2/neu, а также 
ядерных рецепторов эстрогена (ER) и прогестерона (PR). 
Некоторые авторы также отмечают, что аберрантная 
экспрессия Е-кадгерина связана с более поздней стадией 
опухолевого процесса и развитием метастазов, а также 
часто сочетается с отсутствием экспрессии ER.

Исследование проводилось на  архивном материа-
ле центральной патологоанатомической лаборатории 
НИИ морфологии человека. Материалом стали 32 слу-
чаев с  РМЖ. В  каждом случае производилась оценка 
размера опухолевого узла; определение гистологическо-
го типа; степени злокачественности (по Ноттингемской 
системе); наличия некроза; карциномы  in situ вблизи 
опухолевого узла; количества лимфатических узлов 
с метастазами; наличия выхода метастаза за пределы 
капсулы лимфатического узла, а также наличия опухо-

левых эмболов в кровеносных и лимфатических сосудах. 
Также было проведено иммуногистохимическое иссле-
дование с антителами к эстрогенам, прогестерону (ER 
и PR), Ki-67, Е-кадгерину.

Материал фиксировали в  10% нейтральном забу-
ференном формалине и заливали в парафин. Для мор-
фологического исследования срезы толщиной 3–4 мкм 
окрашивали гематоксилином и эозином. Для иммуно-
гистохимического исследования (ИГХ) срезы толщиной 
3–4 мкм монтировали на высокоадгезивные предметные 
стекла (Polysine Slides, Gerhard Menzel GmbH). Депара-
финирование и ИГХ-исследование проводили по стан-
дартному протоколу в автоматическом режиме. В каж-
дой серии препаратов использовали соответствующий 
положительный и отрицательный контроль. Срезы до-
крашивались гематоксилином. Препараты исследова-
ли с помощью световой микроскопии. Интенсивность 
окрашивания при иммунопероксидазной реакции с ан-
тителами к  Е-кадгерину оценивали полуколичествен-
ным методом: оценивали количество клеток, положи-
тельных по мембранной экспрессии данного маркера, 
учитывали выраженность реакции: 0  — отсутствие 
реакции, 1 — слабая реакция, 2 — умеренная реакция, 
3 — сильная реакция; кроме того, обращали внимание 
на  полное или неполное мембранное окрашивание, 
а  также наличие цитоплазматического окрашивания. 
Для развития злокачественных эпителиальных опухо-
лей характерны уменьшение экспрессии Е-кадгерина 
и  изменение его локализации в  клетке, а  именно ис-
чезновение мембранного окрашивания и  аномальное 
накопление в цитоплазме опухолевых клеток либо по-
явление смешанной мембранно-цитоплазматической 
локализации. Полная потеря мембранной экспрессии 
белка способствует инвазии опухолевых клеток и усиле-
нию как местной, так и отдаленной распространенности 
опухоли. Из 32 пациенток у 11 (27,4%) был определен 
люминальный А подтип, у 12 (34,7%) — люминальный 
В подтип, у 5 — Her2neu+ (15,8%), у 4 — ТНР (22,1%).

Позитивная реакция с  антителами к  Е-кадгерину 
наблюдалась при всех биологических подтипах РМЖ 
либо на мембране опухолевых клеток, либо в виде диф-
фузного окрашивания цитоплазмы, в  некоторых слу-
чаях отмечался смешанный (мембранно-цитоплазма-
тический) характер окрашивания. Экспрессия маркера 
наблюдалась во  всех клетках опухоли или в  фокусах 
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опухолевых клеток. Люминальный А  подтип характе-
ризовался 100%-ным полным интенсивным окрашива-
нием мембраны опухолевых клеток. При люминальном 
В подтипе среднее содержание положительно окрашен-
ных клеток антителами к Е-кадгерину составило 86%. 
В  48,5% (5  из  12) случаев наблюдалось полное интен-
сивное окрашивание мембраны опухолевых клеток, 
в  36,4% (4  из  12) случаев имел место смешанный ха-
рактер окрашивания и 3 случаев (15,1%) характеризо-
вались диффузным окрашиванием цитоплазмы. При 
TНР и Her2neu+ подтипах РМЖ в 100% случаев выяв-
лено умеренное окрашивание мембраны опухолевых 
клеток с наличием слабого диффузного окрашивания 
цитоплазмы. Отмечено снижение интенсивности окра-
шивания мембраны и появления цитоплазматического 
окрашивания при люминальном В, TНР и Her2+ моле-
кулярных подтипах по сравнению с люминальным А.

Высокая степень экспрессии Е-кадгерина корре-
лирует с  высокими показателями рецепторов экс-
трогенов и прогестерона. Таким образом, экспрессию 
Е-кадгерина 

Следует считать перспективным маркером для 
прогнозирования течения РМЖ. Анализ экспрессии 
Е-кадгерина, проведенный в работе, позволит перейти 
к разработке таргетных препаратов для предупрежде-
ния прогрессии и лечения рассмотренного заболевания.
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ГИПОфИз В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОЙ  
ИНЪЕКЦИОННОЙ ОПИАТНОЙ НАРКОМАНИИ

Гасанов А. Б.
Кафедра патологической анатомии, Азербайджанский Медицинский Университет, Баку 

Глобальный характер, который приобрела хрони-
ческая нарко мания, требует глубоко го и  всесторон-
него изуче ния случаев хронической интоксикации 
наркотичес ки ми веществами, со своими харак тер ными 
последствиями, одним из которых является пораже ние 
нейро-эндокринно-иммунной системы [1, 2, 3].

Наряду с  влиянием на  иммунную систему нарко-
тические вещества оказывают также неблаго прият-
ное воздействие и  на  эндокринные органы. Дока за на 
эндокринная детер ми нированность фун кции органов 
иммунной системы и гор мо нальная регуляция иммуно-
логи ческих процессов, в том числе и при развитии хро-
нических стрессор ных сос тояний. Осо бую важность 
и актуаль ность предс тавляет целенап равлен ное изуче-
ние патоморфологических изменений в органах эндо-
кринной системы, что оставались по настоящее время 
«вне поля зрения».

Целью исследования явилась оценка возможности 
использования стандартного судебно-гистологического 

исследования гипофиза при острых и хронических от-
равлений опиатными препаратами, ввиду важнейщего 
значения его в  эндокринной системе, также противо-
речивости сведений литературы по данной железе [4, 5].

Проведено 47  судебно-медицинских и  8  патолого-
анатоми ч еских исследований трупов (всего 55 случаев: 
48 муж чин, 7 женщин), умерших от различных видов 
на си ль ственной смерти и от раз лич ных острых или хро-
нических инфек ци онных заболеваний.

Все эти люди, в возрасте от 19 до 41 лет, по получен-
ным при вскрытии объектив ным данным и по досто-
верно установленным катамнестическим данным в те-
чение многих лет (до 8–10 лет) страдали хронической 
инъекционной опиатной нарко ма нией (ХИОН).

По лу   ченные на вскрытии образцы гипофиза и дру-
гих органов изучены с помощью стандартных гистоло-
гического и морфометрического методов.

При аутопсии гипофиз весом 0,7  г, размерами 
0,8х1х0,6 см; макроскопически ткань гипофиза несколь-
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ко набухшая, на  разрезе сероватого цвета, с  четкими 
границами долей.

Изменения гипофиза в 55 изученных наблюдениях 
различались в разных подгруппах инъекционной опи-
атной наркомании и зависели, прежде всего, от причин 
смерти больных и длительности наркомании.

В 34 наблюдениях (62%) с ХИОН без бактериальных 
инфекционных заболеваний, частой непосредствен-
ной причины больных с инфекционным эндокардитом 
и септикопиемией, в гипофизе развивался весь спектр 
острых изменений, в целом типичный для разных видов 
шока и острого наступления смерти от летальных экзо-
генных или эндогенных интоксикаций, что маскирова-
ло картину его патологии при ХИОН.

В 11,1% были выявлены острые кровоизлияния 
с очагами некроза различной площади, вплоть до суб-
тотальных. А в 44,4% в аденогипофизе формировались 
очаги некроза без кровоизлияний или геморрагического 
пропитывания.

Для всех 34 случаев были характерны острая диском-
плексация клеточных тяжей (трабекул), выраженные 
дистрофические изменения, в основном базофильных, 
в меньше степени — эозинофильных эндокриноцитов 
(минимально затронутыми были хромофобные клет-
ки), отек стромы, острое полнокровие синусоидных 
капилляров, плазматическое пропитывание стенок 
и очаги периваскулярных диапедезных кровоизлияний, 
неравномерно накоп ле ние жидкого коллоида, особенно 
на границе с задней долей.

В наблюдениях с  сепсисом (25%) в  аденогипофи-
зе были выявлены мелкие метастатические абсцессы, 
из них в одном — распространенные, с картиной суб-
тотального острого гнойного гипофизита.

Очаги склероза, обнаруженные в части наблюдений 
в паренхиме аденогипофиза, указывают на ранее перене-
сенные острые деструктивные изменения. Такие острые 
изменения (отек, кровоизлияния, некрозы) маскируют 
хронические и развиваются, в основном, при передози-
ровке наркотических средств и септическом шоке.

Исследование показало, что изменения в гипофизе 
в целом соответствуют разным стадиям развития им-
мунного дефицита при чронической опиатной нарко-

мании, выделенным на  основании исследования осо-
бенностей патологии иммунно-эндокринных органов 
и  также стадиями общего адаптационного синдрома 
и  развития многих вторичных иммунодефицитных 
синдромов.

Для первой стадии характерна дисфункция гипо-
физа как с повышенной, так и сниженной продукцией 
тропных гормонов — стадия становления общего адап-
тационного синдрома. Для второй стадии свойственна 
относительная компенсация его функции, с возможной 
гиперпродукцией ряда тропных гормонов. А для третьей 
стадии типично выраженное в разной степени истоще-
ние продукции тропных гормонов, в т. ч. АКТГ и СТГ.

Обнаруженные морфологические изменения вероят-
но, отражают значительное пов режда ю щее стрессорное 
действие токсической дозы наркотиков. А име ющи еся 
вышеуказанные морфо ло гические различия в исследо-
ванных гипофизах в разных случаях связаны, со «ста-
жем» злоупотреб ле ния нарко ти ческими вещес твами, т. е. 
с длитель ностью наркотизации, с различными эффек та-
ми различ ных доз и с индивиду аль ными конституцио-
нальными особеннос тями больных наркоманов.

Подобные изменения в гипофизе, также как и в от-
ношении восста нов ле ния им му нореактивности орга-
низма, требуют определения гормонального баланса 
и его коррек ции у больных с ХИОН.
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МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИзМЕНЕНИЙ В ОРГАНЕЛЛАХ 
КАНАЛЬЦЕВЫХ КЛЕТОК ПОЧЕК ПРИ эНДОТОКСЕМИИ E. COLI 

Гасанов А. Б., Ибишова А. В.
Кафедра патологической анатомии, Азербайджанский Медицинский Университет, Баку.

Важная роль воспалительных процессов разного 
происхождения в развитии как острой, так и хрони-
ческой почечной недостаточности продолжает оста-
ваться объектом дискуссий до сегодняшнего времени. 
Альтернативные изменения, порожденные эндотокси-
ном E.coli, можно наблюдать одновременно в других 
участках почек, как результат интоксикации сепсиса 

[1, 2]. Некроз и некробиоз в клубочках в капиллярных 
эндотелиальных клетках, эпителиальных клетках ка-
нальцев в результате сепсиса, особенно, воздействия 
эндотоксина, проявляется количественными и струк-
турными изменениями в некоторых органеллах [3–5]. 
Сепсис это заболевание, которое продолжается года-
ми и, с точки зрения лечения, может стать причиной 
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смерти. Случаи смерти из-за сепсиса входят в первую 
десятку.

Биопсийный материал из  почки пациентки с  диа-
гнозом острого гломерулонефрита был вовлечен к ис-
следованию. Проведено исследование электронограммы 
биопсийных материалов из почек с клинико-биохими-
ческими показателями, общим и биохимическим анали-
зом и бактериальным анализом мочи.

Подготовлен блок из  представленного в  лаборато-
рию биоптата. Из указанных блоков при помощи уль-
трамикротома Leica EM UC7 подготовлены полутонкий 
отрез толщиной 1 мкм и ультратонкий отрез толщиной 
50–60 нм. При помощи трансмиссион ного электронного 
микроскопа JEM-1400 сняты изображения представлен-
ных образцов при напряжении 80 KВ.

В полутонких отрезах обследованных биопсийных 
материалов из  почек в  базальных мембранах прокси-
мальных и  дистальных канальцев наблюдалось утол-
щение, атрофия, а  в  некоторых интерстициальных 
участках уменьшение количества коллагена в  связи 
с хроническим воспалением.

У пациента на электронограмме в ядрах эпителиаль-
ных клеток проксимальных и  дистальных канальцев 
наблюдается кариопикноз, а  в  их цитоплазме  — мно-
жество вакуолей. Митохондрий в  органеллах гомоге-
низирован, аппарат Holci показывает уменьшение их 
объема. Вокруг некротизированных клеток в  связи 
с воспалением, наблюдается миграция воспалительных 
клеток. Следовательно, при некрозе все цитоплазмати-
ческие элементы клетки подвергнуты деструкции.

В исследованиях у  пациентов с  заболеванием по-
чек с диагнозом острого гломерулонефрита изменения 
в клинических и биохимических показателях совпада-
ют с деструкцией клеток и органелл, проявленной при 
электронной микроскопии. Инфекции мочевводящих 
путей являются одними из  наиболее часто встречаю-
щихся форм внекишечных эшерихиозов. Бактрии попа-
дают в мочевыводящие пути из уретры, именно по этой 
причине у  женщин мочевые инфекции встречаются 
чаще. Установление первоначального диагноза сепсиса 
создает много трудностей. Так, повышение температуры 

при сепсисе в то же время является одним из характер-
ных симптомов любого инфекционного заболевания 
и других воспалительных заболеваний. По этой причи-
не наблюдение органоспецифических изменений при 
эндотоксемии возможно только на ультраструктурном 
уровне. Одним из первых симптомов поражения почек 
и  почечной недостаточности при эндотоксемии про-
является повышением количества креатинина в крови 
и нарушением мочеобразования А происхождение эн-
дотоксина при почечной недостаточности подтвержда-
ется бактериальным анализом крови. А это, в свою оче-
редь, может иметь большое прогностическое значение 
при поражениях почек с неизвестной этиологией.

В заключении, настоящая исследовательская работа 
предоставляет молекулярную и физиологическую основу 
для того, чтобы понять, как при сепсисе возникает острое 
поражение почек при отсутствии некроза клеток, и пред-
лагает новые пути для будущих терапевтических исследо-
ваний, показывая необходимые направления для выздо-
ровления от острого эндотоксического поражения почек.
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МОРфОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА НА БИОПСИЙНОМ МАТЕРИАЛЕ 

Голубев С. С. 1, Лучинин В. В. 1, Анистратов С. В. 1, Мнихович М. В. 2,3,  
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 4 ГБУ РО «Областная Клиническая Больница», Рязань 

В последние годы эндометриоз рассматривают как 
самостоятельную нозологическую единицу (эндоме-
триоидную болезнь) — хроническое заболевание с раз-

личной локализацией эндометриоидных очагов (ЭО), 
отличающихся автономным и инвазивным ростом, из-
менением молекулярно-биологических свойств клеток 
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как эктопического, так и  эутопического эндометрия. 
Существуют три клинико-морфологические формы за-
болевания: эндометриоидные импланты на  поверхно-
сти брюшины малого таза и яичников (перитонеальный 
эндометриоз), кисты яичников, выстланные слизистой 
эндометрия (эндометриомы), и солидные образования 
сложной структуры, включающие наряду с эндометри-
оидной жировую и мышечно-фиброзную ткань (ректо-
вагинальные эндометриоидные узлы).

Общими гистопатологическими характеристиками 
этих образований являются присутствие эндометриаль-
ных стромальных и эпителиальных клеток, персистиру-
ющие геморрагии внутри очага и признаки воспаления. 
Они могут возникать по  отдельности или в  комбина-
ции, что коррелирует с повышением риска бесплодия 
или хронической тазовой боли. Впервые клинический 
случай эндометриоза был описан К. Рокитанским.

По данным разных авторов, частота эндометриоза 
колеблется от 5 до 70%, занимая 3-е место в структуре 
гинекологической заболеваемости после воспалитель-
ных заболеваний и миомы матки. В 92–94% случаев от-
мечается генитальный эндометриоз. Одной из наиболее 
редких и малоизученных локализаций является эндо-
метриоз послеоперационного рубца (ЭПР), составляя 
от 0,42 до 4,0% по отношению ко всем эндометриозам.

Эндометриоз в послеоперационных рубцах может 
быть единственной локализацией заболевания у одних 
женщин и  сочетаться с  эндометриозом органов таза 
и брюшной полости у других. Последний вариант встре-
чается значительно чаще после операций на  органах 
малого таза. У подавляющего большинства пациенток 
эндометриоз развивается в результате имплантации ку-
сочков эндометрия в края операционной раны во время 
акушерских и гинекологических операций, связанных 
с вскрытием полости матки. Чаще такая возможность 
возникает во  время кесарева сечения, вылущивания 
фиброматозных узлов, операций по поводу кистозных 
форм эндометриоза яичников, вентрофиксации матки, 
операций по поводу перфорации матки. Гораздо реже 
это может иметь место после операций по поводу дру-
гих локализаций интраперитонеального эндометриоза 
(в добавочном роге матки, маточных трубах, кишечнике, 
позадишеечной локализации и при аденомиозе матки), 
после операций по поводу внематочной беременности 
и  заболеваний маточных труб (пиосальпинкс, гидро-
сальпинкс). Эндометриоз в  абдоминальных рубцах 
может возникать в результате разрастания эндометрия 
по  маточно-брюшностеночным свищам после кесаре-
ва сечения, из культи матки и маточных труб, а также 
из очагов эндометриоза тазовых органов (чаще эндоме-
триоидных кист яичников) и брюшной полости (эндо-
метриоз кишечника). Поражение вагинальных рубцов, 
по-видимому, чаще всего происходит в результате про-
растания эндометрия из нижнего отдела или перешейка 
матки по рубцу в матке, а затем во влагалище. Эндоме-
триоз в рубцах после эпизиотомии и перинеотомии не-
трудно объяснить имплантацией эндометрия во время 
родов (особенно при наложении акушерских щипцов 

при ручном отделении последа, инструментальной или 
ручной ревизии полости матки) или в раннем послеро-
довом периоде. Значительно реже эндометриоз в рубцах 
развивается после операций, не связанных с половыми 
органами. Так, известны наблюдения эндометриоза 
в рубцах после аппендэктомии, грыжесечения, холеци-
стэктомии, резекции желудка и кишки наложения над-
лобкового свища и других операций.

Мы наблюдали развитие эндометриоза в рубце после 
удаления фиброаденомы молочной железы и у другой 
пациентки — после косметической операции на лице. 
Наиболее вероятным в подобных ситуациях представ-
ляется гематогенное или лимфогенное занесение эле-
ментов эндометрия в области послеоперационных руб-
цов. Отторжению кусочков эндометрия и попаданию 
их в ток лимфы и крови могут способствовать аборты, 
диагностическое выскабливание матки, гидротубация, 
роды и  месячные. Кроме того, эндометриоз в  рубцах 
после операций, не  связанных с  половыми органами, 
может явиться результатом занесения менструальной 
крови с  частицами эндометрия руками хирурга, ин-
струментами или марлевыми салфетками. Такой вари-
ант возможен, когда операция производится во время 
и  в  первые дни после месячных и  часть менструаль-
ной крови ретроградно по маточным трубам попадает 
на органы малого таза, прилежащие отделы кишечника 
и в маточно-прямокишечное углубление. Предопераци-
онная диагностика ЭПР часто вызывает затруднения. 
Дифференциальная диагностика проводится между по-
слеоперационными грыжами, лигатурными абцессами, 
гематомами. Нередко диагноз устанавливается уже ин-
траоперационно и лишь на основании гистологического 
заключения.

Мы наблюдали 3  пациенток, в  возрасте 23–41  год, 
которым по показаниям были произведены иссечение 
послеоперационного рубца, сформировавшихся после 
операций гинекологического профиля. У  всех паци-
енток макропрепарат представлял собой мягкотканое 
образование от 2,0 до 4,5 см, мягко-эластической кон-
систенции, на  разрезе серо-розового цвета, с  тонкой 
капсулой, с  очаговыми кровоизлияниями под капсу-
лой и с отложением коричневого пигмента, размерами 
0,3–0,5 см, 

Микроскопически представлены очаги с  макси-
мально развитым железистым компонентом местами 
с  кистозной трансформацией, очаговым уплощением 
выстилающего железы эпителия. Очаги стромального 
компонента с наличием переплетающихся в разных на-
правлениях миоидных клеткок обширными полями ци-
тогенной стромы, влоть до формирования сосудов типа 
спиральных артерий эндометрия.

При иммуногистохимическом исследовании с при-
менением моноклональных антител к  рецепторам 
эстрогенов (ER), прогестерона (PR), к цитокератинам 
7  и  18 (СК7, СК18), в  очагах эндометриоза выявлена 
экспрессия EР, цитокератинов 7 и 18 и не выраженная 
экспрессия ER. Морфологическая картина и иммунофе-
нотип соответствует — очаговому эндометриозу.
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Своевременная предоперационная диагностика 
эндометриоза послеоперационного рубца зачастую 
вызывает затруднения. Большую роль для дифферен-
циальной диагностики имеет УЗИ передней брюшной 
стенки, а  также связь клинических симптомов с  мен-
струальным циклом. Современный подход к лечению 
пациенток, страдающих эндометриозом, заключается 

в сочетании хирургического метода с морфологической 
верификацией процесса и гормонмодулирующей тера-
пии. Именно данное сочетание позволяет достоверно 
предупредить развитие рецидивов заболевания. При-
веденное наблюдение вследствие редкой локализации 
и  определенных трудностей диагностики безусловно 
имеет научно-практический интерес.

АНОМАЛИИ ПОЛОЖЕНИЯ И фОРМИРОВАНИЯ СЕРДЦА: 
СОПУТСТВУюЩАЯ ПАТОЛОГИЯ, АНАТОМИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ 

И ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА 
Гордеева М. В., Тевосов Д. Р., Серов Р. А.

ФГБУ ННПЦССХ им А. Н. Бакулева МЗРФ 

Цель и задачи исследования. Изучить анатомические 
варианты аномалий расположения сердца и внутренних 
органов, а также сочетающиеся с ними врожденные по-
роки сердца.

Материал и  методы. Нами исследовано 34  ау-
топсийных наблюдения с  аномалиями положения 
и  формирования сердца. Органокомплекс извлекал-
ся по  Шору, описывали топографо-анатомические 
соотношения органов грудной и  брюшной полостей, 
структурные особенности сердца, проведена морфоме-
трия сердца с занесением всех данных в специальный 
протокол морфологического исследования. Возраст 
пациентов составил 3 дня — 4  г 4 мес. Гендерное со-
отношение 1:1.

Результаты: Situs solitus выявлен в 6 наблюдениях 
(1 группа), situs  inversus — в 10 наблюдениях (2 груп-
па) и  situs ambiguous в  18  наблюдениях (3  группа). 
В  1  группе во  всех случаях отмечена дектрокардия 
(правосформированное праворасположенное сердце), 
во 2 группе в 3 случаях отмечено левосформированное 
леворасположенное сердце, в 4 случаях — левосформи-
рованное праворасположенное сердце, в 3 — обратное 
расположение органов брюшной и  грудной полости. 
В 3 группе (situs ambiguous) в 7 наблюдениях выявлен 
синдром полисплении с левым изомеризмом предсер-
дий и в 11 наблюдениях — синдром асплении с правым 
изомеризмом. Сердце было неопределенносформиро-
ванным срединнорасположенным с общим предсерди-
ем, двойной верхней полой веной, общим открытым 
атрио-вентрикулярным каналом, абдоминальной гете-
ротаксией, общей брыжейкой тонкой и толстой кишки, 
срединнорасположенной печенью. В 1  группе отмече-
ны следующие врожденные пороки сердца: атрезия 
легочной артерии (n=2), транспозиция магистральных 
артерий (n=2), отхождение аорты и легочной артерии 

от  правого желудочка (n=1) и  синдром гипоплазии 
левых отделов сердца (n=1). Во 2 группе имели место 
общий открытый атрио-вентрикулярный канал (n=4), 
в  том числе в 3 наблюдениях в  сочетании с отхожде-
нием аорты и легочной артерии от правого желудочка, 
единственный желудочек сердца (n=3), транспозиция 
магистральных артерий (n=2), предсердно-желудоч-
ковая и  желудочково-артериальная дискордантность 
(n=1). В 3 группе синдром полисплении сопровождал-
ся отхождением аорты и легочной артерии от правого 
желудочка (n=7), в сочетании с аномальным дренажом 
легочных вен в 5 наблюдениях. Синдром асплении со-
провождался транспозицией магистральных артерий 
(n=4), единственным желудочком сердца (n=5) и  от-
хождением аорты и легочной артерии от правого желу-
дочка (n=2). Отсутствие печеночного сегмента нижней 
полой вены и аномальный дренаж легочных вен и вы-
явлены в 15 наблюдениях.

Заключение. Исследование препаратов с аномалия-
ми формирования и положения сердца и внутренних 
органов позволило выявить их анатомические вариан-
ты и сопутствующие врожденные пороки сердца. При 
situs solitus правосформированное праворасположен-
ное сердце сопровождают ВПС, не затрагивающие пред-
сердно-желудочковые связи (АЛА, ТМА, ОАЛА ПЖ, 
СГЛС). При Situs inversus левосформированное сердце 
сопровождается как левокардией, так и правокардией, 
и в некоторых случаях сочетается с обратным располо-
жением органов брюшной полости. При Situs ambiguous 
аномалии формирования затрагивают органы грудной 
и брюшной полости; для неопределенно сформирован-
ного сердца характерны два синдрома — аспленический 
и полиспленический, а в структуре сопутствующих по-
роков сердца нарушены не только предсердно-желудоч-
ковые, но и желудочково-артериальные связи.
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ИзМЕНЕНИЯ БАРЬЕРНЫХ СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОзГА 
ПРИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ  

И ОРГАНИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЦНС У ДЕТЕЙ 
Горяинова Г. Н., Дудка В. Т.

ФГБОУ ВО Курский государственный медицинский университет, Курск 

Патология мозга новорожденного ребенка в 10–20% 
случаев связана с гипоксическим его повреждением [1]. 
Патологические изменения головного мозга при гипок-
сическом перинатальном повреждении, а также при тя-
желом органическом поражении нередко развиваются 
в барьерных структурах, в том числе, перивентрикуляр-
но [2], в оболочках, сосудах, желудочках, периваскуляр-
ной глиальной мембране.

Цель настоящего исследования заключается в изуче-
нии патоморфологических изменений барьерных струк-
тур головного мозга детей, перенесших перинатальную 
гипоксию и страдающих тяжелым органическим пора-
жением мозга (ТОПМ).

Изучены морфологические изменения головного 
мозга 36 детей, перенесших перинатальную гипоксию 
и умерших во время родов или в последующем до 3 лет 
от разнообразных причин. Дети в возрасте от 3 месяцев 
до 3 лет страдали ТОПМ.

Применен комплекс стандартных методов макро- 
и микроскопического исследования, включающий об-
зорные (гематоксилин-эозин, Ван-Гизон) и специальные 
нейрогистологические методики окраски препаратов 
головного мозга (по Нисслю, лаксолевым синим).

Сопоставление патоморфологических изменений 
позволили нам выделить три симптомокомплекса по-
ражений ЦНС. Острый продолжается от начала родов 
до конца 6 суток, гипоксическое повреждение мозга яв-
ляется его основным содержанием. Сущностью репара-
тивного периода (от 7 дня и до конца 3 месяца жизни) 
являются восстановительные процессы. Третий период 
вторичных изменений может начаться в разное время, 
но не ранее 3 месяцев жизни, а иногда на 2–3 году, и за-
ключается в нарастании тяжести патоморфологических 
изменений ЦНС.

В течение первых суток на  фоне нарушений кро-
вообращения выражены отек и  плазматическое про-
питывание сосудистых стенок, гидропическая дистро-
фия клеточных элементов, нарушение тонуса сосудов. 
Встречаются мелкие кровоизлияния, чаще лептоменин-
геальные и перивентрикулярные.

У детей, умерших на 2–6 сутки, отек и дистония со-
судов более выражены. У недоношенных детей и детей 
с  задержкой внутриутробного развития чаще встре-
чаются очаговые процессы в  виде перивентрикуляр-
ной лейкомаляции (ПЛ), внутрижелудочковых крово-
излияний (ВЖК) и  др. Очаговые процессы при этом 
единичны.

Репарация очаговых процессов начинается уже 
в  первые сутки: в  очагах кровоизлияний появляются 
макрофаги, содержащие эритроциты и их фрагменты, 
небольшое количество сидерофагов. При ВЖК субэпен-

димальная глия пролиферирует, образуя разрастания, 
раздвигающие пласт эпендимоцитов, Через формиру-
ющиеся «ворота» макрофаги мигрируют в просвет же-
лудочка. Отмечается пролиферация субэпендимальной 
глии в подлежащих участках. Очаги ПЛ представлены 
участками разреженного эозинофильного вещества, 
расположены нередко вблизи спавшихся, содержащих 
тромб или некротизированных сосудов. Резорбция 
очагов ПЛ происходит с  участием глиальных клеток 
и макрофагов. Лейкоциты и лимфоциты отсутствуют. 
На 8–10 день жизни обнаруживаются аксональные, зер-
нистые шары, накапливаются астроциты, появляются 
глиальные волокна. Вблизи очагов некроза происходит 
накопление липидов в глиальных клетках, клазматоден-
дроз. К концу первого месяца некрозы резорбируются 
полностью, на их месте остается очаг глиоза или киста. 
У детей, родившихся недоношенными, резорбция оча-
гов некроза завершается на 3 месяце.

Мелкие кровоизлияния в мягкие мозговые оболочки 
на 2–4 неделе резорбируются полностью, крупные суба-
рахноидальные и субпиальные — в течение 2 месяцев 
жизни. На месте крупного кровоизлияния в оболочке 
формируется ограниченный очаг склероза, иногда сра-
щенный с веществом мозга и субпиальный глиоз. Мел-
кие кровоизлияния и  некрозы перивентрикулярных 
областей резорбируются в течение 8–21 дня жизни, бо-
лее значительные (макроскопические) — к 30–33 дню, 
крупные (свыше 1 см) гематомы — к 1,5 месяцам. В об-
разовавшейся полости обнаруживаются сидерофаги 
и зернистые шары. Микроскопические ВЖК резорби-
руются в течение 3–4 недель. Макроскопические ВЖК 
встретились у 4 детей. На 2 месяце жизни на их месте 
остаются глиальные разрастания в  виде пласта над 
эпендимой, которые покрываются регенерирующими 
эпендимоцитами.

Изменения, наблюдаемые после 3 месяцев жизни, ха-
рактеризуются потерей массы мозга от 15 до 50%. Рас-
ширены желудочки мозга, периваскулярные простран-
ства, отмечается диффузно-очаговая демиелинизация, 
иногда — распад осевых цилиндров. У 30% детей раз-
виваются прогрессирующие полные некрозы вещества 
мозга с исходом в порэнцефалию. Очаги имеют разные 
сроки давности. У всех детей имеются склеротические 
изменения оболочек, участки сращения с  веществом 
мозга, перестройка, облитерация и пролиферация сосу-
дов. Отмечаются выраженные признаки дизонтогенеза. 
Наряду с гетеротопией нейронов и гипомиелинизаци-
ей имеются сосуды синусоидного типа в перивентрику-
лярных областях. Глиальные клетки, контактирующие 
с сосудами и участвующие в регуляции водного баланса 
в мозге, также изменены. Астроциты и олигодендрогли-
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оциты пролиферируют, подвергаются гидропическим 
изменениям, клазмодендрозу, происходит отрыв сосу-
дистых ножек. Имеются участки слущивания и погру-
жения эпендимоцитов, образующих «карманы». В  пе-
ривентрикулярных зонах обнаружены полости вокруг 
сосудов, которые достигают значительных, даже макро-
скопических размеров (до  1  мм), мелкие кровоизлия-
ния, иногда очаги перивентрикулярной лейкомаляции. 
У  многих детей сосуды в  перивентрикулярных зонах 
кровоизлияний и  некрозов незрелые, синусоидного 
типа. В  оболочках мозга, сосудистых сплетениях при 
значительном повреждении стромальных элементов 
и крупных сосудов отмечается склероз и новообразо-
вание сосудов, формирование глиальных и  глиомезо-
дермальных рубцов.

Таким образом, барьерные структуры, к которым от-
носятся оболочки мозга, сосуды, эпендима и периваску-
лярная глиальная мембрана [3] подвержены значитель-
ным изменениям при перинатальной гипоксии, и от их 

регенераторных и  компенсаторных возможностей 
во многом зависит исход репарации перинатальных ги-
поксических изменений головного мозга. При ТОПМ 
отмечаются прогрессирующие деструктивно-дегенера-
тивные процессы, охватывающие все структуры веще-
ства головного мозга, в том числе, барьерные структуры.
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ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕзНИ ЛЕГКИХ (ХОБЛ) 
Григоренко А. А., Войцеховский В. В., Булдакова И. А.

ГАУЗ АО Амурский областной онкологический диспансер, г. Благовещенск  
ФГОУ ВО Амурская ГМА, Благовещенск 

ХОБЛ представляет собой важнейшую медико-со-
циальную проблему в связи с неуклонным ростом за-
болеваемости, инвалидности, смертности. Одной из ос-
новных причин преждевременной смертности больных 
ХОБЛ является развитие хронического декомпенсиро-
ванного легочного сердца. Из многочисленных клини-
ческих наблюдений все чаще ХОБЛ рассматривается, 
как системное заболевание [1,3], при котором формиру-
ются множественные осложнения, и, в первую очередь, 
возникают изменения в структурах организма с наибо-
лее высоким уровнем метаболических процессов. Па-
тогенетическую основу ХОБЛ составляет хронический 
воспалительный процесс.

У больных ХОБЛ развиваются изменения в  струк-
туре коллагена, активации прокоагулянтных факторов 
в  сосудистой стенке, продукты окисления нарушают 
репликацию эндотелиальных клеток и ангиогенез, ин-
дуцируют апоптоз. Все эти изменения приводят к утол-
щению как внутренней, так и средней оболочки арте-
рий, ремоделированию стенки сосудов, повышению их 
жесткости, нарушению функциональной активности. 
Имеется ряд работ по изучению изменений стенки со-
судов малого круга кровообращения и их связи с про-
грессированием заболевания [2]. Однако отсутствуют 
данные о наличии и закономерностях формирования 
структурных изменений артерий каротидного и верте-
бробазилярного бассейна при ХОБЛ на разных стадиях 
формирования ХЛС. Ремоделирование церебральных 

артерий может приводить к  неадекватной перфузии 
головного мозга и способствовать развитию и прогрес-
сированию энцефалопатии. Сосуды большого круга 
кровообращения также требуют изучения. Ключевым 
показателем ремоделирования является индекс интима-
медиа, измеряемый и мониторируемый при проведении 
ультразвукового исследования сосудов.

Цель исследования  — морфологическое изучение 
сосудов каротидного и вертебробазилярного бассейна, 
а также правого желудочка сердца у 70 больных ХОБЛ 
на разных стадиях формирования ХЛС. В зависимости 
от стадии развития ХЛС аутопсийный материал поделен 
на 3 группы: I группа — 15 больных без ХЛС, средний 
возраст 45,1±1,5  года; II группа — 20 больных с ХЛС 
в стадии компенсации, средний возраст 48,1±1,2 года; 
III группа — 35 больных с ХЛС в стадии декомпенсации, 
средний возраст 51,1±1,3 года. Контрольную группу (I, 
II, III) составили в количестве 30 лиц соответствующего 
пола и возраста погибшие от травм.

При микроскопическом исследовании определяли 
чистую массу правого желудочка, желудочковый индекс, 
толщину стенки правого желудочка, периметр трику-
спидального клапана, длину окружности ствола легоч-
ной артерии.

Для микроскопического исследования исследуемый 
материал фиксировали в  10% нейтральном формали-
не, жидкости Карнуа. Гистологические срезы толщиной 
3–5 мкм окрашивались гематоксилин-эозином, по Мал-
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лори, Вейгерту, Ван Гизону. С  помощью окулярного 
микроскопа и  окулярной сетки определяли средний 
диаметр поперечного сечения кардиомиоцита, диа-
метр ядра кардиомиоцита, площадь поперечного сече-
ния ядра кардиомиоцита, ядерно-цитоплазматическое 
отношение, процентное соотношение стромальных 
структур и  кардиомиоцитов. В  сосудах каротидного 
и вертебробазилярного бассейна определяли толщину 
внутреннией (интима, и), средней (медиа, м) оболочки 
артерий, толщину комплекса интима-медиа (ТИМ), мкм, 
соотношение внутреннего слоя к среднему (ИМ), усл. ед. 
Полученные результаты подвергнуты статистической 
обработке с использованием программ Microsoft Excel 
и Statistika 6.

В ходе исследования установлено, что изменения 
миокарда правого желудочка и  артерий каротидного 
и  вертебробазилярного бассейна начинаются на  на-
чальных стадиях заболевания. В  первой группе боль-
ных без признаков ХЛС наблюдается недостоверное 
увеличение показателей структур правого желудочка, 
толщины внутренней и  средней оболочки артерий. 
Во второй группе больных с ХЛС в стадии компенса-
ции преобладают гипертрофические процессы, в  свя-
зи с  чем отмечается достоверное увеличение массы 
и размеров правого желудочка, толщины внутренней 
и  средней оболочки артерий за  счет пролиферации 
и  гипертрофии гладкомышечных клеток, увеличения 
содержания коллагеновых волокон. В  третьей группе 
в стадии декомпенсации ХЛС диффузное разрастание 
соединительной ткани в строме миокарда, уменьшение 
толщины и массы правого желудочка. Толщина инти-
ма-медиального (ТИМ) комплекса каротидного и бази-
лярного комплекса у больных с декомпенсацией ХЛС 
увеличивались в 1,7 раза по отношению к контрольной 
группе. Более выражены склеротические изменения как 
средней (медиа, м), так и внутренней (интима, и) обо-

лочек артерий, наряду с пролиферацией, гипертрофией 
гладкомышечных клеток.

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют 
о  том, что у  больных ХОБЛ по  мере прогрессирова-
ния ХЛС происходят изменения не только в миокарде 
правого желудочка, но и в артериях каротидного и вер-
тебробазилярного бассейна в  виде увеличения инти-
ма-медиального комплекса с последующим его склеро-
зированием. Такие изменения приводят к повышению 
их жесткости, изменению функциональной активности, 
что в свою очередь повышает риск развития сосудистых 
осложнений и может приводить к неадекватной перфу-
зии головного мозга и способствовать развитию и про-
грессированию энцефалопатии. Это говорит о важно-
сти ранней диагностики эндотелиальной дисфункции 
и  профилактики поражения церебральных сосудов 
у больных ХОБЛ, что позволит улучшить течение и про-
гноз заболевания, а также повысить качество и продол-
жительность жизни данных пациентов.
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ПАТОМОРфОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  
СОЧЕТАННЫХ ОПУХОЛЕВЫХ И ПЫЛЕВЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЛЕГКИХ  

ПО МАТЕРИАЛАМ РЕзЕКЦИЙ 
Гринберг Л. М., Валамина И. Е., Мещерякова Е. ю.

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава РФ, Екатеринбург 

В современных условиях частота опухолей легких 
и плевры постоянно возрастает. Отмечается рост чис-
ла злокачественных опухолей органов дыхания, инду-
цированных пылевыми воздействиями, профессио-
нальной и непрофессиональной природы. Достоверно 
установлена связь между развитием опухолей легких 
и  плевры и  различными пылевыми воздействиями, 
в первую очередь курением, а так же некоторыми про-
фессиональными пылевыми факторами [1,2]. В  лите-
ратуре представлены немногочисленные исследования, 
посвященные изучению вопросов пылевой патологии 
легких при раке легкого, но  и  в  этих работах морфо-

логические особенности пылевых поражений органов 
дыхания описаны недостаточно [3].

При пылевых производственных воздействиях раз-
вивается достаточно широкий спектр заболеваний 
органов дыхания: пневмокониозы, пылевой бронхит, 
злокачественные новообразования органов дыхания, 
мезотелиома плевры и пр. При этом не решен вопрос 
морфологических критериев оценки профессиональ-
ного пылевого фактора в  развитии опухолей легких, 
имеются сложности достоверного разделения в морфо-
логическом субстрате вариантов профессионального 
и бытового запыления, а также изменений, ассоцииро-
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ванных с курением, при развитии пылевой патологии 
органов дыхания.

Важно подчеркнуть, что наряду с профессиональны-
ми пылевыми вредностями на организм работающего 
человека могут воздействовать пылевые факторы не-
профессиональной природы. При этом крайне важно 
уметь различать результат этих воздействий, что может 
быть достигнуто при наличии морфологических крите-
риев диагностики указанных поражений на материале 
резекций легкого при опухолях, так как больные данной 
группы обычно подвергаются смешанному пылевому 
воздействию [2].

Цель — совершенствование диагностики пылевых 
поражений органов дыхания у больных опухолями лег-
ких в  процессе патоморфологического исследования 
резектата.

Материалы и методы. Работа выполнена на базе па-
тологоанатомического отделения (зав. ЦПАО д. м.н., 
проф. Гринберг Л. М.) Областного противотуберку-
лезного диспансера (ГБУЗ СО  ПТД, Свердловский об-
ластной легочный центр) г.  Екатеринбурга за  период 
с 2010 по 2016 гг. В исследование включены резектаты 
315 случаев рака легкого. Разработана анкета для уточ-
нения возможного профессионального и бытового кон-
такта больных с  пылевыми воздействиями и  другими 
вредностями. Проведено морфологическое исследование 
операционного материала и поляризационная микроско-
пия тканевых образцов для выявления анизотропных 
кристаллов в пылевых частицах. В 15 случаях выполнено 
ИГХ-исследование с  целью верификации гистологиче-
ского варианта рака легкого. Среди больных раком лег-
кого мужчины составили 81,6% (257 случаев), женщины 
18,4% (58 случаев). Средний возраст 59,7+7,6 лет.

Результаты и  обсуждение. Принципиально важно 
разделять пылевые поражения непрофессиональной 
природы и  пневмокониозы. К  пылевым поражениям 
непрофессиональной природы отнесены изменения, 
ассоциированные с курением табака, бытовой антрако-
кониоз и антракокониотуберкулез легких и ВГЛУ. Пы-
левые поражения профессиональной природы (пневмо-
кониозы) весьма многообразны, но, в первую очередь, 
в этой группе следует отметить наиболее часто встре-
чающиеся заболевания: силикоз и  силикотуберкулез, 
асбестоз, пневмокониоз электросварщика, алюминоз 
(бокситовый фиброз).

Курение табака выявлено в  анамнезе у  208  чело-
век (66,0%), это были 202 мужчин (97,1%) и 6 женщин 
(2,9%). Средний индекс пачка/лет 32,8. При морфологи-
ческом исследовании практически во всех случаях обна-
ружены макрофаги курильщика, в цитоплазме которых 
определялся мелкозернистый характерный золотисто-
коричневый пигмент. При этом в  44  случаях (21,5%) 
макрофаги в виде интраальвеолярных скоплений опре-
делялись в  большом количестве, что коррелировало 
со стажем курения. При гистологическом исследовании 
в респираторной ткани обнаружена локальная центро-
лобулярная эмфизема, картина хронического бронхита, 

плоскоклеточная метаплазия бронхиального эпителия, 
пневмосклероз.

В 176 (55,8%) случаях у больных раком легкого дан-
ных о профессиональном стаже в анамнезе выявлено 
не было. В 148 случаях (46,9%) из них обнаружено вы-
раженное в различной степени запыление ткани легко-
го и ВГЛУ с отложением грубодисперсной пыли черно-
коричневого цвета в интерстициальной ткани легкого 
и в лимфатических узлах, и с развитием интерстициаль-
ного склероза легкого. Изменения в лимфоузлах пред-
ставлены фиброзом, антракокониозом и кониотической 
атрофией лимфатических узлов. Преобладало умерен-
ное запыление легких и ВГЛУ.

Профессиональный контакт с пылевым фактором 
при анализе анкет выявлен в 139 случаях (44,2%). При 
морфологическом исследовании во всех этих случаях 
определялись антракокониотические изменения, кото-
рые в 78 случаях (56,1%) расценены как умеренное и вы-
раженное запыление ткани легких и ВГЛУ. Морфологи-
ческая картина пневмокониозов выявлена в 34 (10,8%) 
случаях от  общего количества случаев при наличии 
соответствующего пылевого стажа в  анамнезе: сили-
коз и  антракосиликоз, пневмокониоз электросварщи-
ка, алюминоз (бокситовый фиброз) легкого. Указанные 
поражения имели характерные для этих заболеваний 
морфологические признаки.

Заключение. Проведено исследование 315  случа-
ев резецированных легких у больных с диагнозом рак 
легкого. «Фоновые» поражения органов дыхания пред-
ставлены изменениями, ассоциированными с курением, 
бытовым антракокониозом и  пневмокониозами про-
фессиональной природы. Разработан алгоритм мор-
фологической диагностики пневмокониозов и общий 
алгоритм морфологической диагностики пылевых по-
ражений легких на материале резекций.

Таким образом, выявленные патоморфологические 
особенности сочетанных пылевых и опухолевых пора-
жений легких, разработанные алгоритмы морфологи-
ческого исследования и критериев оценки профессио-
нальной обусловленности неоплазий легких и плевры 
будут способствовать улучшению диагностики опухо-
лей легких, ассоциированных с пневмокониозами бы-
товой и профессиональной природы.
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АССОЦИАЦИЯ СТАДИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА И НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ 
НЕОПЛАзИИ (ГИПЕРПРОЛИфЕРАТИВНОЙ КИШЕЧНОЙ МЕТАПЛАзИИ) 

В УСЛОВИЯХ РАзВИТИЯ РАКА ЖЕЛУДКА КИШЕЧНОГО ТИПА
Грищенко Р. К.

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, Омск

Атрофии слизистой оболочки желудка в  современ-
ных классификациях хронического гастрита придают 
решающее значение, обозначая как стадию заболевания. 
Вслед за атрофией, являющейся стартовой площадкой 
опухолевого роста, развивается дисплазия/неоплазия 
эпителия и рак желудка кишечного типа (1–3% больных 
гастритом). Считается, что стадия гастрита III и IV свя-
заны с  высоким риском развития рака желудка. Отли-
чия на фенотипическом и молекулярном уровнях между 
гиперпластическими изменениями слизистой оболочки 
желудка имитирующими неоплазию и собственно эпи-
телиальной дисплазией/неоплазией до сих пор обсужда-
ются. В связи с этим была предложена диагностическая 
категория «неопределенная эпителиальная неоплазия». 
Выделяют 2 варианта неопределенной эпителиальной не-
оплазии: атипическая фовеолярная гиперплазия и гипер-
пролиферативная кишечная метаплазия (гиперпролифе-
ративная метапластическая атрофия). Диагностическая 
ценность подобных изменений не ясна [1,2]. В соответ-
ствии с теорией «опухолевого поля» (W. Willis) опухоль 
развивается в виде множественных очагов, причем 40% 
опухолей сохраняют фон, на котором они развились, т. о. 
можно проследить все ступени прогрессии опухоли [3]. 
Для уточнения риска развития рака желудка кишечного 
типа на материале гастробиопсий была выбрана следую-
щая модель для исследования: резецированный желудок 
по поводу состоявшегося рака кишечного типа.

Было исследовано 62  резецированных желудка, 
в каждом из них получено от 30 до 100 фрагментов сли-
зистой оболочки (всего-2034). В основную группу вклю-
чены случаи рака желудка кишечного типа (50), в группу 
сравнения — случаи рака желудка диффузного типа (12). 
Критерии исключения: опухоль локализуется в области 
гастроэзофагеального перехода; повторная резекция 
по поводу рецидива рака желудка. Стадия рака желудка 
устанавливалась на основании pTNM. В основной группе 
преобладала стадия IIIB (50%), а преобладающим гисто-
логическим вариантом являлась низкодифференциро-
ванная аденокарцинома (76%), в  53% случаев имелась 
раздифференцировка. В  каждом фрагменте слизистой 
оболочки желудка с  помощью рутинных гистологиче-
ских (гемотоксилин и эозином), гистохимических (PAS/
AB/HID) и  иммуногистохимических (ki-67) методов 
проведена оценка атрофии, кишечной метаплазии, ин-
траэпителиальной дисплазии/неоплазии; составлены 
топографические схемы данных изменений слизистой 
оболочки желудка. Для оценки валидности биопсийного 
исследования, проведенного по стандарту [4], методом 
случайных цифр выбирались 5  фрагментов слизистой 
оболочки, каждый из которых соответствовал рекомен-
дованной зоне забора биоптата.

При раке желудка кишечного типа (основная груп-
па) преобладает 4 стадия гастрита (IV — 73%; III — 18%; 
II  — 7%). При раке желудка диффузного типа (груп-
па сравнения) встречались стадия гастрита 0 (60%) 
и  I  (40%). При сопоставлении стадии гастрита рас-
считанной с включением всех имеющихся фрагментов 
слизистой оболочки и  стадии гастрита рассчитанной 
на материале 5 фрагментов (соответствующих стандар-
ту биопсийного исследования) отмечается совпадение 
в 93% случаев. Атрофия большей частью являлась мета-
пластической. При распространенной атрофии 3 степе-
ни градации (выраженная атрофия) определялась рас-
пространенная кишечная метаплазия (коэффициент 
корреляции Спирмена — 0,84), наиболее выраженные 
изменения выявлялись в области угла желудка. Среди 
участков кишечной метаплазии преобладал I и  II тип, 
III тип встречался в 10% случаев (тип кишечной мета-
плазии устанавливался с  помощью окраски PAS/AB/
HID). Очаги гиперпролиферативной кишечной мета-
плазии обнаружены во всех случаях в основной группе, 
причем в этих очагах отмечалось расширение пролифе-
ративного компартмента в сторону дна желез (оцени-
вался по уровню экспрессии ki-67). Следует отметить, 
что распространенность этого варианта неопределен-
ной эпителиальной неоплазии в большей степени кор-
релирует не  с  распространенностью кишечной мета-
плазии а с распространенностью выраженной атрофии 
в слизистой оболочке резецированного желудка (коэф-
фициент Спирмена — 0,56 и 0,64 соответственно).

На операционном материале желудков, резециро-
ванных по поводу рака кишечного типа, при выражен-
ной стадии опухолевого роста в окружающей слизистой 
оболочке не обнаружена эпителиальная дисплазия/не-
оплазия высокой и низкой степени градации. На осно-
вании полученных данных можно предположить, что 
гиперпролиферативная кишечная метаплазия, являю-
щаяся вариантом неопределенной эпителиальной не-
оплазии, указывает на  распространенность атрофии 
и соответственно на стадию гастрита с высоким риском 
развития рака желудка, что может быть использовано 
для оценки стадии гастрита при нарушении стандарта 
биопсийного исследования.
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Журавлева А. В. 4, Рябоштанова Е. И. 4, Леваков С. А. 1, зайратьянц О. В. 4 

 1 ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И. М. Сеченова» Минздрава России, Москва 
 2 ФГБУ «Институт хирургии имени А. В. Вишневского» Минздрава России, Москва 

 3 ГБУЗ ГКБ им. Е. К. Ерамишанцева Департамента здравоохранения г. Москвы 
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Риск возникновения злокачественных новообразо-
ваний яичников при ЭЯ повышен в 2,5 раза [1]. В 12,1% 
наблюдений ЭЯ выявляются фокусы метаплазии эпи-
телия очагов эндометриоза, в  9,4%  — гиперплазии, 
в  5,9%  — атипии, а  у  4,1% таких больных диагности-
руют рак яичников [2]. По данным других авторов, ча-
стота обнаружения фокусов атипии эпителия в очагах 
ЭЯ достигает 35–80% [3, 4]. Специфическим иммуно-
гистохимическим (ИГХ) маркером светлоклеточных 
опухолей яичников, которые наиболее часто ассоции-
рованы с ЭЯ, а также эндометрия, признан белок из су-

персемейства транскрипционных факторов, ядерный 
фактор гепатоцитов-1beta (HNF-1beta или HNF-1B). Об-
суждается роль HNF-1 В в механизме неопластической 
трансформации эпителия в очагах ЭЯ. Его экспрессия 
выявлена в эпителии 40% эндометриоидных кист яич-
ников и чаще отмечается при атипии эпителия очагов 
эндомтериоза [5].

Целью исследования явилось изучение морфологи-
ческих и  молекулярно-биологических признаков, ука-
зывающих на возможность неопластической трансфор-
мации эпителия очагов ЭЯ.

Таблица 1. Результаты иммуногистохимического исследования  
очагов эндометриоза и аденокарцином яичников (М±σ) 

Показатель

Эндометрииоз 
(очаги без 
атипии)

n=35

Эндометриоз 
(очаги 

с атипией)
n=32

Светлоклеточ-
ная адено-
карцинома

n=2

Серозная 
адено-

карцинома
n=2

Эндометрио-
идная адено-
карцинома

n=2

Муцинозная 
аденокарци-

нома
n=2

Ki-67 27±14 79±11 2 – 1 – – –

p53 12±10 16±12 – 1 – – –

Bcl-2 43±11 121±27 2 – 1 – – –

HNF-1B 62±17 188±13 2 195±29 2 Единичные 
клетки

Единичные 
клетки

Единичные 
клетки

Примечание:  1 исследование не производили, 2<0,05 по сравнению с очагами эндометриоза без атипии.

Материал и методы исследования. Гистологически 
изучены 8 аденокарцином яичников (светлоклеточных, 
серозных, эндометриоидных и муцинозных) и 78 резе-
цированных по  поводу эндометриоидных кист фраг-
ментов ткани яичников у  женщин репродуктивного 
возраста. ИГХ методом исследовали 35 наблюдений с ЭЯ 
и 8 с аденокарциномами. Использовали антитела к бел-
ку Ki-67 (клон MIB-1, DAKO, Норвегия), Всl-2 (клон 
124, Cell Marque, США), р53 (клон DO7, Cell Marque, 
США), белку суперсемейства транскрипционных фак-
торов, ядерному фактору гепатоцитов-1beta (HNF-1 В, 

поликлональное антитело, GeneTex, США). Постановку 
ИГХ реакций осуществляли согласно протоколам, при-
лагаемым к антителам. фирмами-изготовителями. Для 
оценки результатов ИГХ реакции использовали метод 
H-score. Результаты обрабатывали статистически с ис-
пользованием программного обеспечения MS Office 
Excel и Statistica for Windows 10.0.

Результаты исследования. В 55,1% гистологически 
изученных наблюдений ЭЯ в  пределах резецирован-
ного фрагмента яичника с  эндометриоидной кистой 
были выявлены дополнительные очаги эндометрио-
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за. В  эпителии стенок эндометриоидных кист и/или 
других очагов эндометриоза были обнаружены участ-
ки с  синцитиальными папиллярными изменениями 
(39,7%), метаплазией с  появлением клеток типа «са-
пожного гвоздя с большой шляпкой» (15,4%), а также 
атипией эпителия (41,0%). Атипия эпителия в этих на-
блюдениях в 34,6% случаях была расценена как «реге-
нераторная/дистрофическая», а в 6,4% — как истинная, 
«неопластическая». Уровень экспрессии Ki-67 и Bcl-2 
колебался от  низкой до  относительно высокой, пре-
имущественно в  фокусах с  регенераторной/дистро-
фической и  истинной атипией эпителия, в  которых 
была более выражена экспрессия и других изученных 
антигенов. Экспрессия р53 была низкой, включая оча-
ги с атипией эпителия. Экспрессия HNF-1B была вы-
явлена в  большинстве очагов ЭЯ во  всех изученных 
наблюдениях (Таблица 1).

Подсчет числа различных по морфологии очагов эн-
дометриоза в изученных наблюдениях показал, что при 
отсутствии в них фокусов атипии, экспрессия HNF-1B 
наблюдалась в 56,3% из них. Ядра эпителия в очагах эн-
дометриоза с  фокусами атипии (регенераторной/дис-
трофической или истинной), выявленных в 32 наблю-
дениях, экспрессировали HNF-1B в 94,7% таких очагов. 
Экспрессия HNF-1B, исследованная также в различных 
аденокарциномах яичника, была обнаружена только 
в светлоклеточных аденокарциномах.

Заключение. Таким образом, результаты исследо-
вания подтвердили высокую частоту развития как 
гистологических, так и  молекулярно-биологических 
изменений в очагах ЭЯ, которые свидетельствуют о по-
вышенном риске неопластической трансформации. Для 

очагов ЭЯ, независимо от наличия признаков атипии 
эпителия, характерна гиперэкспресссия специфическо-
го фактора транскрипции светлоклеточных опухолей 
яичников и эндометрия HNF-1B. Это позволяет пред-
положить, что гиперэкспрессия HNF-1 В  в  эпителии 
очагов ЭЯ широко распространена, носит, вероятно, 
адаптационный характер и подтверждает гистогенети-
ческую связь ЭЯ со светлоклеточными опухолями яич-
ников. Перспективны дальнейшие молекулярно-био-
логические и генетические исследования ЭЯ, которые 
будут способствовать не только уточнению его взаимос-
вязи с опухолями яичников, но и решению проблемы 
происхождения самого эндометриоза.
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ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА БЕШЕНСТВА 

Груздева М. А., Колосов А. Е., Метелев В. А.
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ, Киров, «Патологоанатомическое бюро» Республики Коми 

В наше время на Севере России резко увеличилось 
число бездомных бродячих собак, волков и лисиц, кото-
рые являются носителями вируса бешенства. Предпри-
нимаемые меры борьбы с существующим нашествием 
(тотальная вакцинация домашних животных и ораль-
ная вакцинация диких животных) не  везде успешны, 
поэтому констатируется рост этого антропозоонозного 
смертельного заболевания. Материалы всероссийского 
НИИ экспериментальной ветеринарии имени Я. Р. Ко-
валенко [1] показывают, что начиная с  первого полу-
годия 2015 года, арсенал бешенства затронул террито-
рию 61  региона нашей страны, когда было отмечено 
1997 случаев заболевания животных бешенством; при-
чем ухудшение негативной ситуации по  бешенству 
необходимо ожидать в 2016–2017 годах. Ужасное еще 
в том, что за прошедшие три года в России было заре-
гистрировано 60 случаев заражения бешенством чело-
века. По данным ВОЗ, от бешенства умирают ежегодно 

55000  человек. В  группе риска более уязвимыми при-
знаны страны Азии и Африки, где из-за нищеты коли-
чество безнадзорных домашних животных не поддается 
счету (кошки передают вирус своими когтями, подвер-
гающимися ослюнению). Укусы в лицо дают печальные 
исходы даже при своевременно начатых прививках.

Создавшаяся эпидемиологическая обстановка за-
ставляет патологоанатомов быть готовыми участвовать 
в диагностике и анализе бешенства.

На базе кафедры патологической анатомии Киров-
ского медицинского университета мы регулярно про-
водим сертификационные циклы (в объеме 144 часа) 
для патологоанатомов Республики Коми и Кировской 
области с включением в программу обучения несколь-
ких тем по бешенству. На последнем занятии мы про-
вели тщательный разбор случившейся недавно смерти 
44 летнего служителя зверопитомника в Усинском рай-
оне Республики Коми, которого укусил в правую руку 
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песец, зараженный нейротропным вирусом бешенства.
Рваная рана локализовалась на ладонной поверхно-

сти правой кисти. Потерпевший эту рану обрабатывал 
самостоятельно, за медицинской помощью не обращал-
ся. Через 2 месяца после переохлаждения начал отме-
чать неприятные ощущения и боль в области правой 
руки, начиная с пальцев, далее с захватом правого пле-
ча, правой половины грудной клетки и  шеи. Появи-
лись чувство страха, раздражительность, затрудненное 
глотание. Был срочно госпитализирован в  Усинскую 
ЦБР. При поступлении в стационар возбужден, гидро- 
и аэрофобия, на ладонной поверхности правой кисти 
белого цвета рубец (шрам) 0,5×0,5 см, на ЭКГ синусовая 
тахикардия, в крови лейкоцитоз. Вечером того же дня 
разразился судорожный синдром и наступила останов-
ка сердца.

На вскрытии общий вид трупа умершего больного 
исхудавший, серозные листки сухие, внутренние орга-
ны, кроме полнокровия, не изменены.

Учитывая клинико-эпидемиологическую характе-
ристику представленного заболевания, ясно, что топо-
графически патологические процессы должны распола-
гаться в головном мозге. Прицельный осмотр показал, 
что мягкие мозговые оболочки отечны, полнокровны, 
вещество головного мозга дряблое, набухшее, с  кро-
воизлияниями в подкорковых зонах и белом веществе 
мозжечка.

Известно, что при бешенстве нейровирус попада-
ет в  спинной и  головной мозг по осевым цилиндрам 
переферических нервов или по периневральным про-
странствам от места укуса и ослюнения раны бешеным 
животным, достигает продолговатого мозга, сильвие-
ва водопровода, аммоновых рогов гиппокампа, захва-
тывая центры n. vagus и n. glossopharyngeus, вызывая 
спазмы глотки и  голосовой щели, а  также активно 
размножаясь в сердечных ганглиях и гассеровом узле 
тройничного нерва.

При гистологическом изучении множества образцов 
головного мозга выявлена картина энцефалита с пери-
целлюлярным и периваскулярным отеком, формирова-
нием вокруг венул мозга лимфоидных «муфт». В нерв-

ных клетках серого вещества и ганглиях определяются 
округлые эозинофильные с базофильными зернами спе-
циальные тельца Негри в виде включений в цитоплазме. 
Нахождение этих телец в нервной системе делает диа-
гноз бесспорным. Окрашивание по Манну, Гимзе или 
Селлерсу позволяет отдифференцировать тельца Негри 
от иных цитоплазматических включений.

Кроме того, вокруг ганглиозных клеток с  явлени-
ями дистрофии и некроза обнаруживается скопление 
пролифелирующих микроглиальных клеток с образо-
ванием плотных клеточных глиозных узелков бешен-
ства Бабеша.

Для окончательного утверждения диагноза пробы 
головного мозга были отправлены на дополнительное 
исследование с использованием молекулярно-биологи-
ческого метода ПЦР-РВ-в пробах головного мозга, что-
бы подтвердить наличие специфических фрагментов 
РНК вирусов бешенства.

К изложенному стоит добавить, что описаны при-
вивочные параличи и порезы при пастеровских анти-
рабических прививках живым ослабленным вирусом. 
Смертельные исходы крайне редки. У умерших находят 
своеобразный энцефаломиелит с  преимущественным 
распространением в белом, а не в сером веществе го-
ловного и спинного мозга. Одновременно развивается 
пневмония и образуются пролежни.

Важно также помнить, что иногда люди заболева-
ют бешенством спустя 1–2 года после укуса, о котором 
больной давным-давно забыл. Это «рубцовый феномен» 
проявления бешенства.

В докладе будет дана более подробная характери-
стика собственного секционного наблюдения бешен-
ства и  представлена иллюстрация микропрепаратов 
головного мозга с тельцами Негри и узелками бешен-
ства Бабиша.
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ЛИМфАТИЧЕСКИХ УзЛОВ ПРИ ВИЧ-ИНфЕКЦИИ 
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В настоящее время ВИЧ-инфекция является одной 
из наиболее актуальных медицинских проблем 21 века, 
что связано с ежегодным увеличением числа инфици-

рованных. Только за первые два месяца 2017 в Перм-
ском крае по данным ГКУЗ «ПКЦ СПИД и ИЗ» число 
вновь инфицированных составило 500 человек. Одним 



МАТЕРИАЛЫ V СЪЕЗДА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПАТОЛОГОАНАТОМОВ

87

из  первых клинических проявлений ВИЧ-инфекции 
у значительного числа больных является лимфоадено-
патия, при которой хорошо известны изменения лим-
фоидной ткани в  виде фолликулярной гиперплазии 
с постепенным переходом к лимфоидному истощению 
на  поздних стадия заболевания. Однако отсутствует 
целостное представление о  структурных изменени-
ях стромальных клеток лимфоидных органов при 
ВИЧ-инфекции.

Цель работы — выявить морфологические измене-
ния стромальных клеток паховых лимфатических узлов 
у ВИЧ-инфицированных пациентов, оценить их роль 
в удалении апопототически измененных CD4+клеток.

Материал и  методы. Исследование проводилось 
у  12  ВИЧ-инфицированных пациентов, находящихся 
на  антиретровирусной терапии в  ГКУЗ «ПКЦ СПИД 
и ИЗ». У пациентов диагностирована 4 А стадия ВИЧ-
инфекции по классификации В. И. Покровского (1989). 
Паховые лимфатические узлы (ПЛУ), фиксировали 
в  10% нейтральном формалине, заливали в  парафин. 
Парафиновые срезы толщиной 4–5  мкм окрашива-
ли гематоксилином и эозином, трехцветной окраской 
по  Массону. Для идентификации CD4+ лимфоцитов 
использовали ИГХ метод окрашивания по стандартной 
методике. Анализ изображения проводили с помощью 
морфометрической установки «Olympus».

Результаты исследования. При микроскопическом 
исследовании выявлено, что в  ПЛУ отсутствует па-
ракортикальная зона, а  мозговое вещество уменьше-
но в  размере. У  всех больных имеется выраженный 
склероз в области ворот, капсулы и трабекул, краевой 
и  корковые синусы на  большем протяжении склеро-
зированы. В  корковом и  мозговом веществе лимфо-
узлов отмечается стромально-сосудистая реакция, 
проявляющаяся пролиферацией стромальных клеток 
и повышением сосудистой проницаемости. Наблюда-
ется значительное увеличение количества посткапил-
лярных венул, которые древовидно ветвятся и  рас-
полагаются не  только в  корковом, но  и  в  мозговом 
веществе. Стенки венул утолщены за счет набухания 
эндотелия. Наряду с разрастанием посткапиллярных 
венул в лимфоузлах наблюдается образование множе-
ства капилляров, густо располагающихся в корковом 
веществе.

Стромальные клетки обособляются, форма клеток 
меняется с отростчатой на округлую. Клетки увеличи-
ваются в  размерах, характеризуются неравномерной 
эозинофилией цитоплазмы и  наличием в  ней зерни-
стости. Цитоплазма некоторых клеток фрагментиру-
ется. Иногда ядра стромальных клеток приобретают 
неправильную форму. Наблюдаются участки слияния 
стромальных клеток. В синусах мозгового вещества уве-
личивается количество гистиоцитов/макрофагов.

CD4-положительные клетки встречаются ред-
ко, в  основном, они локализуются в  краевом синусе 
в участках, не подвергшихся склерозу, и характеризу-

ются слабой экспрессией маркера. В корковом веществе 
выявляются лимфоциты, находящиеся на разных стади-
ях апоптоза. Апоптотические тельца разных размеров 
располагаются между стромальными клетками и в си-
нусах лимфоузла, а также определяются в цитоплазме 
стромальных клеток. Апоптоз лимфоцитов способству-
ет активизации фагоцитарной функции стромальных 
клеток ПЛУ, что подтверждается при ИГХ выявлении 
CD4+клеток: положительная реакция наблюдается 
в стромальных клетках и гистиоцитах синусов в виде 
мелкой или пылевидной зернистости.

Обсуждение 
В настоящее время установлено, что необходи-

мым условием сохранения в  лимфоузлах популяции 
наивных Т-лимфоцитов является их стимуляция ин-
терлейкином-7 (ИЛ-7). Именно стромальные клетки 
в лимфоидной ткани экспрессируют гены синтеза ИЛ-7 
и другие факторы, привлекающие наивные лимфоци-
ты и  способствующие их жизнеспособности и  даль-
нейшей пролиферации (1). Изменение морфологии 
и связей между стромальными клетками, перестройка 
сосудистого компонента нарушает распределение ци-
токинов, факторов роста и других посредников, обе-
спечивающих эффективное развитие лимфоцитов. 
По данным Jacob D. с  соавт. (2) Т-лимфоциты в лим-
фоузлах мигрируют в  непосредственном контакте 
с  отростками стромальных клеток (ретикулярных 
клеток и фибробластов), получая при этом все необ-
ходимые для выживания цитокины и факторы роста, 
в том числе и ИЛ-7. Наблюдаемая при ВИЧ-инфекции 
избыточная продукция коллагена фибробластами 
стромы в  результате действия цитокинов, в  частно-
сти синтеза регуляторными Т-лимфоцитами TGF-β1, 
лишает наивные Т-клетки доступа к источнику ИЛ-7. 
Недоступность ИЛ-7, апоптоз CD4+клеток, фрагменты 
которых определяются в стромальных клетках в виде 
пылевидной зернистости, приводит, наряду с  други-
ми факторами, к дефициту CD4+ лимфоцитов. Утрата 
наивных CD4+ лимфоцитов в свою очередь сопрово-
ждается при ВИЧ-инфекции потерей уже самих фи-
бробластических ретикулярных клеток в  результате 
дефицита лимфотоксина-β, синтезируемого наивными 
Т-лимфоцитами (3).
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КЛИНИКО-МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИзУЧЕНИЯ 
РАзЛИЧНЫХ фОРМ РИНИТОВ И БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

Гусниев С. А., Гущин М. ю., Бархина Т. Г., Польнер С. А.
ФГБНУ НИИ морфологии человека, Москва  

ФГБУ ГНЦ «Институт иммунологии ФМБА России», Москва 

В аллергопатологии ведущую роль играют заболева-
ния дыхательных путей, такие как аллергический ринит 
(АР) и  бронхиальная астма (БА). За  последнее время 
участились случаи ринитов различного происхожде-
ния. Однако, аллергический ринит встречается чаще 
других форм, но  его дифференциальная диагностика 
трудна из-за схожести ряда симптомов заболевания 
в клинической практике. Вместе с тем, распространен-
ность разных форм ринитов неодинакова и нуждается 
в альтернативных видах лечения. Учитывая тенденцию 
АР к омоложению, более раннему дебюту и увеличению 
осложнений болезни, а также то, что АР в большинстве 
случаев является предшественником БА, исследование 
различных аспектов данной проблемы вызывает у кли-
ницистов и ученых все больший интерес [1–3].

Нами дана клинико-морфологическая характери-
стика некоторых форм ринитов с уточнением клеточ-
ных и  субклеточных особенностей каждой из  этих 
форм; прослежена динамика этих процессов при фор-
мировании бронхиальной астмы.

Ранее нами было установлено, что клинические про-
явления ринитов в различных возрастных группах име-
ют как сходные, так и альтернативные проявления [4,5].

В работе использованы ретроспективный анализ ме-
дицинской документации, инструментальные методы 
исследования, аллергологические методы, включающие 
аллергопробы с различными значимыми аллергенами, 
которые могут вызывать АР и БА. Иммунологические 
методы включали метод Манчини секреторного sIgA, 
который наиболее информативен при диагностике ри-
нитов. Первый этап морфологического анализа заклю-
чается в изучении риноцитограмм назального секрета. 
Исследование цитограмм назального содержимого при 
различных формах ринитов показало следующее: при 
неаллергическом рините с эозинофильным синдромом 
(НАРЭС) обнаружено до 20–22% эозинофилов; при АР 
до  50–60% эозинофилов; при остром рините до  50% 
нейтрофилов; при полипозном риносинусите до  30% 
секрета бокаловидных клеток.

Иммунологическое исследование методом диффу-
зии по  Манчини показало, что наиболее информати-
вен показатель бета — глобулина — slgA, для которо-
го максимальные значения установлены при НАРЭС 
(до 800 мкг/мл) и при АР (от 1000 до 1200 мкг/мл). Это 
наиболее чувствительный тест по сравнению со значе-
ниями других иммуноглобулинов.

Аллергоанализ основных причиннозначимых ал-
лергенов установил главные критерии отличия разных 
форм ринитов. При АР наблюдается положительный 
провокационный тест с  аллергеном клеща домашней 
пыли, в отличие от других форм ринитов.

Важным этапом изучения ринитов является гисто — 
и цитотопография разных частей раковин носа, из-за 
различной васкуляризации этих областей, и их клеточ-
но-гуморальной направленности, соотношения субми-
кроскопических компонентов реснитчатых и  бокало-
видных клеток, структурированностью собственной 
пластинки слизистой оболочки (СПСО) и подслизистой 
основы с  железами, отвечающими за  секрецию носа 
и поддерживающими мукоцилиарный клиренс (МЦК).

Основной отличительной особенностью всех форм 
ринитов является нарушение взаимодействий различ-
ных клеточных популяций как в эпителии, в СПСО, так 
и в железистой ткани. Наиболее ярко проявляются из-
менения при АР в скоплении бокаловидных клеток (БК) 
как в стадии накопления секрета, так и при экструзии 
его. В  СПСО особенностью изменений являются по-
вреждения сосудов микроциркуляторного русла (МЦР). 
Многие из них имеют истонченность эндотелиальных 
клеток с признаками нарушения проницаемости. Для 
ринитов различного генеза характерно наличие ин-
траэпителиальных клеток иммунного ряда: для АР  — 
в большей степени характерно внедрение тромбоцитов 
и различных гранулоцитов. Острый ринит отличается 
в значительной степени наличием эрозий или псевдоэ-
розий в эпителиальном пласте и в СПСО вблизи базаль-
ной мембраны, что также как при других формах явля-
ется признаком внутриэпителиальной дезинтеграции.

При АР, фактически любого происхождения, в  со-
судах МЦР обнаружен полиморфизм изменений эн-
дотелиальных клеток от  резкого истончения до  их 
значительного утолщения, встречается чередование 
«светлых» и «темных» эндотелиоцитов, свидетельству-
ющих о нестабильности сосудов МЦР и о серьезных из-
менениях в проницаемости клеточных мембран.

Однако, при изучении поверхности слизистой обо-
лочки верхних и нижних дыхательных путей (ДП) при 
АР и  БА имеется тенденция к  однотипным измене-
ниям, что наряду с клиническими показателями под-
тверждает общую закономерность гиперреактивности 
этих отделов [4].

В отдельных участках эпителия ДП наблюдается 
настолько мощная экструзия секрета БК, что грану-
лы муцина плотным слоем покрывают поврежденные 
зоны. Все эти особенности морфологии слизистой обо-
лочки носа, а иногда и бронхов свидетельствуют о зна-
чительных нарушениях в МЦК, что в конечном итоге 
приводит к  мукоцилиарной недостаточности (МЦН). 
Уже выявленные структурные и ультраструктурные из-
менения клеток и других структур в дальнейшем при 
формировании клинических симптомов и морфофунк-
циональных изменений в верхних и нижних ДП при АР 
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с начинающимися проявлениями бронхиальной астмы, 
способствуют усугублению морфологических наруше-
ний, приводящих к  тканевой и  клеточной гипоксии 
не только в дыхательной системе, но и в других органах 
и  системах. Все это свидетельствует о  системной на-
правленности данной патологии.
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ПАТОМОРфОЛОГИЧЕСКИЕ ИзМЕНЕНИЯ КЛАНАНОВ СЕРДЦА 
ПРИ РЕВМАТИЧЕСКИХ ПОРОКАХ 

Двинских А. В., Куклин Д. С., Шарифгалиев И. А., Кудояров Р. Р., Хасанов Р. Р.
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, Уфа 

Актуальность. Несмотря на постепенное снижение 
заболеваемости ревматизмом, по  оценкам ВОЗ, еже-
годно в мире возникает 16–20 млн новых случаев этой 
патологии (1). Длительное течение болезни нередко 
приводит к  формированию приобретенных пороков 
(ППС) клапанного аппарата сердца, чаще митрального 
и аортального (2). Учитывая распространенность ППС 
при ревматизме, представляется актуальным дальней-
шее изучение патоморфологических аспектов болезни, 
в том числе в свете их хирургического лечения.

Целью работы явилось изучение особенностей мор-
фологической картины митрального и аортального кла-
панов сердца при ревматическом поражении.

Материал и методы исследования. Объектом иссле-
дования был операционный материал — клапаны серд-
ца у 436 больных с ревматическими пороками сердца 
(РПС), проходивших лечение в кардиохирургическом 
отделении Республиканского кардиологического центра 
(г. Уфа). Проведен сравнительный анализ результатов 
морфофункциональных исследований (макро- и  ми-
кроскопического, вальвулометрического) отдельно для 
аортальных (АК, n=42) и митральных (МК, n=44) кла-
панов сердца. При этом отмечались все анатомические 
особенности порока, его форму, спаивание створок, пе-
трификации и другие находки. В каждом случае прово-
дилась вальвулометрия: измерялись размеры фиброз-
ных колец и отверстий клапанов, в отдельных участках 
периметра перианулярной области клапанов снима-
лись показатели ширины и толщины наружного края, 
в обозначенных участках вырезались кусочки тканей 
для гистологического исследования. В гистологических 
срезах изучались признаки повреждения и воспаления, 
выраженность дистрофических, атрофических и скле-
ротических процессов.

Результаты исследования и обсуждение. Этиологи-
ческие факторы ППС были различными. Из  всех на-

блюдений на ревматическую болезнь сердца пришлась 
основная доля (69%) больных. Реже встречались инфек-
ционный эндокардит (13%), атеросклеротическое пора-
жение клапанов (6%), врожденные клапанные пороки 
сердца (6%) и прочие причины (6%).

Структура поражения клапанного аппарата при 
РПС весьма разнообразна. Наиболее часто (88,5%) 
поражался МК. В  3/4  случаев митральные пороки 
сердца относились к  сочетанным с  преобладанием 
стеноза. Изолированные стеноз или недостаточность ле-
вого атриовентрикулярного отверстия имели место в 66 
(17,1%) и 32 (8,3%) случаях соответственно. Поражение 
АК наблюдалось в 178 (21,7%) случаях, что включало 
изолированные аортальную недостаточность (n=31) 
либо аортальный стеноз (n=54). В 93 случаях регистри-
рован сочетанный аортальный порок. В  тоже время 
из  всех случаев протезирования патологически изме-
ненных клапанов сердца порок МК оперировался чаще 
других (63%), аортального почти вдвое меньше  (30%).

Вид и тип порока сердца являются одними из фак-
торов, которые определяют длительность течение бо-
лезни и  компенсации сердечной деятельности. В  за-
висимости от внешней конфигурации иссеченные МК 
были разделены на три основные группы (по Чекаре-
вой Г. А., 1967). В  23% случаях порок носил подобие 
«диафрагмы», при втором типе (47%) порок имел вид 
«воронки», при третьем среднем типе (34%) возникала 
разная комбинация двух первых типов. В 29,0% случаев 
АК отмечалось преобладание недостаточности засло-
нок аортального клапана. В 38,7% случаев было суже-
ние устья аорты, которое на ранних этапах за счет сра-
щения по комиссурам отверстие аортального клапана 
имело треугольную форму. По мере прогрессирования 
процессов склерозирования и  обызвествления изме-
нялась форма створок и отверстия, клапан стал резко 
кальцинированный (32,3%).
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При гистологическом изучении патологически изме-
ненных клапанов подтверждался ревматический генез 
их поражения. В  тканях клапанного аппарата сердца 
воспалительный процесс носил чаще (79%) вялотеку-
щий характер с низкой, реже умеренной степенью ак-
тивности. В  морфологической картине преобладали 
пролиферативные формы воспалительного процесса 
в  виде диффузных и  очаговых лимфогистиоцитарны-
ми инфильтратами с примесью плазматических клеток, 
васкуляризация створок клапанов, дистрофические 
и атрофические процессы. Дистрофические изменения 
соединительнотканной основы клапанов создавали 
предпосылки для развития очагов обызвествления.

При имплантации протеза на  место иссеченного 
во время операции клапана сердца важно знать состо-
яние ткани перианулярной области. Именно ее изме-
нения определяют порой успешное вживление протеза 
либо развитие протезозависимых осложнений (обра-
зование парапротезных фистул, прорезывание швов, 
тромбоэндокардит). Морфометрическая характеристи-
ка наружного контура иссеченных АК и МК при РПС 
характеризовалась тем, что в области комиссур наблю-
дались наиболее значимые патологические изменения: 
увеличение толщины наружного, прилежащего к  фи-
брозному кольцу края, максимально проявляющиеся 
признаки воспаления, более выраженные дистрофиче-
ские и склеротические процессы.

Таким образом, среди оперированных больных пре-
обладали (69%) пациенты с ППС ревматического про-
исхождения. В  морфологической картине клапанного 
аппарата сердца преобладали и, следовательно, способ-
ствовали формированию РПС вялотекущие, непрерыв-
но-прогрессирующие пролиферативные формы ревма-
тического воспалительного процесса (79%) с клинически 
латентным течением. Деформация клапанного аппарата 
обусловлена склеротическими процессами, гиалиновым 

перерождением, организацией тромботических масс 
в области комиссур и массивными отложениями солей 
кальция. Отложение последних отмечалось в  области 
комиссур, в толще створок с переходом на основание 
и фиброзное кольцо клапанного аппарата. Кальцинаты 
выявлялись в виде плотных, бугристых, неравномерно 
возвышающихся образований над деформированным 
клапаном. Постепенно клапан принимал причудливые 
формы. В  области комиссур МК можно было обнару-
жить трещины, шероховатости, нередко имбибирован-
ные кровью, создающие условия для формирования 
тромботических наложений и присоединения инфекции. 
В структуре патологии клапанов сердца ревматической 
этиологии преимущественно (88,5%) встречались изо-
лированное или сочетанное поражение МК, чаще в ком-
бинации с  пороками других клапанов сердца (79,5%), 
пороки АК встречались в 21,7% случаев, из них в 71,9% 
в составе комбинированных. Макроскопически пороки 
МК и АК были представлены каждый тремя типами, от-
ражающими прогрессирующую динамику патологиче-
ских изменений в клапанном аппарате. Морфометриче-
ская характеристика перианулярной области (фиброзное 
кольцо) МК и  АК при их ревматическом поражении 
характеризовалась наличием особых зон риска опера-
тивного вмешательства вследствие выраженного разви-
тия в них деструктивных и дегенеративных процессов 
(область латеральной и медиальной комиссуры для МК 
и области передней и левой комиссур для АК).
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ РЕПАРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ 
В ПЕРИИНфАРКТНОЙ зОНЕ ГОЛОВНОГО МОзГА  

У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Демидов В. И., Конкина Е. А.

ФГБОУ ВО «ИвГМА» МЗ России, Иваново 

В структуре показателей смертности больных са-
харным диабетом (СД) острые нарушения мозгового 
кровообращения занимают второе место и составляют 
23% [1, 3]. Инфаркт головного мозга (ГМ) у больных СД 
встречается в 5–6 раз чаще, чем кровоизлияние в ГМ 
[1]. Исходы инфаркта ГМ, во — многом, зависят от его 
локализации, величины и морфологических особенно-
стей. У больных, страдающих СД, каждый 5-й инфаркт 
ГМ является геморрагическим, что определяет слож-
ности клинической диагностики варианта инсульта [2]. 
Активность репаративных процессов нервной ткани 
определяется длительностью догоспитального периода 

инфаркта ГМ. При эффективной терапии, начавшейся 
не позднее 4–6 часов от начала мозговой катастрофы, 
формирующаяся вокруг инфаркта ГМ зона пенумбры 
становится основой ремоделирования и функциональ-
ного восстановления нервной ткани [2]. С целью срав-
нительной оценки репаративных процессов нервной 
ткани при инфарктах, развившихся на фоне СД, нами 
изучены перифокальные отделы среднего по величине 
смешанного или геморрагического инфаркта ГМ, сфор-
мировавшегося в бассейне средней мозговой артерии 
у  32  умерших в  возрасте от  51  до  76  лет (11  мужчин 
и 21 женщина). Длительность догоспитального периода 
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по медицинской документации не превышала 4-х часов. 
Контрольную группу составили 16  умерших от  ана-
логичных по размерам и локализации инфарктов ГМ 
при отсутствии СД. В ходе ранних вскрытий иссекали 
фрагменты ГМ на  расстоянии 1–2  см от  границы не-
кроза и в интактных отделах больших полушарий. Ис-
следование нервной ткани проводилось с использова-
нием сериальных срезов и комплекса гистологических, 
гистохимических и иммуногистохимических методик, 
включавшего окраску гематоксилином и эозином, пи-
крофуксином по ван Гизону, по Нисслю, РAS-реакцию 
и  авидин-биотинпероксидазный метод с  использо-
ванием моноклональных антител к  Vimentin («Dako», 
Дания)   [4]. Интенсивность иммуногистохимической 
реакции оценивали с  помощью специально разрабо-
танного алгоритма подсчета сигналов с вычислением 
усредненного показателя повреждения эндотелиаль-
ных клеток. Морфометрический анализ включал опре-
деление диаметра сосудов микроциркуляторного русла 
(МЦР) и показателя относительной плотности новооб-
разованных капилляров с  помощью анализатора изо-
бражения «BioVision 3.0» (Австрия). Достоверность раз-
личий сравниваемых величин оценивалась с помощью 
критерия Стьюдента (t).

Через 2–3-ое суток в периинфарктной зоне основ-
ной группы наблюдения отмечаются дегенеративные 
изменения нейронов с появлением «темных» (пикно-
морфных, быстро гибнущих) и «светлых» (относитель-
но устойчивых) клеточных форм при преобладании 
«темных» нейронов. Через 6–10 часов от начала фор-
мирования инфаркта появляется отчетливая лейко-
цитарная инфильтрация с  образованием локальных 
скоплений по периферии очага некроза на 2–3-и сут-
ки. В группе контроля реакция сегментоядерных лей-
коцитов развивается в те же сроки, но через неделю 
резко обрывается в  отличие от  сохраняющейся в  те-
чение 12–15-ти суток нейтрофильной инфильтрации 
перифокальной зоны при СД. Макроглиальная реак-
ция в условиях нарастающих сосудистых изменений 
по периферии инфаркта начинает проявляться в кон-
трольных наблюдениях через сутки с  увеличением 
числа реактивно измененных астроцитов и олигоден-
дроглиоцитов на 3–5-е сутки, достигая максимальной 
выраженности к концу 2-й недели. При СД отмечается 
сравнительно низкая активность макроглии на началь-
ных этапах формирования периинфарктной зоны при 
достижении пиковых значений к  концу 3-ей недели. 
Расстройства микроциркуляции в периинфарктных зо-
нах у умерших от инфаркта ГМ в 1–2-е сутки являются 
стереотипными в обеих группах наблюдений и выра-
жаются в достоверном увеличении объема сосудистой 
сети за счет раскрытия резервных капилляров. Эндо-
телий набухший с вакуолизацией цитоплазмы. Уровень 
позитивности иммунной реакции не имеет статисти-
чески значимых различий в группах. К 5–7-м суткам 
развития инфаркта в перифокальной зоне на фоне вы-
раженных расстройств микроциркуляции отмечается 
повышенная пролиферативная активность эндотелия 

в резервных капиллярах с выраженной иммунопози-
тивной реакцией в  группе контроля, составляющей 
2,5±0,83 балла (р<0,05), в то время как при СД этот по-
казатель сохраняется на уровне 1,8±0,56 балла (р<0,05). 
При оценке относительной плотности МЦР выявле-
но статистически значимое повышение этого показа-
теля в контрольной группе за счет увеличения числа 
капилляров, достигающего максимальных значений 
на  16-е сутки, в  то  время как в  периинфарктных зо-
нах у больных СД динамика ангиогенеза в этот период 
инфаркта ГМ оказывается отрицательной. Перестрой-
ка МЦР в периинфарктной зоне ГМ сопровождается 
неравномерным расширением просвета капилляров, 
повышением извилистости с формированием микро-
аневризм артериол и  венул. Базальная мембрана ми-
крососудов характеризуется очаговыми или диффуз-
ными дистрофическими изменениями со скоплением 
гликозаминогликанов, суживающими местами просвет 
новообразованных капилляров. В венулах и артерио-
лах этой зоны наблюдается агрегация эритроцитов, 
развивающаяся на  фоне резкого полнокровия сосу-
дов МЦР. В первые часы сладж-феномен проявляется 
очаговыми скоплениями эритроцитов, через 2-е суток 
эритроцитарные агрегаты обтурируют просветы мел-
ких сосудов. Наряду с этим в сосудах МЦР появляются 
гиалиновые тромбы в виде аморфных эозинофильных 
компактных масс и  фибриновые тромбы с  рыхлым 
расположением нитей фибрина в  просветах мелких 
вен. Внутрисосудистая коагуляция у  умерших с  СД 
носит распространённый характер и обнаруживается 
не только в периинфарктной зоне, но и в интактных 
отделах ГМ. Тромботический компонент локально-
го ДВС–синдрома сопровождается множественными 
геморрагиями  — от  диапедезных до  обширных с  де-
струкцией нервной ткани, что определяет морфогене-
тический профиль формирующегося инфаркта в усло-
виях диабетической микроангиопатии.

Таким образом, снижение уровня новообразования 
капилляров с  морфологически документированными 
проявлениями эндотелиальной дисфункции отражает 
особенности диабетической микроангиопатии в  усло-
виях декомпенсации диабета. Распространенные ге-
мореологические нарушения с  развитием локального 
церебрального ДВС-синдрома определяют снижение 
активности репаративной регенерации нервной ткани, 
что оказывает существенное влияние на исход инфаркта 
головного мозга и эффективность проводимой терапии.
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ОСОБЕННОСТИ эКСПРЕССИИ КОАКТИВАТОРОВ  
И КОРЕПРЕССОРОВ СТЕРОИДНЫХ РЕЦЕПТОРОВ В ЛЕЙОМИОМЕ 

ПОД ДЕЙСТВИЕМ СЕЛЕКТИВНЫХ МОДУЛЯТОРОВ 
ПРОГЕСТЕРОНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ
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Вопрос патогенетической терапии наиболее часто 
встречающейся гормонально-зависимой опухоли мат-
ки — лейомиомы, и в настоящее время остается акту-
альным в связи с частотой распространения, многофак-
торностью этиологии и патогенеза.

В патогенезе роста лейомиомы важную роль играют 
как эстрогены, так и прогестероны, а также их рецепто-
ры. Новым препаратом, учитывающим патогенетиче-
скую основу развития миомы матки, является селектив-
ный модулятор прогестероновых рецепторов (СМПР). 
Под влиянием СМПР возникают изменения конфигура-
ции прогестероновых рецепторов, позволяющие взаи-
модействовать с корепрессорами (NCoR). В то же время, 
под воздействием СМПР рецепторы прогестерона свя-
зываются и с коактиваторами (SRC), что не происходит 
при взаимодействии с чистыми антагонистами [1,2].

Особый интерес для нас представляло изучение 
маркеров, регулирующих стероидную рецепцию: коак-
тиваторов стероидных рецепторов SRC-1 и корепрессо-
ров ядерных рецепторов NCoR-1. Вышеперечисленные 
корегуляторы тесно связаны с активностью рецепторов 
стероидных гормонов [3], играют роль во взаимодей-
ствии с максимальным количеством ER и PgR в ткани 
матки. При взаимодействии с коактиваторами SRC-1 
активируется транскрипция PgR [4], что проявляется 
в действии УА как агониста. Однако, препарат обладает 
также и  свойствами антагонистов рецепторов проге-
стерона, что проявляется в изменениях конформации 
PgR, способствующих их взаимодействию с корепрес-
сорами NCoR [3].

Цель исследования. Изучить особенности иммуно-
гистохимической экспрессии корепрессоров ядерных 
рецепторов NCoR и коактиваторов стероидных рецеп-
торов SRC-1 в лейомиомах под действием селективных 
модуляторов прогестероновых рецепторов в аспекте 

Материалы и  методы. В  исследование были вклю-
чены 75  женщин с  лейомиомой, меноррагиями и  ане-
мией. I группа — 40 пациенток, которым проводилась 
медикаментозная терапия улипристала ацетатом в те-

чение 3  месяцев, а  затем лапароскопическая миомэк-
томия. II   группа — 35 пациенток, которым оператив-
ное вмешательство проводилось без предварительной 
подготовки. Был проведен сравнительный анализ ин-
траоперационных и  послеоперационных параметром, 
молекулярных и  морфологических изменений в  мио-
матозных узлах, в обеих группах.

Для иммуногистохимического исследования ис-
пользовались антитела: к ER-α (RTU, Dako), к PgR (RTU, 
Dako), корепрессорам ядерных рецепторов NCoR (1:200, 
ThermoFisher Scientific), коактиваторам стероидных 
рецепторов SRC-1 (1:300, ThermoFisher Scientific), Сте-
пень выраженности экспрессии оценивали по системе 
HistoScore.

Проводился статистический анализ полученных 
данных. 

Результаты. Через 3  месяца после начала терапии 
у  всех пациенток  I группы полностью прекратились 
меноррагии, размер миоматозных узлов уменьшил-
ся (p<0,05), отмечено повышение уровня гемоглобина 
(p<0,01), и  снижение общей интраоперационной кро-
вопотери и длительности операции.

Морфологическим субстратом частичной редукции 
лейомиомы явился апоптоз и дистрофия лейомиоцитов, 
склероз и гиалиноз стромы опухоли и сосудистых сте-
нок, что совпало с данными литературы [5].

В I группе отмечалось статистически достоверное 
снижение уровня экспрессии коактиваторов стеро-
идных рецепторов SRC-1 по  сравнению с  контроль-
ной группой (p=0,0071). При оценке экспрессии ко-
репрессоров ядерных рецепторов NCoR-1 не  было 
выявлено достоверных различий по  его экспрессии 
в  исследуемых группах, среднее значение составило 
66,3±16,4 и 61,6±21,2 в  I и  II группе, соответственно 
(p=0,3). Полученные данные подтверждаются резуль-
татами исследования Maruo T. с  соавт. и показывают 
уменьшение пролиферации и  увеличение апоптоза 
в  лейомиомах под действием СМПР [5]. В  проведен-
ном нами исследовании отмечается достоверное сни-
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жение экспрессии коактиватора SRC-1 с сохранением 
уровня корепрессора NCoR-1 в  ядрах лейомиоцитов 
в I группе.

Экспрессия PgR была умеренной в  обеих груп-
пах (148,1±26  и  144,4±15,2  в  I и  во  II группе, соот-
ветственно ((p=0,536)), экспрессии ER-α был низкий, 
(56±25,8 в I группе и 67,6±18,9 во II группе (p=0,2)).

Заключение. Под воздействием СМПР происходит 
Частичная редукция лейомиомы за  счет изменения 
гормональной регуляции опухоли, что проявляется 
снижением экспрессии коактиваторов стероидных ре-
цепторов SRC-1 в ткани опухоли при относительно не-
измененной сниженной экспрессии PgR и  умеренной 
экспрессии ER, а  также при сохраненном уровне экс-
прессии корепрессоров ядерных рецепторов NCoR-1. 
Полученные данные указывают на то, что СМПР в ми-
оматозных узлах действуют в большей степени как ан-
тагонисты прогестероновых рецепторов.
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КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКИЙ АНАЛИз ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ 
ПОРАЖЕНИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ АТЕРОСКЛЕРОзЕ 

И САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
Дивеева Г. Д.

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, Уфа 

Одной из актуальных проблем в хирургической прак-
тике остается ампутация нижней конечности на различ-
ных уровнях (1,3). В подавляющем большинстве случаев 
этиологическими факторами длительно незаживающих 
трофических язв и продолжающихся некрозов являются 
облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конеч-
ностей и синдром диабетической стопы (2).

Цель исследования: провести сравнительный анализ 
летальных исходов при продолжающихся гнойно-не-
кротических поражениях нижних конечностей на фоне 
облитерирующего атеросклероза и сахарного диабета.

Материал и  методы: ретроспективно анализи-
ровалась данные Централизованного патологоа-
натомического отделения ГБУЗ ГКБ №  21  г. Уфы 
(протоколы аутопсий, журналы регистрации аутопсий-
ного и операционного материалов), истории болезней 
за 2014–2016 гг.

Результаты и обсуждение: было проанализировано 
2204 протокола патологоанатомического исследования 
(772  протокола за  2014  год, 714  — за  2015  год, 718  — 
за 2016 год), 117 историй болезней. Гангрена нижних 
конечностей на фоне облитерирующего атеросклероза 
послужила причиной смерти в  27  случаях, что соста-
вило 1,22% от всех проведенных аутопсий, а на фоне 

сахарного диабета  — в  8 (0,36%). Осложнения сахар-
ного диабета в виде ком, хронической почечной недо-
статочности привели к летальному исходу в 82 случаях 
(3,72%). Средний возраст больных, умерших от  ган-
грены нижних конечностей на фоне облитерирующего 
атеросклероза, составил 69,9 лет, мужчины страдали не-
сколько чаще (59,2%). Среднее количество койко-дней, 
проведенных в стационаре при лечении данной патоло-
гии, равнялось 2,7. Гнойно-некротические осложнения 
нижних конечностей при синдроме диабетической сто-
пы чаще диагностировалась у женщин (75%), средний 
возраст умерших составил 71,5 лет, количество койко-
дней — 7,25. Средний возраст умерших от осложнений 
сахарного диабета был 68,6 лет, у мужчин встречался 
несколько чаще (52,4%), стационарное лечение получа-
ли в течение 4,04 дней.

В 2014 году гнойно-воспалительная интоксикация 
при продолжающемся некрозе мягких тканей на фоне 
атеросклеротической гангрены нижних конечностей 
стала непосредственной причиной смерти больных 
в 3 случаях (0,39%), а при сахарном диабете — только 
в 1 (0,13%). Различные осложнения сахарного диабета 
(кома, хроническая почечная недостаточность, сердеч-
ная недостаточность и др) привели к летальному исходу 
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в 29 случаях (3,76%). В 2015 году атеросклеротическая 
гангрена явилась причиной смерти в 12 случаях (1,68%) 
из  714, диабетическая гангрена  — в  3 (0,42%), ослож-
нения сахарного диабета (СД) — в 26 (3,64%). Трофи-
ческие язвы нижних конечностей на  фоне облитери-
рующего атеросклероза сосудов послужили причиной 
смерти в  12  случаях (1,67%), синдром диабетической 
стопы — в 4 (0,55%), осложнения сахарного диабета — 
в 27 (по данным 2016 г).

В 2014  году средний возраст больных, умерших 
от  осложнений сахарного диабета составил 66,6  лет. 
Возраст варьировал от  40  до  85  лет, чаще в  диапазо-
не 63–67  лет (12  человек). Мужской пол страдал не-
сколько чаще (16  человек) женского (13). Количество 
койко-дней, проведенных в стационаре, в среднем со-
ставило 3,88, однако в трех случаях больные провели 
в ЛПУ по 56, 66 и 77 дней. Умершие от интоксикации 
на фоне атеросклеротической гангрены были мужско-
го пола, в  возрасте 65–68  лет, провели в  стационаре 
от 1 до 13 койко-дней.

При анализе протоколов аутопсий за  2015  год ос-
ложнения сахарного диабета, приведшие к летальному 
исходу, чаще встречались у  женщин (18  случаев или 
69,23%) в возрасте 64–79 лет (средний возраст 65,88 лет). 
Среднее время нахождения в  стационаре составило 
2,38 койко-дней (в 73% — 1 койко/день и менее). Сред-
ний возраст поражения нижних конечностей атероскле-
ротической гангреной составил 70,75  лет (62–86  лет), 
чаще у женщин — 66,66%. В стационаре такие больные 
провели от 1 до 9 койко-дней (в 67% — 2 суток и ме-
нее). Синдром диабетической стопы развился у женщин 
в возрасте 67, 69 и 79 лет, количество койко-дней соста-
вило 7,33 (от 2 до 13).

По данным протоколов аутопсий в  2016  году 
средний возраст больных, умерших от  осложнений, 

развившихся на  фоне сахарного диабета, составил 
66,2 лет (возрастные показатели варьировали в преде-
лах 54–78 лет, чаще в диапазоне 64–67), женский пол 
страдал чаще (70,4%) мужского. В стационаре больные 
в среднем провели 2,98 койко-дней. Облитерирующий 
атеросклероз сосудов нижних конечностей чаще диа-
гностировался у  мужчин (75%), средний возраст по-
ражения 69,2 лет, средняя длительность пребывания 
в стационаре составила 2,28 койко-дней. Синдромом 
диабетической стопы чаще страдал женский пол (75%) 
в  возрастном диапазоне 65–81  год (средний возраст 
71,2  лет). Среднее количество койко-дней составило 
9,25 (от 2 до 14).

Выводы: 1. Летальные исходы при гнойно-некроти-
ческих осложнениях нижних конечностей на фоне об-
литерирующего атеросклероза встречаются чаще (1,22%, 
при синдроме диабетической стопы 0,36%).

2. Время пребывания в  стационаре при синдроме 
диабетической стопы в  среднем составляет 7,25, при 
облитерирующем атеросклерозе 2,7.

3. Синдром диабетической стопы чаще развивался 
у женщин (75%).
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УРОВЕНЬ эКСПРЕССИИ ВЫСОКОМОЛЕКУРНОГО 
ЦИТОКЕРАТИНА (34ΒE12) И МАРКЕРА ОНКОГЕННОЙ ТРАНСфОРМАЦИИ 

AMACR (p504S) ПРИ ПРЕНЕОПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 
И АДЕНОКАРЦИНОМЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕзЫ 

Дуб А. А., юсупова И. Р.
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России,  

Кафедра патологической анатомии и судебной медицины, Челябинск 

Рак предстательной железы в структуре онкологиче-
ской заболеваемости мужского населения России зани-
мает четвертое место. Среди причин смерти находится 
на втором месте после рака легких [1]. Несмотря на вне-
дрение современных методов диагностики, верифика-
ция рака предстательной железы на  ранних стадиях 
онкогенеза остается нерешенной, а дифференциальная 
диагностика пренеопластических заболеваний предста-
тельной железы, в особенности атипической мелкоаци-
нарной пролиферации (АМАП), по-прежнему представ-
ляет большие сложности. АМАП (очаговая атипичная 

железистая гиперплазия) — группа гиперпластических, 
атрофических и пренеопластических морфологических 
изменений, включая атипическую аденоматозную про-
лиферацию, по  клиническому значению приравнен-
ную к простатической интраэпителиальной неоплазии 
(ПИН) высокой степени [2]. Среди исследователей есть 
мнение, что обнаружение АМАП имеет большую цен-
ность в отношении выявления рака, чем ПИН. Herranz 
et al. (2004) пришли к  выводу, что больные с  АМАП 
в  сочетании с  ПИН обладают более высоким риском 
в  прогнозе обнаружения аденокарциномы, чем паци-
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енты с  изолированной формой АМАП [3]. Примене-
ние высокомолекурного цитокератина (34βe12) (ВМЦ) 
и маркера онкогенной трансформации AMACR (P504S) 
может помочь установить связь и различия между пре-
неопластическими заболеваниями (АМАП, ПИН) и аде-
нокарциномой предстательной железы, что облегчит 
постановку диагноза врачом-патологоанатомом.

Цель исследования — оценить уровень экспрессии 
высокомолекурного цитокератина (34βe12) и  мар-
кера онкогенной трансформации AMACR (P504S) 
при пренеопластических процессах и  аденокарци-
номе предстательной железы различной степени 
дифференцировки.

Материал и  методы исследования. Исследовано 
450 трепан-биоптатов предстательной железы и меди-
цинская документация (форма №  014/у-07) от  80  па-
циентов ГБУЗ «Челябинского окружного клиниче-
ского онкологического диспансера» в  возрасте 41–86 
(Ме = 69) лет за 2012–2013 гг. Определяя гистологиче-
ский тип патологии предстательной железы, использо-
вали руководство Bostwick D. G. и соавт. (2008) и Клас-
сификацию опухолей ВОЗ (2016). Морфологическая 
оценка степени злокачественности осуществлялась 
по  модифицированной шкале Глисона (2014). Сфор-
мировано 5  групп: 1-я — 90 биоптатов от 15 пациен-
тов с АМАП; 2-я — 90 биоптатов от 15 мужчин с ПИН; 
3-я — 90 биоптатов от 15 пациентов с аденокарцино-
мой высокой степени дифференцировки; 4-я — 90 био-
птатов от  15  пациентов с  аденокарциномой умерен-
ной степени дифференцировки;. 5-я  — 90  биоптатов 
от  15  пациентов с  аденокарциномой низкой степени 
дифференцировки. В работе использованы гистологи-
ческий, иммуногистохимический, морфометрический 
методы морфологического исследования. Морфоло-
гические исследования выполнены на  кафедре пато-
логической анатомии и  судебной медицины ФГБОУ 
ВО  «ЮУГМУ» Минздрава РФ. При иммуногистохи-
мическом исследовании применяли моноклональные 
антитела (МКАТ) к  ВМЦ (34βe12), а  также маркеру 
онкогенеза AMACR (P504S). Методика окраски МКАТ, 
осуществлялась при помощи безбиотиновой системы 
детекции REVEAL — Biotin-Free Polyvalent DAB (ООО 
«Биовитрум», г. Санкт-Петербург). При морфометриче-
ском исследовании использовали электронный аналог 
окулярной стереометрической сетки Г. Г. Автандилова 
(100 тест-точек), по 20 полям зрения при увеличении 
х400. Применяли медиану, интерквартильный размах 
и критерий Манна-Уитни. Статистическое измерение 
связи (силы и  направления) проводилось путем вы-
числения коэффициента корреляции рангов Спирмена 
(ρ). Использованы лицензионные программы Microsoft 
Excel, Statistica 6,0.

Результаты исследования и  их обсуждение. Экс-
прессия ВМЦ (34βe12) обнаружена во  всех группах, 
кроме аденокарциномы низкой степени дифферен-
цировки. В 1-й и 2-й группах — при АМАП Ме = 12,5 
(3–27) и ПИН Ме = 9 (2–25) [(р = 0,0002)], интенсивное 
окрашивание метки (3 балла) отмечалось в обеих груп-

пах. В  3-й и  4-й группах  — степень экспонирования 
метки ВМЦ (34βe12) (2 балла, р = 0,4). Установлены до-
стоверные различия в уровне экспонирования данно-
го маркера между 1-й и 3-й группой — Ме = 8 (2–19), 
(р = 0,002) и между 1-й и 4-й группой — Ме = 8 (2–20), 
(р = 0,02). В то же время, между 2-й и 3-й группой, а так-
же между 2-й и  4-й группой различий в  экспрессии 
данного маркера не выявлено (соответственно р = 0,4; 
р  = 0,5). В  нашем исследовании мы впервые оцени-
вали уровень экспрессии маркера ВМЦ (34βe12) при 
аденокарциноме учитывая степень дифференцировки, 
в литературе преимущественно приводятся лишь об-
щие описания: отсутствие экспрессии либо наличие 
фрагментации базальных клеток при раке предста-
тельной железы [4]. Экспрессия маркера онкогенной 
трансформации AMACR (P504S) выявлялась во  всех 
группах, кроме АМАП. При ПИН (2-я группа) Ме = 7,5 
(1–23) интенсивность экспрессии была слабой (1 балл). 
Уровень экспрессии AMACR (P504S) в 3-й и 4-й груп-
пах — при аденокарциноме высокой Ме = 23,5 (5–60) 
и умеренной Ме = 28 (13–51) степени дифференцировки 
был более интенсивным (3 балла), (р = 0,0007). Наибо-
лее интенсивная окраска данного маркера наблюдалась 
в 5-й группе — 4 балла Ме = 52 (12–76). Установлены 
статистически достоверные различия в  экспонирова-
нии метки AMACR (P504S) цитоплазмой секретор-
ного эпителия между 3-й и 5-й группой и между 4-й 
и  5-й (р = 0,0001; р = 0,0004), а  также выявлены раз-
личия между ПИН (2-я группа) и аденокарциномами 
(3–5-я группы) различной степени дифференцировки 
(р = 0,02; р = 0,0003; р = 0,0001 соответственно). Выявле-
ны прямые корреляционные связи между маркерами 
ВМЦ (34βe12) и AMACR (P504S) в 3-й и 4-й группах: 
средней силы  — при высокодифференцированной 
аденокациноме (r = 0,6; р = 0,0007) и сильная корреля-
ционная связь — при умереннодифференцированной 
аденокарциноме (r = 0,8; р = 0,000001).

Выводы: Применение высокомолекурного цитоке-
ратина (34βe12) и маркера онкогенной трансформации 
AMACR (P504S) целесообразно в сложных дифферен-
циально-диагностических случаях пренеопластических 
процессов и рака предстательной железы. При атипи-
ческой мелкоацинарной пролиферации предстатель-
ной железы отсутствует экспрессия маркера онкоген-
ной трансформации AMACR (P504S), в  то  время как 
при простатической интраэпителиальной неоплазии 
и  аденокарциноме предстательной железы, напротив, 
экспрессия данного маркера нарастает по  мере про-
грессирования неоплазмы. Использование высокомоле-
кулярного цитокератина (34βe12) способно дополнить 
диагностический алгоритм, поскольку высокая интен-
сивность его экспрессии характерна для атипической 
мелкоацинарной пролиферации предстательной желе-
зы и простатической интраэпителиальной неоплазии, 
умеренная экспрессия — для аденокарциномы высокой 
и  умеренной степени дифференцировки, отсутствие 
экспрессии  — для низкодифференцированной адено-
карциномы предстательной железы.
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ИСПОЛЬзОВАНИЕ СИМУЛЯЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
НАГЛЯДНОГО МАТЕРИАЛА И ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПРЕПОДАВАНИИ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ  
И КЛИНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 

Дубяга Е. В., Меньщикова Н. В., Макаров И. ю., Перфильева С. С., Левченко Н. Р.
ФГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России, Благовещенск 

Для реализации задач ФГОС подразумевается фор-
мирование в ходе обучения студентов компетенций, т. е. 
способности применять знания, умения, успешно дей-
ствовать на основе практического опыта при решении 
профессиональных задач. Одной из составляющих ком-
петенций является навык — умение, выработанное при-
вычкой, упражнениями. Практический навык формиру-
ется на основе теоретических знаний и многократного 
повторения определенных действий. И если с усвоением 
теоретических знаний проблем не возникает, то уровень 
практической подготовки зачастую оставляет желать 
лучшего, что отчасти обусловлено объективными факто-
рами. По этой причине появилась необходимость найти 
другой метод преподавания такой фундаментальной ме-
дицинской науки, который был бы более эффективным. 
Развитие современных симуляционных обучающих тех-
нологий идет параллельно с развитием научно-техниче-
ского прогресса и компьютеров. Решением данной про-
блемы стало применение в преподавании электронных 
технологий и патологоанатомических фантомов. На кли-
нических кафедрах отработка методов и практических 
навыков уже давно проходит с использованием симуля-
торов — тренажеров, муляжей и т. д. Это дорогостоящее 
оборудование, которое позволяет проводить подготовку 
студентов, врачей на высоком уровне. Применение си-
муляторов и муляжей в преподавании патологической 
анатомии проводилось всегда, возможно не называя этот 
метод симуляционными технологиями. Еще более двух 
столетий назад студенты Берлинского университета ста-
ли использовать микроскопы на занятиях по патологиче-
ской анатомии. Эту методику в свое время предложил Р. 
фон Вирхов и с тех пор ею пользуются в ВУЗах всего мира. 
Но помимо микроскопов данный метод требует наличия 
большого набора микропрепаратов, которые необходи-
мо регулярно пополнять. В то же время, согласно стати-
стическим данным, патологоанатомом становится лишь 
каждый 600-й выпускник медицинского университета. 

А это значит, что подавляющему большинству будущих 
специалистов не  придется пользоваться микроскопом 
в своей профессиональной практике. Вместе с тем, у па-
тологической анатомии, как учебной дисциплины, есть 
основная задача  — сделать так, чтобы студент увидел 
и понял все особенности развития патологических про-
цессов как на микроскопическом, так и на молекулярном 
уровнях, обсудить с ним процессы пато- и морфогенеза. 
Из-за чего активность студентов на занятиях не так уж 
велика, а по препаратам дискуссии возникают не часто. 
Возможность использования на занятиях фиксирован-
ных макропрепаратов, просмотр и зарисовка микро-пре-
паратов позволяет представить патологический процесс, 
что называется, «в натуральном виде». Но сочетая тради-
ционный подход с компьютерными технологиями, поя-
вилась возможность проводить занятия на другом, более 
высоком уровне, повысить заинтересованность студен-
тов и  мотивацию к  изучению предмета. Внедрение со-
временных тренажерных комплексов нового поколения, 
создание базовых учебных центров, плавно перекидыва-
ют мостик от имитации в клинику к реальному пациенту. 

Сегодня учебные аудитории большинства медицин-
ских ВУЗов оснащены компьютерами и электронными 
экранами (LCD-телевизорами), на которых студентам 
демонстрируются различные микропрепараты в разных 
увеличениях. Благодаря электронным технологиям пре-
подавателям стало значительно легче объяснять мате-
риал — изображения яркие, крупные, есть возможность 
проработать каждую деталь и совместно со студента-
ми обсудить в  подробностях тот или иной патологи-
ческий процесс. Такие телевизоры появились и на на-
шей кафедре в 2016 году. Была создана и продолжает 
накапливаться электронная база изображений микро-
препаратов. На занятии преподаватель сихронизирует 
просмотр препаратов с  объяснением изображенного 
патологического процесса на экране. Как показал опыт, 
занятия по патологической анатомии, на которых при-
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меняются электронные технологии, проходят намного 
активнее, интереснее, а эффективность их значительно 
выше. Студенты с большим энтузиазмом изучают ми-
кропрепараты с  изображениями патологических про-
цессов на большом экране параллельно с традиционной 
микроскопией. Для оптимизации учебного процесса на-
ряду с электронными технологиями на занятиях по па-
тологической анатомии используются макропрепараты 
(фиксированные в  формалине органы с  различными 
патологическими процессами). Несмотря на широкое 
использование электронных атласов с фотографиями 
макро- и  микропрепаратов, уточняющих схем, обоб-
щающих таблиц, которые используются для разбора 
и  повторения пройденного материала, тестов на  бу-
мажных и электронных носителях, которые значитель-
но сокращают время при проверке знаний студентов, 
мультимедиапроекторов, сопровождающих лекции, при 
изучении такой дисциплины как клиническая патологи-
ческая анатомия невозможно обойтись без исследова-
ния аутопсийного материала параллельно с изучением 
соответствующей медицинской документации. Данный 
предмет занимает всего 26  часов, которые отводятся 
на практические занятия. К сожалению, этого времени 
не хватает, чтобы рассмотреть основные заболевания 
в клинико-морфологическом аспекте. С другой сторо-
ны, в те 5 учебных дней, когда студенты изучают кли-
ническую патологическую анатомию, не всегда бывают 
подходящие и показательные аутопсии. Для решения 
данной проблемы сотрудниками кафедры патологиче-
ской анатомии с  курсом судебной медицины ФГБОУ 
ВО  АГМА разработан соответствующий учебно-ме-
тодический комплекс и внедрены в процесс обучения 
некоторые инновационные технологии преподавания. 
Для изучения и  клинико-морфологического анализа 

наиболее часто встречающихся заболеваний создан 
большой архив протоколов патологоанатомических 
вскрытий, который содержит не только описание орга-
нов и тканей на макроскопическом уровне, но и фото-
графии гистологических препаратов, а также подробные 
выписки из историй болезней. Большую часть времени 
при изучении клинической патологической анатомии 
студенты проводят на базе патологоанатомического от-
деления Амурской областной клинической больницы, 
однако, одно занятие всегда проходит на  кафедре па-
тологической анатомии, где имеется музей макропре-
паратов практически по всем разделам патологической 
анатомии. Также, на кафедре создан архив видеофиль-
мов, демонстрирующих аутопсии с различными заболе-
ваниями, цифровых микрофотографий, в дополнение 
к каждому вскрытию. Применение фантомного и симу-
ляционного обучения, а также наглядных материалов 
и дистанционных технологий видится как приемлемое 
и необходимое направление в учебном процессе.
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ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЙ 

МОзГОВОГО КРОВОООБРАЩЕНИЯ
Дядченко В. Н., Карпенков М. В., Коновалов Д. Г., Конкина Е. А.

ФГБОУ ВО ИвГМА МЗ РФ, Иваново 

Проблема церебральных инсультов сохраняет чрез-
вычайную медицинскую и социальную значимость в свя-
зи со большой частотой развития, высоким процентом 
инвалидизации и смертности населения [1]. Внедрение 
новых технологий диагностики и хирургического лече-
ния этой патологии позволяет добиться существенного 
снижения летальности и инвалидности пациентов, пере-
несших острое нарушение мозгового кровообращения 
[2]. Однако результаты лечения связаны с наивысшим 
риском неблагоприятного исхода, который, во — мно-
гом, обусловлен развивающимися осложнениями, неред-
ко требующими повторных оперативных вмешательств 
и  существенно отягощающими прогноз заболевания, 
особенно, у лиц пожилого возраста.

Целью исследования является анализ частоты, 
структуры и  закономерностей возникновения ослож-
нений хирургических вмешательств при различных то-
пографо-анатомических и морфологических вариантах 
кровоизлияний в головной мозг.

Материалом для исследования послужили прото-
колы вскрытия умерших в  послеоперационном пери-
оде больных с  церебральным инсультом патологоана-
томического отделения ОБУЗ «Ивановская областная 
клиническая больница» за  2007–2016  гг. Среди умер-
ших — 25 женщин в возрасте от 19 до 78 лет (средний 
возраст — 58,2±2,4) и 54 мужчины от 28 до 74 лет (сред-
ний возраст — 56,1±3,3). Продолжительность послеопе-
рационного периода варьировала от 1 часа до 12 суток. 
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Основной причиной смерти по  результатам патолого-
анатомического исследования являются внутримозго-
вые (полушарные) гематомы (95%), том числе — повтор-
ные геморрагии — у 5 больных, субдуральные гематомы 
в сочетании с множественными внутримозговыми кро-
воизлияниями — у 2-х человек. Среди кровоизлияний 
преобладают лобарные (52%) и латеральные (31%) гема-
томы средних и больших размеров, медиальные и сме-
шанные варианты составляют соответственно  — 10% 
и 7%. Гематомы мозжечка диагностированы у двух умер-
ших. По материалам аутопсии у большинства больных 
(81%) выявлялась фоновая патология: гипертоническая 
болезнь (65), сахарный диабет (8), ожирение (2), хро-
ническая алкогольная интоксикация (2). Ишемическая 
болезнь сердца со стенозирующим атеросклерозом ко-
ронарных артерий выявлена у 21 умершего, острый ин-
фаркт миокарда диагностирован в одном наблюдении, 
постинфарктный кардиосклероз  — в 2-х, диффузный 
мелкоочаговый кардиосклероз — в 4-х. Церебральные 
гематомы как осложнения хронического гломеруло-
нефрита с  почечной гипертензией отмечены у  3  боль-
ных, адренокортикальной аденомы надпочечника — у 2. 
Инсульт в 2-х наблюдениях сочетается с хирургической 
патологией (ущемлённая пупочная грыжа и  деструк-
тивный холецистит, осложнённые распространённым 
перитонитом), у 4-х пациентов — с тяжёлыми сомати-
ческими заболеваниями (хроническая обструктивная 
болезнь лёгких, лобарная клебсиеллёзная пневмония, 
стеноз устья аорты, цирроз печени). Церебральные ос-
ложнения в виде прорыва крови в желудочковую систе-
му в предоперационном периоде отмечаются у 25 паци-
ентов, отёк головного мозга — у 100% больных. В раннем 
послеоперационном периоде повторный инсульт раз-
вился у 3-х больных, рецидивирующее кровоизлияние 
в полость дренированной гематомы зарегистрировано 
у 2-х больных (6,3%). У 3-х пациентов течение заболева-
ния осложнилось развитием инфаркта головного мозга. 
Непосредственной причиной 50,1% летальных исходов 
явился послеоперационный отёк с дислокацией голов-
ного мозга, характеризующейся асимметрией полуша-
рий при неравномерной плотности мозгового вещества, 
признаками височно  — тенториального вклинения 
и ущемления мозжечка в шейно-затылочной дуральной 
воронке, наличием странгуляционной борозды в  об-
ласти парагиппокамповых извилин. Дислокационный 
синдром у 27 умерших морфологически верифицирован 
по наличию субарахноидальных кровоизлияний на кон-
векситальной и  базальной поверхностях полушарий 
мозжечка, вторичным очаговым геморрагиям в  ство-
ловые отдела головного мозга. При углублённом изуче-
нии ствола головного мозга выявлены закономерности 
морфологических изменений в зависимости от локали-
зации патологического очага, времени начала дислока-
ции и продолжительности послеоперационного периода. 
По нашим данным в 72% наблюдений инсульт сопрово-
ждается присоединением вторичных кровоизлияний 
с локализацией очагов в варолиевом мосту, среднем моз-
ге, реже — продолговатом мозге с тенденцией к росту 

числа и размеров фокусов геморрагий при увеличении 
продолжительности послеоперационного периода. При 
микроскопическом исследовании внешне неизменённых 
стволовых отделов во всех наблюдениях выявлены при-
знаки ишемии нервной ткани с диапедезом эритроцитов 
в  области варолиева моста, продолговатого мозга, но-
жек мозга. Развитие локального ДВС- синдрома с харак-
терными изменениями микроциркуляции и  признака-
ми диссеминированной гиперкоагуляции, отмеченное 
у 49% умерших, является следствием нарушения веноз-
ного оттока при аксиальном смещении мозга в условиях 
нарастающего отёка нервной ткани и изменений гемо-
стаза при тяжёлой основной и фоновой патологии — ар-
териальной гипертензии и диабетической ангиопатии.

Доля умерших от  гнойно-воспалительных цере-
бральных осложнений составила 8,8%, среди них  — 
гнойный лептоменингит (3), вторичный гнойный ме-
нингоэнцефалит (4) в  сочетании с  гипостатической 
пневмонией (1) и развитием сепсиса у 2-х пациентов.

Существенную роль в танатогенезе сыграли экстра-
церебральные осложнения, развившиеся в разные сро-
ки послеоперационного периода. Двусторонняя гипо-
статическая пневмония отмечается у 8 (10,1%) больных, 
осложнённая плевритом в 5 наблюдениях. Аспирацион-
ную природу деструктивного процесса в лёгких удалось 
подтвердить лишь в одном наблюдении. Тромбоэмбо-
лия лёгочной артерии определила наступление леталь-
ного исхода у  4 (5%) больных. Желудочно-кишечные 
кровотечения из острых эрозий, язв желудка и двенад-
цатиперстной кишки с постгеморрагической анемией 
диагностированы у  15 (19%) пациентов. Необходимо 
отметить высокую частоту сочетанных послеопера-
ционных осложнений, развившихся у 29% пациентов 
с  внутримозговыми гематомами, в  виде гипостатиче-
ской пневмонии, деструктивных процессов в слизистой 
оболочке желудочно-кишечного тракта и тромбоэмбо-
лии лёгочной артерии.

Таким образом, структура причин смерти у данного 
контингента нейрохирургических больных свидетель-
ствует о ведущей роли в танатогенезе первичных и по-
вторных кровоизлияний в головной мозг. Углублённый 
анализ осложнений церебрального инсульта с оценкой 
времени и причин их возникновения позволяет объек-
тивизировать оценку качества оказания медицинских 
услуг в каждом конкретном наблюдении, что обеспечи-
вает разработку комплекса мероприятий по улучшению 
нейрохирургической помощи больным с цереброваску-
лярной патологией.
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В литературе встречаются единичные сведения 
об эволюции морфологических изменений в почках при 
заболевании геморрагической лихорадкой с почечным 
синдромом (ГЛПС) (1,2). Практически нет исследова-
ний, посвященных клинико-морфологическим корре-
ляциям в почках при ГЛПС особенностям процессов ре-
генерации эпителия канальцев и факторов, влияющих 
на эти процессы.

Целью исследования явилось сопоставление резуль-
татов морфологического анализа в  почках у  больных 
с ГЛПС с использованием иммуногистохимии, морфо-
метрии в различные сроки болезни, изучение процессов 
пролиферации эпителия почечных канальцев и клини-
ко-лабораторных данных.

Проведено исследование нефробиоптатов 41 боль-
ного ГЛПС в разгар заболевания с острой почечной не-
достаточностью (ОПН) и 17 реконвалесцентов в сроки 
от 6 месяцев до 3 лет с использованием морфометрии, 
гистохимического и  электронно-микроскопического 
анализа нефробиоптатов. При иммуногистохимическом 
исследовании исследовали пролиферативный индекс 
Ki-67 позитивных ядер эпителия извитых канальцев 
(ЭИК). Вычисляли относительные удельные объемы 
в процентах (%) перитубулярных капилляров (ОКап), 
стромы (ООС), для чего использовалась измерительная 
100 точеная сетка при увеличении в 400 раз в 20 полях 
зрения методом случайного бесповторного отбора по-
лей (Г. Г. Автандилов,1980). Статистическая обработка 
материала осуществлялась с использованием статисти-
ческого пакета «Statistica v.6.0» (Statsoft Inc., USA). Кон-
тролем послужили биоптаты почек 20 мужчин в возрас-
те от 18 лет до 27 лет с микропротеинурией.

В разгар заболевания в стадии до 10 дней (20 набл.) 
отмечены малокровие клубочков, очаговая пролифе-
рация мезангиальных клеток, в мочевом пространстве 
клубочков, просвете извитых канальцев — слабо эози-
нофильное и PAS+ положительное содержимое. В эпи-
телии канальцев  — некротические изменения, зерни-
стая и диффузная гидропическая дистрофия. В строме 
определялись отек, очаговые кровоизлияния, очаговые 
лимфоидно-макрофагальные инфильтраты. В  сроки 
до 20 дней — (21 набл.) наблюдалась очаговая проли-
ферация мезангиальных клеток с расширением мезан-
гиального матрикса, утолщение базальных мембран, 
очаговый сегментарный склероз и гиалиноз петель ка-
пилляров клубочков. В эпителии канальцев — некро-
зы и вакуольная дистрофия. В отдельных наблюдениях 
определялась очаговая лимфоидно-макрофагальная 
инфильтрация стромы, склероз. После 21  дней от  на-
чала болезни (17 набл.) отмечено развитие продуктив-
но-склеротических изменений в  клубочках и  строме 

с запустеванием капиллярного русла, а также — очаго-
вых атрофических изменений эпителия канальцев. Это 
подтверждалось морфометрически: уменьшение удель-
ного объема перитубулярных капилляров и эпителия 
канальцев, увеличение объема стромы (P< 0,05; t=0,002).

При анализе пролиферативных процессов в эпите-
лии канальцев почек было установлено, что в  разгар 
заболевания у больных ГЛПС имело место увеличение 
индекса Ki-67 позитивных ядер в эпителии канальцев 
(Р<0,05; t=0,005), по сравнению с группой сопоставле-
ния. Отмечено сохранение признаков повышенной про-
лиферации ЭИК почек в более поздний период реконва-
лесценции (P<0,05; t= 0,002).

В разгар заболевания обнаружена обратная корре-
ляционная связь между относительным объемом стро-
мы (ООС), микрососудами (ОС) и  величиной индек-
са пролиферации Ki-67 (r=-0,8223; p=,000; и r=-0,9428; 
p=0,000 соответственно), а также прямая связь между 
этими показателями с величиной гематурии (r=0,7230; 
p=,000; и r=0,4427; p=0,000).

Результаты множественного пошагового регрес-
сионного анализа в разгар заболевания показали, что 
наиболее значимыми факторами, независимо негатив-
но влияющими на  величину индекса Ki-67 (R² =0,92; 
F (2,18)=118,95; pмодели < 0,00000) являются ООС (ß=-0,82; 
P=0,0000) и ОКап (ß=-0,50; P=0,004).

Таким образом, структурные изменения в  поч-
ках при ГЛПС, осложненной ОПН, в  разгар болезни 
(до 10 суток) характеризуются сочетанием альтерации 
всех элементов нефрона, наиболее выраженной в тубу-
лярном отделе нефрона с  повреждением стромально-
сосудистого компонента, с одновременным усилением 
пролиферативной активности эпителия извитых ка-
нальцев. В сроки заболевания свыше 21 суток и более 
выявляются интерстициальный склероз, дистрофиче-
ские и  атрофические изменения канальцев. Установ-
лено, что на процессы регенерации в канальцах почек 
при ГЛПС существенное влияние оказывает состояние 
стромы и сосудов.
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Несмотря на  достигнутые успехи в  диагностике 
и лечении рака предстательной железы (РПЖ), не вы-
работано точных критериев в  дифференциальной 
диагностике данного патологического процесса с про-
статической интраэпителиальной неоплазией (ПИН), 
атипической мелкоацинарной гиперплазией желез 
(АСАП), атипичной базальноклеточной гиперплазией, 
криброзной гиперплазией, что необходимо для прогно-
за заболевания и дальнейшей тактики лечения (1,3,4,7). 
Особенно сложно бывает дифференцировать в  био-
птате участки АСАП, похожие на опухоль железы при 
гиперплазии с тангенциальными срезами. Постановка 
окончательного диагноза достаточно сложна. Решению 
данной задачи помогает использование различных диа-
гностических и прогностических маркеров.

В связи с  этим предпринято исследование ткани 
предстательной железы с подозрением на рак или АСАП 
c помощью иммуногистохимических маркеров: проста-
тического антигена PSA, рацемазы (AMACR — альфа — 
метилалацил-коА-рацемаза), высокомолекулярного 
цитокератина (34βE12), Ki-67 для дифференциальной 
диагностики и прогнозирования течения заболевания.

Были использованы биопсии и  операционный ма-
териал предстательной железы от  22  пациентов, про-
ходивших лечение в Железнодорожной больнице г. Ха-
баровска и  Краевом клиническом центре онкологии 
в период 2008–2015 годов. Среди больных преобладали 
мужчины в возрасте от 60 лет и старше.

Материал получен от пациентов посредством поли-
фокальной тонко и толсто игольчатой трансперинеаль-
ной и трансректальной биопсии под контролем УЗИ.

Биоптаты простаты фиксировали в  10% раство-
ре нейтрального формалина и  заливали в  парафин 
по  стандартной методике. Парафиновые срезы окра-
шивали гематоксилином и эозином, по Ван Гизону, аль-
циановым синим.

Было проведено иммуногистохимическое исследова-
ние срезов тканей предстательной железы с использова-
нием антител к рацемазе, PSA, Ki-67, высокомолекуляр-
ному цитокератину (34βE12). Результаты исследования 
оценивались полуколичественным методом и  непара-
метрическим тестом Манна-Уитни при помощи Стати-
стики 6,0. Контролем служили срезы, приготовленные 
аналогичным путем, но без первичных антител (отрица-
тельный контроль), положительным контролем служи-
ла окружающая ткань предстательной железы.

При анализе биоптатов особое внимание было 
уделено наличию мелкоацинарной атипической ги-
перплазии желез в  сочетании с  узлами ДГПЖ. Среди 

ее основных морфологических признаков отмечалось 
тесное расположение овальных и округлых мелких не-
многочисленных железистых структур с уплощенным 
эпителием, размеры подозрительного фокуса в основ-
ном составляли до  0,4–0,7  мм в  диаметре. Эпителий 
желез — с гиперхромными ядрами, местами разделен-
ными нежно-волокнистыми фиброзными прослойками. 
При малом увеличении опухоль выглядела как микро-
аденокарцинома, что было обусловлено нарушением 
строения архитектоники ацинусов и ядерно-цитоплаз-
матического соотношения.

По нашим данным, PSA выявлялся в  цитоплазме 
эпителиальных ацинарых клеток простаты и  показы-
вал разнородные значения в группе рака и АСАП, тем 
не менее, при минимальной аденокарциноме простаты 
среднее количество желез с высоким содержанием PSA 
в цитоплазме клеток было статистически значимо выше, 
чем АСАП (U Z 4,089: p = 0,00043).

Уровень экспрессии рацемазы в  цитоплазме был 
несколько выше в группе с минимальной аденокарци-
номой. Значение AMAKP в железах также варьирова-
ло, статистически значимо отличалась по  сравнению 
с АСАП (U Z 4,506815; p = 0,000007).

Слой базальных клеток по периферии ацинуса плохо 
различим при обычной светооптической микроскопии, 
лишь иногда он виден при средних увеличениях микро-
скопа, частично или полностью окружая подозритель-
ные железы. Особенно трудно увидеть фрагментацию 
базальных клеток, однако это облегчается более чем 
в половине случаев при использовании иммуногисто-
химического исследования  — реакции с  антителами 
к высокомолекулярному цитокератину 34βE12. Наибо-
лее высокая экспрессия 34βE12 в базальном слое наблю-
далась при АСАП по сравнению с минимальной адено-
карциномой (U Z= 4,51028; p = 0,000006).

В группе латентного рака отмечена высокая проли-
феративная активность эпителия опухоли по  сравне-
нию с перитуморозной зоной и очагами мелкоацинар-
ной атипической гиперплазии: экспрессия Ki-67 в ядрах 
эпителия при РПЖ в среднем составляла 12±4,3 и АСАП 
5,46 ±1,6. Вариабельность данного показателя экспрес-
сии Ki-67 в опухолевых клетках при раке была значи-
тельной — от 3,5 до 19,2%. Поэтому для сравнения был 
применен непараметрический метод статистики Манна-
Уитни (U Z=3,70021; p = 0,000215), который показал ста-
тистически значимое различие данных групп. Схожие 
данные были получены и другими авторами (2,6).

Таким образом, применение комплексного морфоло-
гического и ИГХ-исследования биоптатов предстатель-
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ной железы показало, что полуколичественная оценка 
экспрессии маркеров РSA, рацемазы, цитокератина 
высокомолекулярной массы (34βE12), Ki-67 в эпителии 
желез, в слое базальных клеток при минимальной адено-
карциноме и АСАП позволяет провести точную диффе-
ренциальную диагностику рака предстательной железы 
и атипической мелкоацинарной гиперплазии желез.
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МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ ИзМЕНЕНИЯ  
В СЛИзИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ЖЕЛУДКА ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ 

ЛИХОРАДКЕ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ
Евсеев А. Н., Плехова Н. Г., Остапенко А. А.

Дальневосточный государственный медицинский университет, Хабаровск  
Центральная научно-исследовательская лаборатория ГБОУ ВПО Тихоокеанского  

медицинского университета Министерства здравоохранения РФ, Владивосток 

В патогенезе геморрагической лихорадки с  почеч-
ным синдромом (ГЛПС) ведущим звеном является 
генерализованное поражение микрососудов с повреж-
дением различных тканей, органов и последующим раз-
витием воспалительно-репаративных процессов (1,2). 
Морфологическое изучение механизмов повреждения 
слизистой оболочки желудка (СОЖ) при ГЛПС до на-
стоящего времени не проводилось. Практически отсут-
ствуют сведения о состоянии различных отделов СОЖ 
на основе комплексной морфологической оценки с при-
менением иммуноэлектронной микроскопии.

Цель исследования — дать комплексную морфоло-
гическую оценку изменений в СОЖ при ГЛПС в разгар 
болезни и установить их взаимосвязь с наличием анти-
гена в различных клетках.

Материал и  методы. Гастробиоптаты 12  больных 
с ГЛПС, полученные в сроки от 6 до 15 суток от нача-
ла клинической манифестации ГЛПС по  поводу рас-
стройств с  гастродуоденальной симптоматикой, фик-
сировали в  10% нейтральном формалине и  заливали 
в парафин. Серийные срезы окрашивали гематоксили-
ном Эрлиха и эозином, нейтральные мукополисахариды 
выявляли PAS-реакцией, кислые — альциановым синим 
с докраской ядер гематоксилином. Кроме того, исполь-
зовалась иммунофлуоресценция при помощи лазерной 
сканирующей конфокальной микроскопии, иммуноэле-

тронная микроскопия биоптатов. Гастробиоптаты ис-
следовались в электронном микроскопе JEM-100S (JEOL, 
Япония) при ускоряющем напряжении 80 кВ в режиме 
дифракционного контраста.

На нашем материале у больных ГЛПС в различные 
сроки заболевания при гастроскопии в  области тела, 
кардиального и антрального отделов желудка выявля-
лось утолщение слизистой оболочки за счет гиперемии 
и отека. Местами складки рельефные с мелкоточечны-
ми кровоизлияниями, острыми эрозиями и  язвами. 
При световой микроскопии изменения в желудке но-
сили диффузный характер, захватывали поверхност-
ные и  глубокие слои. Преобладали дистрофические 
изменения и  некрозы преимущественно поверхност-
ных эпителиальных структур, очаговые кровоизлияния 
в строму. В поверхностно-ямочном эпителии найдены 
признаки гиперсекреции: значительный слой ШИК-
позитивного муцина.

В цитоплазме клеток желудочных ямок встречались 
альцианофильные гранулы, содержащие гликозами-
ногликаны. В  собственном слое слизистой оболочки 
желудка выявлялись отек стромы, гиперемия и стазы 
в микроциркуляторном русле, очаговые кровоизлияния, 
полиморфно-клеточная инфильтрация.

Микроскопическое исследование: дно эрозий 
покрыто слизью и  фибрином, инфильтрировано 
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ПМЯЛ. Кроме того, выявляется гиперемия сосудов, 
стазы, сладжи эритроцитов с микротромбами в микро-
сосудах стромы.

Острые язвы выглядят как овальные дефекты 
слизистой оболочки, дно их серовато-красное, в  от-
дельных язвах видны аррозированные сосуды. При 
гистологическом исследовании дно язв представляло 
собой некротические массы, пропитанные фибри-
ном и  инфильтрированные полиморфно-ядерными 
нейтрофилами.

При использовании конфокальной микроскопии 
в эпителии и эндотелии капилляров СОЖ обнаружи-
валось крупногранулярное специфическое свечение, 
характеризующее наличие хантавирусного антигена.

Электронно-микроскопическое исследование в  га-
стробиоптатах обнаружило дистрофические измене-
ния клеток поверхностного эпителия СОЖ. Мукоциты 
утрачивали микроворсинки, всю апикальную поверх-
ность занимали вакуоли, оттесняющие гранулы муко-
ида и ядро на периферию, клетки были перегружены 
зрелым мукоидом с дистрофическими изменениями.

При ультраструктурном исследовании гастроби-
оптатов в  клетках макрофагального типа выявлялась 
положительная реакция на  наличие хантавирусного 
антигена. Частицы включения хантавируса выявлены 
в  участках цитоплазмы с  повышенным содержани-
ем рибосом и  наличием большого количества цистер 
эндоплазматической сети. В  цитоплазме мукоцитов, 
макрофагов выявлены плотные виропласты, струк-
туры с двуслойной мембраной, а также пластинчатые 
образования.

Отмечались клазматозные выросты на поверхности 
эпителия, расширение эндоплазматического ретикулу-
ма, вакуолизация митохондрий с разрывом плазмати-
ческих мембран. Вакуолизированные клетки встреча-
лись на вершине валиков и на боковых поверхностях 
желудочных ямок, в глубине крист. Часть клеток утра-
чивала микроворсинки и десмосомы, отделялась от со-
седних клеток эпителиального пласта. Хроматин часто 
конденсировался в  плотные крупные массы, нередко 
ядра клеток подвергались конденсации, напоминали 
апоптозные тельца. В  цитоплазме главных клеток от-
мечены участки как более низкой, так и более высокой 
электронной плотности, с большим количеством раз-
нокалиберных вакуолей. Количество структур шеро-

ховатого эндоплазматического ретикулума было не-
сколько уменьшено, ядра приобретали неправильную 
форму, имели складчатую поверхность, вблизи ядер-
ной оболочки — скопления хроматина. В цитоплазме 
также обнаружены плотные виропласты, структуры 
с  двуслойной мембраной, пластинчатые и  трубчатые 
образования.

В ультраструктурной организации обкладочных 
клеток отмечались запустевание апикальной части 
цитоплазмы, утрата микроворсинок, появление инва-
гинатов во  внутриклеточных канальцах, наличие ви-
русиндуцированных структур, увеличение числа лизо-
сом и аутофагосом, просветление матрикса, редукция 
крист митохондрий и расширение зоны межклеточных 
контактов.

Эндотелиальные клетки кровеносных сосудов на-
бухшие, с расширением гранулярного эргастоплазмати-
ческого ретикулума (ЭПР), деструкцией митохондрий, 
со скоплением миелиноподобных структур, в просветах 
сосудов — эритроциты, макрофаги с вирусоподобными 
включениями.

Результаты проведенного исследования свидетель-
ствуют о том, что в разгар ГЛПС в СОЖ преобладают 
альтеративные ультраструктурные изменения клеток 
в  сочетании с  признаками очаговой гиперплазии по-
кровно-ямочного эпителия и  началом переключения 
дифференцировки эпителиальных клеток в  сторону 
мукоцитов на фоне усиленной пролиферации эпителия 
в  сочетании с  ослаблением дифференцировки более 
высокоспециализированных клеток (главных и обкла-
дочных). Выявлено наличие ультраструктурных виру-
специфических включений в клетках и их связь с адап-
тивной перестройкой СОЖ.
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Β-АМИЛОИДОПАТИЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ПРОТЕИНОПАТИИ 
ПРИ ВОзРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ 

Ермилов В. В., Бобров А. П.
ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет», Волгоград 

Привлечение новейших биотехнологий и методов 
генной инженерии к  исследованию стареющего ор-
ганизма позволило выделить группу нейродегенера-
тивных заболеваний (НДЗ), которые имеют сходный 

механизм патогенеза, включающий процессы патоло-
гической агрегации белков, депонирования фибрил-
лярных нерастворимых структур в виде гистопатоло-
гических включений в нервной ткани, что позволило 



МАТЕРИАЛЫ V СЪЕЗДА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПАТОЛОГОАНАТОМОВ

103

объединить их в группу с общим названием протеино-
патии [1,2].

К протеинопатиям относят болезнь Альцгеймера 
(БА), при которой выявляются β-амилоидные внекле-
точные бляшки и  внутриклеточные нейрофибрил-
лярные клубки, болезнь Паркинсона (БП), характе-
ризующуюся присутствием телец Леви и другие виды 
НДЗ. Последние данные молекулярного анализа, ука-
зывающие на  ключевую роль определенных белков 
в этиологии и патогенезе ряда НДЗ, в том числе и воз-
растной макулярной дегенерации (ВМД), дали импульс 
к разработке новых концепций, выделяющих отдельные 
разновидности протеинопатий таких, как таупатия, си-
нуклеинопатия, амилоидопатия [3,4,5,].

Результаты, полученные при изучении механиз-
мов образования различных белковых включений 
в структурах нервной ткани головного мозга и сетчат-
ки, обращают внимание на сходство принципиальных 
этапов формирования белковых отложений [4]. Под 
влиянием окислительного стресса, химических моди-
фикаций, генетических мутаций и  других факторов 
происходит переход белка-предшественника из  рас-
творимой формы в патогенную, склонную к агрегации 
форму. Патогенная форма образует олигомеры, из ко-
торых впоследствии формируются протофибриллы. 
На  заключительном этапе агрегации образующиеся 
из протофибрилл зрелые фибриллы формируют нерас-
творимые белковые отложения в нервной ткани, как 
внутриклеточные, так и внеклеточные (Т. А. Шелков-
никова, 2012) [1].

Некоторые исследователи, проведя анализ современ-
ных данных о молекулярных основах развития протеи-
нопатий, считают амилоид лейтмотивом в патогенезе 
ряда НДЗ, в связи с чем проблема амилоидоза и ами-
лоидогенеза по-прежнему остается актуальной. [1–4].

Результаты проведенных исследований по  изуче-
нию амилоидогенеза указывают на то, что способность 
различных белков формировать амилоид во  многом 
зависит от аминокислотного состава полипептида, что 
определяет конформационную стабильность и  склон-
ность белков к агрегации [1,4]. Широкое распростране-
ние получила гипотеза, согласно которой, первичными 
цитотоксическими агентами при развитии протеинопа-
тий, в том числе и амилоидопатий, являются олигомеры 
склонных к агрегации белков [2–5].

Исследования, проведенные на молекулярном уров-
не, показали, что под влиянием факторов риска транс-
мембранный белок-предшественник β-амилоида — APP 
(amyloid precursor protein), в  норме присутствующий 
в мембранных структурах клеток, подвергается после-
довательному воздействию β- и  γ-секретаз таким об-
разом, что приводит к  внутримембранному отщепле-
нию от APP полипептидов β-амилоида с длиной цепи 
42 (Аβ42) и 40 (Аβ40) аминокислотных остатков. Имен-
но Аβ42  и  Аβ40  склонны к  образованию олигомеров 

и  протофибрил, оказывающих токсическое действие 
на нейроны и из которых, в свою очередь, образуются 
зрелые фибриллы, формирующие белковые отложения 
как внутри клеток сетчатки, так и внеклеточно, в том 
числе и в друзах сетчатки [2,3,4].

Таким образом, учитывая общность амилоидо-
генеза в  структурных элементах головного мозга 
при БА и  гематоретинального барьера при ВМД, це-
лью нашего исследования явилось изучение кли-
нико-морфологических особенностей амилоидо-
генеза при ВМД как проявления одного из  видов 
протеинопатий — β-амилоидопатии.

С помощью селективных методов выявления ами-
лоида и его белков были изучены структурные элемен-
ты заднего отдела 111 глаз и головной мозг от 51 умер-
шего больного. Отложения β-амилоида у больных ВМД 
были обнаружены в  42,3% случаев во  всех структур-
ных элементах заднего отдела глаза. Ультраструктур-
но эти отложения имели характерное для амилоидных 
фибрилл строение.

Результаты проведенного исследования и  ана-
лиз современных данных, полученных при изуче-
нии молекулярно-клеточных процессов, лежащих 
в  основе развития НДЗ, позволяют утверждать, что 
лейтмотивом патогенеза при ВМД и  БА являет-
ся агрегация β-амилоида, лежащая в  основе цито-
токсичности и  нейродегенерации. Это разрешает, 
на  наш взгляд, трактовать ВМД как разновидность 
протеинопатии — β-амилоидопатию.

Такой взгляд на проблему создает предпосылки для 
выработки новых стратегий и создания нейропротек-
торных и офтальмогериатрических препаратов нового 
поколения, патогенетически оправданных и воздейству-
ющих непосредственно на звенья патогенеза, включая 
все этапы патологической агрегации ключевого белка — 
Аβ, его стабильность и метаболизм.
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МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
СТАРЕНИЯ СЕТЧАТКИ И ЕЕ ПЛАСТИЧНОСТЬ 

Ермилов В. В., Колченко В. А., Должиков А. А.
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет», Волгоград 

Инволюционные изменения затрагивают все слои 
сетчатки. Результаты многочисленных исследований 
свидетельствуют о достоверном уменьшении количе-
ства ганглиозных клеток в сетчатке при старении. От-
мечено, что плотность ганглиозных клеток начинает 
снижаться со 2-й декады жизни и к 60 годам централь-
ная ямка глазного дна теряет пятую часть ганглиозных 
клеток, что сопровождается расширением этой зоны 
и  исчезновением фовеолярного рефлекса при оф-
тальмоскопии [2,4]. Наименее выясненным остается 
вопрос об апоптозе клеток ПЭС, хотя его изучением 
занимается широкий круг исследователей. В научной 
печати существуют работы как подтверждающие, так 
и  опровергающие апоптотический механизм гибели 
ПЭС. В  любом случае, анализ современного состо-
яния взаимосвязи апоптоза и  старения показывает, 
что одним из проявлений процесса старения являет-
ся поломка механизма регуляции апоптоза в условиях 
сниженного уровня половых стероидов. В последнее 
время в  научной печати активно развивается мысль 
о  взаимосвязи инволюции и  снижения уровня поло-
вых стероидов в стареющем организме. Хотя в насто-
ящий момент существует несколько современных тео-
рий, объясняющих феномен старения, однако, ни одна 
не  отвечает удовлетворительно на  все вопросы. Из-
вестно, что вырабатываясь в  больших количествах, 
оксид азота обладает цитотоксическим эффектом, т. к. 
связываясь с  супероксиданионом, он образует цито-
токсичный пероксинитрит, который в  свою очередь 
является проапоптотическим фактором [1,3,5]. Из-
учение молекулярных механизмов гибели клеточно-
го материала сетчатки является одной из  централь-
ных проблем современной геронтоофтальмологии, 
решение которой даст ключ к  пониманию не  только 
причин возникновения и  механизмов развития ге-
ронтоофтальмологических заболеваний, но  и  нейро-
дегенеративных заболеваний вообще. С  этой точки 
зрения изучение зрительного анализатора как органа, 
состоящего из  нервной ткани, крайне перспективно. 
Возрастные нарушения зрительных функций связаны 
с широким комплексом дегенеративных и регрессив-
ных изменений, закономерно развивающихся в старе-
ющей сетчатке. Однако в последние годы доказано, что 
старение нервной ткани характеризуется также и мно-
гочисленными процессами, носящими адаптивный 
и компенсаторный характер, а сама стареющая сетчат-
ка проявляет высокую степень пластичности. Ярким 
примером значительной пластичности стареющей 
сетчатки явилось доказательство того факта, что у ста-
рых мышей дендриты многих палочковых биполярных 
клеток, в норме оканчивающиеся в наружном плекси-
формном слое, распространяются далеко в наружный 

ядерный слой (НЯС) и с увеличением возраста живот-
ных они еще более удлинялись и глубоко внедрялись 
в НЯС. Еще одним примером пластичности стареющей 
зрительной системы является ремоделирование сосу-
дистой сети сетчатки, которое проявляется активными 
структурными преобразованиями, включающими раз-
личные клеточные альтерации, в  том числе апоптоз, 
миграцию, образование и агрегацию белков экстракле-
точного матрикса, приводящими к увеличению отно-
шения толщины стенки сосуда к его просвету в ответ 
на снижение хориоидального, ретинального и ретро-
бульбарного кровотока.

Таким образом, старение сетчатки — это закономер-
ный процесс, влекущий за собой целый комплекс взаи-
мосвязанных и взаимообусловленных изменений в её 
структурах: сосудистом русле, нервной ткани, включая 
синаптический аппарат, нейроны, глию, пигментный 
эпителий сетчатки. В  исследованиях последних лет 
представлены доказательства того, что физиологическое 
старение сетчатки сопровождается ее количественными 
и качественными изменениями на клеточном и субкле-
точном уровне, вызывающими в ответ адаптивные про-
цессы, обусловленные проявлениями пластичности её 
структур. Тщательное изучение процессов, закономерно 
развивающихся в процессе старения, позволит нам при-
близиться к пониманию тех тончайших молекулярных 
механизмов, которые приводят к качественному сдви-
гу от нормы к патологии. Это может явиться ключом 
к пониманию этиопатогенеза широкого круга нейроде-
генеративных заболеваний, в  том числе и  геронтооф-
тальмологических, в частности старческого локального 
амилоидоза и возрастной макулярной дегенерации.
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Цель. Разобрать современные методы подтвержде-
ния посмертного диагноза для решения проблемы от-
каза родственниками от перинатальных аутопсий в ус-
ловиях мультикультурального населения Российской 
Федерации.

Материалы и методы. Проанализированы публика-
ции по теме за 35 лет по базам Scopus и РИНЦ. Из более 
10 тыс. источников отобраны для обзора более 30 зару-
бежных и отечественных публикаций.

Результаты. Интенсивное развитие технической 
базы современной медицины позволяет производить 
посмертные исследования в  медицинских целях без 
нарушения целостности тела умершего в  медицин-
ском учреждении или с  минимальным нарушением 
целостности.

Заключение. Применение различных доступных 
методов (РГ, УЗИ, КТ, МРТ) в посмертной диагностике 
перинатальной патологии позволяет соблюсти и расши-
рить интересы медицины в анализе посмертных измене-
ний и религиозных конфессий в стремлении соблюсти 
традиции.
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КЛИНИКО-МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
РОДОВОГО ТРАВМАТИзМА МАТКИ ПРИ НАРУШЕНИИ 

СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
забозлаев ф. Г., Бахмач В.О., Чехонацкая М. Л.

ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, Москва 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России 

Среди многочисленных осложнений родового акта 
травмы мягких тканей родового канала у родильниц за-
нимают одно из ведущих мест, при этом данные по их 
частоте варьируют в широком диапазоне от 0,5% до 40% 
родов [1,2]. Отсутствие значимого снижения частоты 
материнского травматизма [2,3], а  также негативное 
влияние ранних и отсроченных последствий разрывов 
на репродуктивный потенциал и качество жизни жен-
щин [4], подчеркивают актуальность и активизируют 
поиск путей решения данной акушерской проблемы.

Целью исследования явилась разработка клинико-
морфологических критериев родового травматизма 
шейки матки на  основе морфологических признаков 

структурной родовой трансформации матки в сочета-
нии с изучением эхографических показателей маточно-
плацентарной гемодинамики.

Основную группу составили 64 женщины при сроке 
гестации 38,4±1 недели с дородовым излитием около-
плодных вод, у  которых роды осложнились разрыва-
ми шейки матки различной степени тяжести. В  груп-
пу сравнения вошли 84 пациентки при сроке гестации 
38,2±1  недели с  дородовым излитием околоплодных 
вод и отсутствием родового травматизма шейки матки. 
Морфологическое исследование шейки матки проведе-
но всем пациенткам основной группы, забор материала 
осуществлялся в  процессе выравнивания краев раны 
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и восстановления целостности шейки матки. У 7 жен-
щин группы сравнения ранний послеродовый период 
протекал с осложнениями, что потребовало оператив-
ного лечения в виде экстирпации матки без придатков 
и  последующим забором материала для проведения 
морфологического исследования шейки матки.

Возникновение родового травматизма шейки матки 
в  значительной степени ассоциировано с  отсутствием 
на момент дородового излития околоплодных вод при-
знаков перераспределения маточного кровотока в  сто-
рону усиления кровоснабжения шейки матки и  отсут-
ствием её эхографической «зрелости», что выражается 
в  низких значения индекса васкуляризации: у  паци-
енток с разрывом шейки матки — 3,63±0,77%, без раз-
рывов  — 6,46±0,74%, при физиологическом течении 
родов — 7,63±0,46%. Морфологические, планиметриче-
ские и  гисто-стереометрические методы исследования 
шейки матки позволяют объективно подтвердить роль 
гемодинамического фактора кавернозноподобной транс-
формации венозного русла шейки матки как критерия 
ее «созревания». У родильниц с родовым травматизмом 
шейки матки удельный объем сосудов её венозного рус-
ла составил 3,69±0,24 (%), при отсутствии разрывов — 
12,17±0,35 (%); площадь поперечного сечения венозных 
сосудов — 0,069±0,004 мм 2 и 0,284±0,002 мм 2, периметр 
зон трансформации венозных сосудов — 1,050±0,236 мм 

и 2,130±0,374 мм соответственно. Установлена положи-
тельная сильная корреляционная связь межу индексом 
васкуляризации, полученным по  данным трёхмерной 
гистограммы сосудистого компонента шейки матки, 
и степенью перестройки венозного русла, рассчитанно-
го при морфометрическом исследовании (в основной — 
г = 0,676, р < 0,001; в группе сравнения — г = 0,794, р < 
0,001); и  со  степенью тяжести родового травматизма. 
Значения индекса васкуляризации на момент дородового 
излития околоплодных вод и степени удельного объема 
кавернозноподобной трансформации вен шейки матки 
у родильниц с разрывом шейки III степени в 5,7 и 3,9 раза, 
II степени — в 1,6 и 1,8 раза ниже, чем при разрывах I 
степени.

Использование ультразвуковой оценки показателей 
гемодинамики шейки матки у беременных с дородовым 
излитием околоплодных вод определяет новые подходы 
в прогнозировании родового травматизма шейки матки, 
позволяет формировать группы высокого риска по воз-

никновению данных осложнений родов, обеспечивает 
своевременную профилактику и определяет пути сни-
жения родового травматизма.

Разработанные эхографические критерии, позволя-
ют прогнозировать разрыв шейки матки у беременных 
с дородовым излитием околоплодных вод.

Предложенные эхо-морфологические и гисто-стере-
ометрические критерии степени перестройки венозно-
го русла в зависимости от исхода родов существенно 
расширяют представления о  процессах «созревания» 
шейки матки и позволяют сделать возможным прогно-
зирование разрывов шейки матки в родах.

Внедрение результатов исследования в  практиче-
скую работу врачей ультразвуковой диагностики обе-
спечено авторским свидетельством на  изобретение 
№ 2455936 от 20.07.2012: «Ультразвуковой способ про-
гнозирования разрывов шейки матки в родах».

Специфичность разработанных нами клинико-мор-
фологических критериев прогнозирования разрывов 
шейки матки у беременных с дородовым излитием око-
лоплодных вод при доношенном сроке беременности 
составила — 77,42%, чувствительность — 85,94%, диа-
гностическая эффективность — 80,32%.
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ЛАзЕРНАЯ КОНфОКАЛЬНАЯ эНДОМИКРОСКОПИЯ — 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИИ ЛЕГКИХ 
забозлаев ф. Г., Сорокина А. В., Данилевская О. В., Сазонов Д. В.

ФГБУ Федеральный научно-клинический центр специализированных видов  
медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России, Москва 

Современные методы инструментальной диагности-
ки заболеваний легкого, представлены широким набо-

ром методов, и одним из основных является бронхоско-
пия. Однако, исследовать бронхи размером менее 3 мм 
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с помощью бронхоскопа не представляется возможным. 
До настоящего времени диагностика патологии in vivo 
дистально расположенных отделов легкого оставалась 
невозможной и реализовывалась при патологоантоми-
ческом исследовании полученных при биопсии фраг-
ментов ткани или косвенно  — при цитологическом 
анализе материала бронхоальвеолярного смыва (лава-
жа) [1]. Торакоскопическая или открытая биопсия лег-
ких может быть выполнена не у всех пациентов, кроме 
того, существуют риски осложнений после подобных 
вмешательств.

Принципиально новым методом, существенно рас-
ширяющим диагностические возможности исследо-
вания газообменного компартмента легких, является 
технология конфокальной лазерной эндомикроскопии 
(КЛЭМ) (probe-based Confocal Laser Endomicroscopy — 
pCLE). Метод КЛЭМ основан на принципе конфокаль-
ной флюоресцентной микроскопии [2] с  использова-
нием лазера длиной волны 488 нм. Для исследования 
состояния бронхолегочной системы применяются зон-
ды Alveoflex, разрешающая способность их достигает 
3,5 мкм, диаметр оптического поля составляет 600 мкм, 
глубина исследования — 0–50 мкм. В клиниках, обла-
дающих техническими возможностями конфокальной 
эндомикроскопии дыхательных путей, в настоящее вре-
мя, главным образом, осуществляется наработка опы-
та, анализ накопленных данных, описание возможных 
дифференциальных признаков полученных визуальных 
изображений [3, 4]. В качестве количественной оценки 
нами был использован метод, основанный на  опреде-
лении относительной оптической плотности объектов 
с использованием трехуровневого алгоритма «Positive 
pixel count  v9» Programm  ImageScope  v11.2.0.78  для 
оценки линейных и  объемных характеристик струк-
турных компонентов при диффузных и солитарных об-
разованиях в легких ex-vivo.

Мы располагаем опытом 62  ациноскопий (аль-
веоскопий), выполненных пациентам в  возрасте 
от 24 до 75 лет с различной патологией со стороны ды-
хательной системы, проходивших обследование и  ле-
чение на  базе ФГБУ ФНКЦ ФМБА России. Во  время 
видеобронхоскопии всем этим пациентам было вы-
полнено последовательное посегментное исследование 
респираторных компартментов с  помощью Alveoflex 
и осуществлены видеозаписи и фотографирование. Да-
лее, при взятии биопсий, были произведены сопостав-
ления полученных изображений с данными световой 
микроскопии.

Также нами дополнительно в  эксперименте ком-
плексно исследовался операционный материал легких, 
полученный при лоб — и пневмоэктомиях, произведен-
ных по поводу онкологической патологии [5] и секци-
онный материал с хроническими интерстициальными 
заболеваниями легких и  острыми воспалительными 
процессами.

Заключение. Метод альвеоскопии, основанный 
на  принципе лазерной конфокальной эндомикроско-
пии, позволяет в  реальном режиме времени  in  vivo 
выполнить оценку состояния респираторного ком-
партмента легких, визуализируя структуры с  разре-
шением от 1 до 3,5 микрон и может быть использован 
в  качестве дополнительного метода неинвазивной 
диагностики in vivo.

Экстраполяция результатов оптической микроско-
пии на полученные изображения при КЛЭМ позволяют 
нам увидеть сходство между выявленными структура-
ми ацинуса и их изменения. Важным аспектом является 
понимание интерпретации угла осмотра морфологиче-
ских структур, имеющих выраженные отличия в трех-
мерном измерении.

Конфокальная лазерная эндомикроскопия легких 
позволяет различать воспалительные и  опухолевые 
процессы, что существенно экономит время при ин-
траоперационной диагностике и позволяет осуществить 
прицельную биопсию для последующего морфологиче-
ского исследования.

Однако отсутствие стандартов качественной и коли-
чественной оценки визуальных изображений ацинуса 
в процессе КЛЭМ требует проведения дальнейшей се-
рьезной исследовательской работы на основе анализа 
большого количества материала у  гетерогенных кате-
горий пациентов. Мы надеемся, что наш научный про-
ект, связанный с  внедрением новой инновационной 
технологии лазерной конфокальной эндомикроскопии 
позволит выделить патогномоничные признаки различ-
ных патологических состояний и приведет к разработке 
четкой диагностической концепции использования дан-
ного метода в практической работе.
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ЛАТЕНТНАЯ ХРОНИЧЕСКАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПЛАЦЕНТЫ 
С АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬю ПЛОДА  

СОПРОВОЖДАЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕМ CD15+ ПРОГЕНИТОРОВ 
В МАКРОВАСКУЛЯРНЫХ СОСУДАХ ПЛАЦЕНТЫ 

зайдман Л. Н. 1, Камышанский Е. К. 2*, Тусупбекова М. М. 2 

 1 Институт Патологии Университетской клиники Йоханнеса Гутенберга, Майнц, Германия 
 2 Карагандинский Государственный Медицинский Университет, Караганда, Казахстан 

Введение. Популяция CD15+ плацентарных эндо-
телиальных прогениторных клеток (CD15+ pEPC) уча-
ствует в физиологическом развитии и росте плаценты 
в первой половине беременности [1,2]. Иммуногистохи-
мическое определение сосудистой незрелости плаценты 
и персистенции CD15+ pEPC в конце беременности мо-
жет быть использована для идентификации клинически 
латентных форм плацентарной недостаточности. Целью 
данного исследования была сравнительная оценка по-
пуляции CD15+ pEPC в  макрососудах плаценты при 
нормальной беременности, а также при острой и хро-
нической плацентарной недостаточности, сопровожда-
ющейся антенатальной асфиксией плода.

Материалы и  методы. Было проведено иммуноги-
стохимическое исследование 38  нормальных и  66  па-
тологических плацент 37–42  недели беременности, 
ассоциированных с острой (n-9) и хронической (n-57) 
недостаточностью плаценты и антенатальной асфикси-
ей плода. Было определено относительное количество 
CD15+ макрососудов хориальной пластинки и стволо-
вых ворсинок. Интенсивность и внутрисосудистая рас-
пространенность CD15 экспрессии была оценена с ис-
пользованием Immunoreactive Score (IRS).

Результаты. Был определен CD15-негативный им-
мунофенотип макрососудов нормальных и  патологи-
ческих плацент с антенатальной асфиксией плода при 

острой недостаточности плаценты (соответственно 
9,2±4,4% и  12,6±3,7% CD15+ макрососудов, IRS 0–2). 
В  100% плацент с  асфиксией плода ассоциированной 
с хронической недостаточностью плаценты был опре-
делен CD15+ иммунофенотип с  достоверным увели-
чением количества CD15+ макрососудов (72,6±17,2%) 
и количества CD15+ pEPC (IRS 9–12 в 68% плацент).

Заключение. Асфиксия плода, ассоциированная 
с  хронической недостаточностью плаценты, сопрово-
ждается достоверным увеличением CD15+ pEPC в ма-
крососудах плаценты по  сравнению с  нормальными 
плацентами и патологическими плацентами с острой 
плацентарной недостаточностью. CD15  иммунофено-
типирование может быть использовано в дифференци-
альной диагностике острого и хронического гипоксиче-
ского дистресса плода.
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Цель исследования: сравнить причины смертности 
от ИБС и ЦВБ за 15-летний период в России и США; 
привлечь внимание к проблеме диагностики первона-
чальной причины смерти, ее кодирования по МКБ-10, 
а  также необходимости согласования клинической, 
морфологических и  статистической классификаций 
болезней.

Материалы и  методы исследования. Показатели 
смертности в РФ с 2000 по 2014 гг. получены в Росстате, 

в США с 1999 по 2013 гг.) — из World Health Organization 
Mortality Database [1], о численности населения США — 
из Human Mortality Database [2]. Рассчитаны стандар-
тизованные коэффициенты смертности (СКС) от ИБС 
и ЦВБ для умерших в возрасте 50 лет и старше, посколь-
ку 95% смертей от болезней системы кровообращения 
(БСК) в структуре смертности в РФ и США приходится 
на данную возрастную группу.

Результаты исследования (Таблицы 1, 2).

Таблица 1. СКС от форм ИБС у мужчин и женщин в возрасте 50 лет и старше  
и их удельный вес от СКС от БСК 

Код 
МКБ-10 Причина смерти

мужчины женщины

Россия % 
от БСК США % 

от БСК Россия % 
от БСК США % 

от БСК
I Всего БСК 4043,1 - 1272,0 - 2729,4 - 893,6 -
I Всего ИБС 2153,1 53,3 712,6 56,0 1288,2 47,2 421,2 47,1

I20 Стенокардия 43,3 1,1 0,3 0,0 22,8 0,8 0,3 0,0

I21 Острый инфаркт 
миокарда 148,8 3,7 238,1 18,7 84,0 3,1 142,4 15,9

I22 Повторный инфаркт 
миокарда 74,7 1,9 0,1 0 27,1 1,0 0 0

I23 Осложнения острого 
инфаркта миокарда 2,4 0,1 0 0 1,5 0,1 0 0

I24 Другие формы острой 
ИБС 187,5 4,6 5,3 0,4 76,2 2,8 3,5 0,4

I25 Хроническая ИБС 1696,4 42,0 468,7 36,9 1076,7 39,5 274,9 30,8

Таблица 2. СКС от форм ЦВБ у мужчин и женщин в возрасте 50 лет и старше  
и их удельный вес от показателей СКС от ЦВБ.

Код 
МКБ-10 Причина смерти

Мужчины Женщины

Россия % 
от ЦВБ США % 

от ЦВБ Россия % 
от ЦВБ США % 

от ЦВБ
Всего ЦВБ 1353,39 100,0% 185,51 100,0% 1080,24 100,0% 175,47 100,0%

I60 Субарахноидальное 
кровоизлияние 14,20 1,05% 3,98 2,14% 9,52 0,88% 6,06 3,45%

I61 Внутримозговое 
кровоизлияние 118,87 8,78% 22,32 12,03% 80,12 7,42% 19,04 10,85%

I62 Другое внутричереп-
ное кровоизлияние 8,23 0,61% 12,88 6,95% 4,87 0,45% 9,52 5,43%

I63 Инфаркт мозга 282,10 20,84% 11,92 6,43% 207,53 19,21% 11,03 6,29%

I64
Инсульт, не уточнен-
ный как кровоизлия-
ние или инфаркт

354,58 26,20% 98,98 53,35% 283,73 26,27% 97,21 55,40%

I67 Другие ЦВБ 506,87 37,45% 11,46 6,18% 445,71 41,26% 11,20 6,38%

I68
Поражения сосудов 
мозга при болезнях, 
классиф. в др. рубриках

0,18 0,01% 0,00 0,00% 0,13 0,01% 0,00 0,00%

I69 Последствия ЦВБ 68,36 5,05% 23,97 12,92% 48,63 4,50% 21,41 12,20%

СКС от  всех форм ИБС в  РФ превышает таковую 
в США в 3 раза. Однако и в РФ, и в США доля ИБС сре-
ди умерших от БСК составляет около 50%. Доля смертей 
от «острых форм» ИБС составила 19,5% и 34,2% (муж-

ская смертность РФ, США), 14,9% и  34,7% (женская 
смертность РФ, США). Выявляется парадоксальный 
факт: доля смертей от  «острых форм» ИБС от  обще-
го числа умерших от ИБС в РФ в 1,8 (среди мужчин) 



МАТЕРИАЛЫ V СЪЕЗДА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПАТОЛОГОАНАТОМОВ

110

и 2,3 (среди женщин) раз ниже, чем в США. Смертность 
от  острого инфаркта миокарда в  РФ в  1,6  раза ниже, 
чем в США в то время как по рубрике «Другие формы 
острой ишемической болезни сердца» (код I24) смерт-
ность в РФ среди женщин выше в 22 раза и среди муж-
чин в 35 раз. Доля кода I21.9 («Острый инфаркт миокар-
да неуточненный») в США среди мужской смертности 
от инфаркта миокарда составляет 99,87% (то есть на все 
остальные коды для инфаркта миокарда приходится 
только 0,13%). В РФ доля смертей от инфаркта миокар-
да неуточненной локализации (код I21.9) в структуре 
смертности от  инфаркта миокарда составляет только 
29,7% среди мужчин и 26% — для женщин; доля смертей 
от острого трансмурального инфаркта передней стенки 
(код I21.0) — 32,6% и 35,6%; нижней стенки (код I21.1) — 
11,4% и  12,2%; других уточненных локализаций 
(код I21.2) — 20,4% и 20,6%. Следовательно, точность 
верификации вида и локализации инфаркта миокарда 
в РФ примерно в 3 раза выше, чем в США. Всего на долю 
хронических форм ИБС приходится в РФ 42,9% смертей 
мужчин, умерших от БСК, в США — 36,9%; среди жен-
ской смертности 40,2% и 30,8%. Доля хронических форм 
ИБС от смертности от всех форм ИБС составляет в РФ 
80,5% среди мужчин и 85,1% среди женщин; в США — 
65,8% и 65,3% соответственно. СКС от всех форм ЦВБ 
среди мужчин в возрасте 50 лет и старше в РФ в 7,3 раза 
выше, чем в США (у женщин — в 6,2 раза). СКС от ЦВБ 
в процентах к СКС от всех БСК в РФ составляет 33,5% 

для мужской смертности и 39,6% — женской, а в США — 
14,6 и 19,6%, соответственно. В РФ максимальная доля 
смертей в  группе ЦВБ приходится на  рубрику «Дру-
гие цереброваскулярные болезни» (код  I67)  — 35,5% 
для мужчин и 41,3% — для женщин (в США — около 
6%); на  «Инфаркт мозга» (код  I63)  — 20,1% для муж-
чин и  19,2  для женщин (в  США  — около 6%); «Ин-
сульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт» 
(код I64) — 26% (в США — около 55%). Доля смертей 
от  внутричерепных кровоизлияний (коды  I61-I62) 
в США составляет 18,9% среди мужчин,16,3% для жен-
щин; в РФ — 9,5% и 8,6% соответственно.

Заключение. Различия в  показателях смертности 
от ИБС и ЦВБ в РФ и США обусловлены целым рядом 
причин, но  значительная часть из  них связана с  осо-
бенностями выбора первоначальной причины смерти 
и  кодов МКБ-10. Назрела необходимость консенсуса 
по вопросам согласования и применения в клинической 
и морфологической классификациях ИБС и ЦВБ сино-
нимов терминов, указанных в МКБ-10 (с учетом ее из-
менений за последние годы), согласования современных 
клинических и морфологических понятий.
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СТАНДАРТ МОРфОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
СОВРЕМЕННОГО ОСТРОГО КЛЕЩЕВОГО эНЦЕфАЛИТА 

зайцева Л. Н.
ФГБОУ ВО УГМА Минздрава России, Екатеринбург 

Острый клещевой энцефалит (ОКЭ) относится к при-
родно-очаговым инфекциям. Заболевание встречается 
преимущественно на Дальнем Востоке, в Сибири, на Ура-
ле, в северо-западных областях России, а также в ряде 
зарубежных стран [1, 2, 3]. Свердловская область отно-
сится к числу эндемичных регионов по этой инфекции.

Особое внимание ОКЭ привлек отечественных уче-
ных в 1934–1935 гг., когда в таежных районах Дальнего 
Востока появились вспышки своеобразного заболева-
ния, которое фигурировало под различными названи-
ями: менингит, эпилепсия, токсическая форма гриппа 
и т. д. В последующие годы на Дальний Восток была на-
правлена специальная экспедиция во главе с Л. А. Зиль-
бером. В короткий срок исследователи выделили возбу-
дителя и выявили переносчика заболевания. Открытие 
ОКЭ, как новой нейроинфекции, относится к 1937 году. 
Это открытие выяснило причину ранее уже известной 
тяжелой нейроинфекции, которая на Урале именовалась 
как «полиомиелит взрослых».

В 90-е годы ХХ века в России повсеместно возросла 
заболеваемость ОКЭ, отмечалось утяжеление клини-

ческой картины, повышение показателей летальности. 
Инфицирование человека вирусом ОКЭ происходит 
через укус иксодовых клещей и  значительно реже  — 
алиментарным путем при употреблении сырого молока 
зараженных коз и коров.

В последние десятилетия ОКЭ на  Среднем Урале 
протекает нетипично для данного региона. Характер-
ной особенностью последних лет является значительное 
утяжеление клинической картины болезни, доминиру-
ет синдром многоуровневого поражения центральной 
нервной системы (ЦНС) с  преимущественным вовле-
чением в процесс стволовых структур и передних рогов 
спинного мозга. Увеличилось также количество леталь-
ных исходов, особенно среди лиц пожилого возраста.

Проведен клинико-морфологический анализ 70 ле-
тальных случаев ОКЭ за 15 лет (1993–2007 гг.). При диа-
гностике ОКЭ учитывались следующие данные: эпи-
демиологический анамнез (укус клеща, лесной фактор, 
употребление сырого молока коз и коров), клиническая 
картина, результаты анализов спинно-мозговой жидко-
сти, крови и серологических реакций.
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Патологоанатомическое вскрытие умерших от ОКЭ 
осуществлялось в ранние сроки после смерти по обще-
принятым методикам с  последующим микроскопиче-
ским изучением органов и тканей с применением ком-
плекса гистологических и  гистохимических методик. 
В ряде наблюдений проведена электронная микроско-
пия. В разработку взяты случаи ОКЭ, верифицирован-
ные вирусологическим, серологическим и электронно-
микроскопическим исследованиями.

Наиболее значимые патологические процессы реги-
стрировались в ЦНС. По характеру, частоте и тяжести 
поражения ЦНС можно выделить 3 зоны. Постоянные 
и тяжелые изменения локализуются в спинном мозге 
(СМ). На втором месте — ствол головного мозга и моз-
жечок, где поражение также достаточно выражено, 
но может заметно варьировать по частоте и интенсив-
ности. Третья зона, где патологические процессы менее 
выражены — это кора головного мозга, базальные ядра 
и зрительные бугры.

В СМ наибольшие изменения локализуются в  пе-
редних рогах шейного и грудного отделов, меньше по-
ражаются передние рога поясничного отдела, а также 
боковые рога и  столбы Кларка. Однако, в  ряде случа-
ев некробиотические изменения распространяются 
по всему длиннику и поперечнику СМ. Патологические 
процессы носят очаговый характер: одни сегменты СМ 
поражены сильнее, другие — слабее.

Анализ патогистологических исследований в ЦНС 
позволил выделить 3 варианта воспалительной реакции 
при ОКЭ: альтеративно-продуктивный (42,9%), альтера-
тивный (30,0%) и альтеративно-экссудативный (27,1%).

Патоморфологические изменения в  других ор-
ганах и  тканях носят неспецифический характер 
и  представлены дистрофией, нарушениями крово-

обращения, иммунопатологическими процессами 
и воспалением.

Таким образом, в связи с нейротропностью вируса 
ОКЭ наиболее выраженные и характерные морфоло-
гические изменения наблюдаются в  ЦНС. Современ-
ный ОКЭ характеризуется многоуровневым пораже-
нием ЦНС с  вовлечением в  патологический процесс 
всех структурных элементов мозга с преимуществен-
ной локализацией в  СМ, стволе головного мозга 
и мозжечке. Установление этиологического диагноза 
требует обязательного вирусологического исследо-
вания. Большим подспорьем в диагностике являются 
и  серологические пробы. Необходимо также учиты-
вать эпидемиологический анамнез, клиническую кар-
тину, результаты анализа спинно-мозговой жидкости 
и  крови. Все это дает возможность установить вери-
фицированный нозологический и  этиопатогенетиче-
ский диагноз.

Приведенные данные указывают на необходимость 
комплексного клинико-морфологического исследова-
ния, которое лежит в основе стандартного диагности-
ческого алгоритма.
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Багметова В. В., Ганзикова Н. С., Малюженко И. В., Кириченко Л. Н.
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При систематическом употреблении алкоголя на-
блюдается повреждение нервной системы, проявляюще-
еся широким спектром неврологических и психических 
расстройств, в  том числе и  когнитивными расстрой-
ствами [2,3]. Гиппокамп является ключевой, частью 
лимбической системы, в  составе которой принимает 
участие в регуляции и формировании эмоциональных 
реакций и влечений [1,4]. Малоизученным остается во-
прос о характеристике структурных изменений гиппо-
кампа при алкогольной болезни.

Цель данного исследования — исследование струк-
турных изменений в гиппокампе крыс при эксперимен-
тальной хронической алкоголизации.

Исследование проведено на  белых лабораторных 
крысах самцах 4–4,5-месячного возраста исходной мас-
сы 220–240 г. Полученных из Филиала РАМН «Научный 
центр биомедицинских технологий, питомник «Стол-
бовая». Содержание животных соответствовало пра-
вилам лабораторной практики (GLP) и Приказу МЗ РФ 
№  267  от  19.06.2003  г. «Об  утверждении правил лабора-
торной практики», были учтены требования комиссии 
Российского национального комитета по  биоэтике при 
Российской академии наук. Хронический алкоголизм мо-
делировался на  крысах путем получения вместо питье-
вой воды 5% этилового спирта, подслащенного сахарозой 
(5 г сахара на 100 мл 5%-ного раствора этанола) в течение 
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20 недель. По истечении 20 недельного срока крысы вы-
водились из эксперимента, декапитировали гильотинным 
методом и фиксировали образцы головного мозга в 10%-м 
забуференном формалине. По стандартной методике изго-
тавливали парафиновые блоки и срезы толщиной 5–7 мкм, 
окрашивали гематоксилином и  эозином, толуидиновым 
синим по методу Ниссля. Проводили качественный и ко-
личественный анализ пирамидного слоя гиппокампа. Ис-
следование микропрепаратов проводилось с  помощью 
микроскопа «Axio Lab. A1», фотодокументирование осу-
ществляли камерой «AxioCam 105 color». Статистическую 
обработку данных проводили с использованием пакетов 
программ Excell и  Statistica 10,0. Данные представляли 
в виде медианы с указанием интерквартильного интервала. 
Различия между группами оценивали по критерию Ман-
на-Уитни и считали статистически значимыми при p<0,05.

При качественном анализе пирамидного слоя гип-
покампа и ядер миндалевидного тела крыс алкоголизи-
рованной группы отмечен перицеллюлярный отек, ло-
кализующийся как вокруг пирамидных нейронов, так 
и вокруг глиальных клеток. Среди нейронов отмечена 
гетерогенность структурных изменений, появлялись 
нейроны с  гиперхроматозом цитоплазмы, пикнотиче-
ской деформацией перикарионов. Перикарионы пира-
мидных нейронов гиппокампа менее плотно прилегали 
друг к другу, появлялись участки очаговых выпадений. 
Количественный анализ пирамидного слоя гиппокам-
па алкоголизированной группы крыс выявил уменьше-
ния толщины пирамидного слоя в СА1 до 26,1±4,1 мкм 
на 34% (p<0,05) по сравнению с контрольной группой, 
в СА2 — до 43,5±5,3 мкм, на 12% (p>0,05) меньше по срав-
нению с контрольной группой, в СА3 — до 43,0±2,9 мкм, 
на 3,7% (p>0,05) меньше по сравнению с контрольной 
группой, в СА4 — до 62,1±3,7 мкм, на 23,3% p<0,05 мень-
ше по сравнению с контрольной группой, к тому же на-
блюдается уменьшение общей площади пирамидного 

слоя и средней площади ядер пирамидного слоя во всех 
зонах гиппокампа и  увеличение удельного количества 
поврежденных нейронов во  всех зонах, по  сравнению 
с контролем. Были выявлены нейродегенеративные изме-
нения в виде снижения средних площадей перикарионов 
пирамидных нейронов в исследуемых зонах гиппокампа 
и ядрах миндалевидных тел по сравнению с контролем. 
Аналогичные патоморфологические изменения имелись 
в подкорковых базальных ганглиях.

Таким образом, выявленные при качественном и ко-
личественном исследовании изменения в гиппокампе 
и ядрах миндалевидных тел крыс с принудительной ал-
коголизацией на протяжении 20 недель отражают раз-
витие дистрофических и  компенсаторных процессов. 
Признаки обратимого и  необратимого повреждения 
нейронов, сочетающиеся с сосудистыми нарушениями 
обнаружены во всех зонах гиппокампа и были наиболее 
выражены в пирамидном слое СА1.
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МОРфОЛОГИЧЕСКИЙ СУБСТРАТ БЕСПЛОДИЯ ЖЕНЩИН, 
СТРАДАюЩИХ НАСЛЕДСТВЕННЫМИ ТРОМБОфИЛИЯМИ 

И СИНДРОМОМ НЕДИффЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАзИИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

занозин А. С. 1, Демура Т. А. 1, Колосовский Д. ю. 2, файзуллина Н. М. 3, Коган Е. А. 1 

 1 ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), Москва  
 2 ООО «Бюро патологии гемостаза», Москва  

 3 ФГБУ НЦАГиП им. В. И. Кулакова Минздрава России, Москва 

Сочетание синдрома недифференцированной дис-
плазии соединительной ткани (нДСТ) и  наследствен-
ных тромбофилий (НТ) нередко сопровождают женское 
бесплодие, в патогенезе которого важную роль играют 
нарушения рецептивности эндометрия 1,2.

Цель исследования  — изучить морфологические 
и иммунофенотипические особенности эндометрия у па-
циенток с первичным бесплодием на фоне нДСТ и НТ.

Материал и  методы. Исследование выполнено 
на пайпель-биоптатах эндометрия, взятых в «окно им-
плантации» от  81  пациентки с  клиническим диагно-
зом нДСТ (13 женщин), с НТ (40), с сочетанием нДСТ 
и НТ (19) и группы контроля — здоровых суррогатных 
матерей (9). Проводилось морфологическое, иммуно-
гистохимическое и  морфометрическое исследование 
парафиновых срезов биоптатов эндометрия, окрашен-
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ных гематоксилином и эозином, пикрофуксином по Ван 
Гизону, толуидиновым синим. Иммуногистохимиче-
ские реакции осуществлялись с первичными антитела-
ми к ER, PgR, LIF, PAI-1, VEGF, Collagen I, Collagen III, 
fibronectin, laminin, MMP-2, MMP-9.

Результаты. На  основании морфологического ис-
следования были получены следующие результаты. 
1)  В  исследуемых группах, особенно  — в  группе №  3, 
замедлены процессы созревания эндометрия, что вы-
ражено в  более частом выявлении морфологических 
стадий ранней секреции и  пролиферации в  период 
«окна имплантации. 2)  Выявлено снижение среднего 
процента зрелых пиноподий в поверхностном эпителии 
эндометрия в исследуемых группах, особенно в группах 
№ 2 и 3, по сравнению с группой контроля, что, вместе 
с п. 1 говорит о снижении рецептивности эндометрия. 
3) В группах № 1 и 3 выявили очаги дезорганизации со-
единительной ткани — мукоидное набухание — стро-
мы эндометрия при окраске толуидиновым синим. 
4) В группах №№ 1–3 были выявлены мелкие очаги фи-
бриноидного некроза стромы и очаги склероза стромы 
эндометрия. 5)  В  группе 3  выявлены очаги склероза 
наибольших размеров, что подтверждается данными 
морфометрии  — наибольшим соотношением между 
суммарной площадью очагов склероза стромы и общей 
площадью препарата.

На основании результатов иммуногистохимиче-
ского исследования выявлены следующие результаты. 
1) В исследуемых группах снижены показатели имму-
ногистохимические показатели рецептивности эндоме-
трия (СПЭИ, эпителиальная экспрессия LIF). 2) Анализ 
экспрессии PAI-1 и VEGF показал увеличенную веро-
ятность тромбоза и склероза стромы эндометрия в ис-

следуемых группах, при этом в группах с НТ ангиогенез 
усиливается, а в группах с нДСТ — наоборот, ослабля-
ется, ослабление ангиогенеза говорит, в свою очередь, 
о  снижении трофики стромы эндометрия при нДСТ. 
3) Анализ экспрессии матриксных металлопротеиназ, 
фибронектина и ламинина показал, что при нДСТ и НТ 
замедлены процессы созревания эндометрия и ухудше-
ны условия для имплантации бластоцисты. 4) Анализ 
экспрессии коллагенов I, III типа показал замедление 
созревания стромы эндометрия в  ходе менструально-
го цикла, наличие незрелых (т. е., содержащих колла-
ген как I, так и III типов в сопоставимых количествах) 
рубцов в эндометриальной строме, а также замедление 
ремоделирования эндометриальной стромы в исследу-
емых группах.

Заключение. Синдромы нДСТ и НТ и особенно их 
сочетание являются нередко сочетанной патологией 
и факторами риска развития бесплодия у женщин в ре-
зультате нарушения рецептивности эндометрия. При 
синдроме нДСТ существенно замедляются процессы 
ремоделирования соединительной ткани, что, в конеч-
ном счете, приводит к  усилению процессов склероза 
эндометриальной стромы, снижению рецептивности 
эндометрия и бесплодию. Очаги склероза, по нашему 
мнению, играют ключевую роль в патогенезе снижения 
рецептивности эндометрия и  являются результатом 
рубцевания мелких очагов некроза. Эти очаги некроза 
имеют двоякую природу: при нДСТ они являются про-
явлением процессов дезорганизации соединительной 
ткани (фибриноидный некроз), в то время как при НТ 
они являются следствием микроинфарктов базального 
слоя эндометрия, переместившихся в функциональный 
слой в течение фазы пролиферации. Установлено, что 

Рис. 1. Механизмы нарушения рецептивности эндометрия у пациенток с нДСТ и НТ 
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наиболее выраженные изменения морфологических 
и  иммунофенотипических характеристик развивают-
ся при нДСТ+НТ. На  основании данных литературы, 
предыдущего и  настоящего исследования была пред-
ложена схема патогенеза нарушений рецептивности 
эндометрия, представленная на  рис.  1. Полученные 
данные могут быть использованы для прогноза и раз-
работки новых методов лечения бесплодия у пациенток 
с нДСТ+НТ.
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ГРАНУЛЕМАТОзНЫХ И ГРАНУЛЕМАТОзНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ В ЛЕГКИХ 
зюзя ю. Р. 1,2 

 1 ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом ДЗМ», Москва 
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Введение: К  гранулематозным процессам относят 
более 150  заболеваний инфекционной, неинфекцион-
ной и неуточненной этиологии, с поражением многих 
органов, развитием генерализованных форм. Лечение 
гранулематозных заболеваний совершенно различно, 
что требует их точной морфологической верификации.

Цель исследования: Сравнительная морфологиче-
ская характеристика гранулематозных и гранулематоз-
но-некротических поражений легких.

Материал исследования: Исследован аутопсийный, 
операционный и биопсийный материал от 380 больных 
с предполагаемым туберкулезом легких. В 228 случаях 
установлен туберкулез (из них — 11 исследований ВИЧ-
ассоциированного туберкулеза), в 15 случаях — мико-
бактериоз Myc. avium, в 65 случаях — саркоидоз (5 боль-
ных с некротизирующим саркоидным гранулематозом), 
экзогенный аллергический альвеолит (8), микозы (27), 
гранулематоз Вегенера (7), гистиоцитоз Х (4), ревмато-
идное поражение легких (9), гельминтозы (5), грануле-
мы инородных тел (12).

Методы исследования: Материал обрабатывали 
по стандартной методике, срезы окрашивали гематок-
силином и  эозином, по  ван Гизону, Цилю-Нильсену, 
Перлсу, Грокотту, Броун-Хоппсу, Риттер-Олессону, про-
водили ШИК-реакцию. При иммуногистохимическом 
исследовании использовали антитела Myc. Tuberculosis 
mouse monoclonal antibody, СД1 а, S100. Видовую иден-
тификацию микобактерий в  материале из  парафино-
вого блока осуществляли с  помощью полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) (исследования выполнены Аль-
варес М. В., Долговой Е. А.).

Результаты исследования: Для туберкулеза были ха-
рактерны разновеликие эпителиоидно-гигантоклеточ-
ные сливающиеся гранулемы, с лимфоидной реакцией 
в виде ободка при отсутствии кольцевидного фиброза. 
При активном процессе в центре гранулем выявляли 
нейтрофильные лейкоциты и участок казеозного некро-
за. Перифокально формировалась экссудативная тка-

невая реакция с экссудатом в альвеолах, с утолщением 
межальвеолярных перегородок за счет отека, лимфоид-
но-гистиоцитарной инфильтрации с примесью нейтро-
фильных лейкоцитов, фиброза. При гистобактериоско-
пии по Цилю-Нильсену и ИГХ выявляли микобактерии 
в цитоплазме макрофагов, нейтрофильных лейкоцитов, 
казеозно-некротических массах. Видовую идентифика-
цию проводили методом ПЦР с выявлением ДНК Myc. 
Tuberculosis.

Для ВИЧ-ассоциированного туберкулеза харак-
терна утрата признаков гранулематозного воспаления 
и  волнообразного течения, отмечено формирование 
мономорфных гнойно-некротических фокусов с  пе-
рифокальной выраженной экссудативной реакцией 
и большим количеством микобактерий.

При ВИЧ-ассоциированном нетуберкулезном ми-
кобактериозе M. аvium выявляли гранулемоподобные 
скопления из мономорфных гистиоцитоподобных кле-
ток со светлой мелко-зернистой цитоплазмой, с участ-
ками казеозного некроза, стертой эпителиоидноклеточ-
ной реакцией. Возбудитель располагался в цитоплазме 
макрофагов в огромном количестве, не поддающемся 
подсчету. Видовую идентификацию проводили методом 
ПЦР с выявлением ДНК Myc. avium.

Для саркоидоза типичны мономорфные не слива-
ющиеся «штампованные» гранулемы с кольцевидным 
фиброзом, без лейкоцитов и  некроза в  центре гра-
нулем (изредка встречается участок фибриноидного 
некроза), лимфоидный вал по периферии гранулемы 
не выражен. Легочная ткань в перифокальных участ-
ках воздушная, альвеолярные перегородки тонкие. 
В  очагах гранулематозного воспаления отсутствуют 
реактивные изменения сосудов и  бронхов, капсула 
лимфоузла тонкая.

В случаях некротизирующего саркоидного грануле-
матоза определяли очаги фибриноидного некроза или 
гиалиноза с «замурованными» штампованными грану-
лемами. По периферии некроза был ободок из вышео-
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писанных саркоидозных гранулем, фиброзная капсула 
между гранулематозно-некротическим очагом и  воз-
душной легочной тканью отсутствовала. Вблизи не-
кроза выявляли сосуд с признаками гранулематозного 
воспаления.

При экзогенном аллергическом альвеолите выяв-
лены сливающиеся макрофагально-гигантоклеточные 
гранулемы с  преобладанием клеток инородных тел, 
наличием телец конхоидальных и астероидных телец, 
кристаллов холестерина. Перифокально экссудативные 
изменения с отеком и плазматическим пропитыванием 
сосудистых стенок, в альвеолах скопления сидерофагов, 
серозный экссудат с обилием эозинофилов, эозинофи-
лы в  просвете кровеносных сосудов. Альвеолярные 
перегородки утолщены за  счет значительного отека, 
полнокровия капилляров, полиморфноклеточной ин-
фильтрацией с эозинофильными лейкоцитами.

Микотическое поражение сопровождалось форми-
рованием макрофагально-эпителиоидно-гигантокле-
точных гранулем с обилием гигантских клеток инород-
ных тел, очагов некроза с выраженной инфильтрацией 
эозинофильными лейкоцитами с микроабсцедировани-
ем, развитием продуктивного васкулита. При гистобак-
териоскопическом исследовании в некрозе и цитоплаз-
ме клеток инородных тел выявляли структуры гриба 
(Candida, Aspergillum, мукор, гистоплазмы, криптокок-
ки, актиномицеты).

Для гранулематоза Вегенера характерна триада 
признаков: очаги некроза «географической формы», 
гранулематозно-некротический тромбоваскулит, по-
лиморфноклеточные гранулемы из  эозинофильных 
и нейтрофильных лейкоцитов, лимфоцитов, плазмати-
ческих клеток, макрофагов, гигантских многоядерных 
клеток.

При гистиоцитозе Х формировались гранулемы 
звездчатой формы из  гистиоцитов двух типов (в  т. ч. 
клеток Лангерганса) с  буроватым пигментом, эозино-
фильных лейкоцитов. ИГХ с антителами к СД1 а, к бел-
ку S-100 дает положительную реакцию. Перифокальные 
изменения по типу десквамативной интерстициальной 
пневмонии. Ультраструктурное исследование выявляет 
в клетках Лангерганса гранулы Бирбека (Х-тельца).

Ревматоидное поражение легкого сопровождается 
развитием очагов фибриноидного некроза неправиль-
ной формы с  «тенями» затромбированных сосудов 
и эозинофильной инфильтрацией. По краю некроза не-
четкий частокол из фибробластоподобных клеток, рас-
сеянные гигантские многоядерные клетки, не формиру-
ющие гранулем. Вблизи некроза сосуды с признаками 
выраженного продуктивного облитерирующего васку-
лита, в альвеолах скопления сидерофагов.

В случаях гельминтозов легкого (эхинококкоз, аска-
ридоз) отмечали гранулематозно-некротическое воспа-
ление с преобладанием гигантских клеток инородных 
тел, макрофагов, эозинофильных лейкоцитов. В некрозе 
и перифокальном полиморфноклеточном инфильтрате 
находили элементы гельминта и яйца.

Гранулематозное воспаление инородных тел харак-
терно для многих процессов: аспирационная пневмония 
с  определением в  гранулемах пищевых микрочастиц 
животного и растительного происхождения, гранулемы 
вокруг шовного материала, гранулемы при наркомании 
с кристаллоидными структурами и пр.

При комплексном морфологическом исследовании 
выявлены дифференциально-диагностические при-
знаки, позволяющие наиболее точно верифицировать 
гранулематозные и гранулематозно-некротические из-
менения в легких.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ МОРфОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МИКОБАКТЕРИОзОВ, ВЫзВАННЫХ НЕТУБЕРКУЛЕзНЫМИ 

МИКОБАКТЕРИЯМИ 
зюзя ю. Р. 1,3, Кузина М. Г. 1,2, Пархоменко ю. Г. 2,3 

 1 ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом ДЗМ», Москва 
 2 ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 2 ДЗМ», Москва  

 3 ФГБНУ НИИ морфологии человека, Москва 

Введение: К микобактериозам, вызванным нетубер-
кулёзными микобактериями, относят группу инфекци-
онных заболеваний, вызываемых низковирулентными 
патогенными или условно-патогенными микобактери-
ями, не  поддающимися терапии противотуберкулез-
ными препаратами. Нетуберкулезный микобактериоз 
в настоящее время расценивается как неконтагиозное 
заболевание, однако микобактериозы становятся все 
более актуальной медицинской проблемой в  связи 
с  ежегодным увеличением количества таких больных 
и распространением заболеваний с нарушением имму-
нитета. Микобактериоз могут вызвать около 40 видов 

микобактерий, но наиболее частой их этиологической 
причиной является Mycobacterium avium-intracellulare 
(Mycobacterium avium complex, МАС). По  частоте вы-
зываемых инфекций этот вид опережает прочие не-
туберкулезные микобактерии, вызывая заболевания 
у больных ВИЧ-инфекцией более чем в 95% наблюде-
ний, а у лиц без ВИЧ-инфекции более чем в 50% случаев. 
В благополучных странах с низким уровнем заболева-
емости туберкулезом, МАС-инфекцию регистрирова-
ли почти у 40% больных ВИЧ-инфекцией, в то время 
как в России и странах Африки ситуация диаметрально 
противоположная. В клинической практике очень важ-
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но различить эти две нозологии, поскольку эпидемио-
логическая значимость и лечебная тактика принципи-
ально отличаются.

Цель исследования: Сравнительная морфологиче-
ская характеристика микобактериозов, вызванных не-
туберкулезными микобактериями.

Материал исследования: Исследован аутопсийный 
и операционный материал от 117 больных нетуберку-
лезным микобактериозом (ГБУЗ МНПЦ борьбы с  ту-
беркулезом, ГБУЗ ИКБ №  2). Первую группу исследо-
вания составили 76 человек, больных ВИЧ-инфекцией 
с развитием в качестве вторичного заболевания нету-
беркулезного микобактериоза. Ко второй группе отне-
сены пациенты с  нетуберкулезным микобактериозом 
без ВИЧ-инфекции.

Методы исследования: Материал обрабатывали 
по стандартной методике, гистологические срезы окра-
шивали гематоксилином и эозином, по ван Гизону, Ци-
лю-Нильсену. При иммуногистохимическом исследова-
нии (ИГХ) срезы обрабатывали согласно инструкциям, 
использовали антитела к микобактериям туберкулеза 
(Myc. Tuberculosis mouse monoclonal antibody, clone 1.1/3/1, 
Vector). Видовую идентификацию возбудителя осущест-
вляли молекулярно-генетическими методами (методом 
полимеразной цепной реакции с  использованием на-
боров реагентов «АмплиСенс® MTC-FL», «АмплиСенс® 
АВИУМ» производства ЦНИИ Эпидемиологии Роспо-
требнадзора при анализе материала парафиновых бло-
ков (исследования выполнены Альварес М. В.) и бакте-
риологическими методами (посев).

Результаты исследования: Отмечен неуклон-
ный рост микобактериозов, вызванных нетубер-
кулезными микобактериями в  обеих исследуемых 
группах (в  2006  и  2007  гг.  выявлено по  1  случаю, 
к 2015 и 2016 гг. количество возросло соответственно 
до 23 и 28 случаев).

ВИЧ-ассоциированный нетуберкулезный микобак-
териоз (1 группа) обусловлен Myc. avium-intracellulare 
(Myc. avium complex, MAC). Средний возраст больных 
составил 30 лет. Во всех аутопсийных случаях выявле-
но развитие генерализованных форм микобактериоза 
с  преимущественным поражением органов брюшной 
полости. Выявлено 3 случая деструктивного поражения 
легких с формированием подострых и острых каверн. 
Микроскопически отмечается характерная картина 
с наличием мономорфных гистиоцитоподобных клеток 
со светлой мелкозернистой эозинофильной цитоплаз-
мой, внутриклеточным расположением микобактерий, 
что подтверждено гистобактериоскопией по  Цилю-
Нильсену и при иммуногистохимическом исследовании. 
Выявлены различия морфологической картины ВИЧ-
ассоциированного микобактериоза авиум и у больных 
микобактериозом авиум без ВИЧ-инфекции. В 4 случа-

ях установлены микобактериальные ассоциации (с ми-
кобактерией туберкулеза) 

В группе нетуберкулезных микобактериозов у лиц 
без ВИЧ-инфекции (2  группа) выявлены различ-
ные виды микобактерий: M. kanssasii, M. xenopi, M. 
fortuitum, M. chelonai, M. marinum, M. peregrinum, M. 
malmoense, M. avium, неуточненные нетуберкулезные 
микобактерии. Возраст больных 50–70 лет. Преоблада-
ли разнообразные формы поражения легких, выявлен 
единичный случай генерализованного микобактериоза, 
вызванного нетуберкулезными микобактериями, кли-
нически протекавшего по  типу «тифобациллёза Лан-
дузи» с соответствующей морфологической картиной. 
Макро- и  микроскопическая картина в  большинстве 
случаев была идентична различным формам туберку-
леза, причем один вид нетуберкулезных микобактерий 
вызывал различные формы поражения у  различных 
больных (очаговую, диссеминированную, генерализо-
ванную, кавернозную и т. д.). Отмечено преобладание 
макрофагального компонента гранулематозного вос-
паления, в том числе в стенках полостей распада, порой 
с  формированием гранулематозной реакции по  типу 
инородных тел.

«Косвенными» морфологическими признаками не-
туберкулезного микобактериоза можно считать сово-
купность следующих признаков: гранулематозное или 
гранулематозное некротическое воспаление, положи-
тельный результат гистобактериоскопии по  Цилю-
Нильсену, положительный результат иммуногистохи-
мическое исследование с туберкулезными антителами 
с выявлением микобактерий в тканях, отрицательный 
результат ПЦР-исследования на выявление ДНК мико-
бактерии туберкулеза.
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ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У БОЛЬНЫХ 
МЕТАСТАТИЧЕСКИМ РАКОМ 

Иванова Г. С., Кирьянов Н. А., Печникова Т. А.
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава России, Ижевск 

Течение и прогноз злокачественных новообразова-
ний во многом определяются ростом и метастазирова-
нием опухоли.

Целью исследования настоящей работы явилось из-
учение осложнений у  умерших больных, перенесших 
хирургическое и комбинированное лечение по поводу 
раков различной локализации.

Материалом исследования послужили протоко-
лы вскрытий умерших больных в  Республиканском 
клиническом онкологическом диспансере УР за 2009–
2016  годы. Для анализа из  366  протоколов были ото-
браны протоколы умерших больных с метастатическим 
поражением лимфатических узлов и внутренних орга-
нов, что составило 198 случаев (54% от общего числа 
аутопсий).

Среди этой группы наблюдения 159 больным было 
проведено либо радикальное, либо паллиативное опе-
ративное вмешательство различной степени сложности 
(80,3%). Наиболее часто метастазы обнаруживались 
у  пациентов, страдавших раком пищевода и  желудка 
(62 случая), кишечника (37 случаев), лёгких (29 случаев). 
Злокачественные опухоли других локализаций состави-
ли единичные случаи.

Возраст больных варьировал от  21  года до  82  лет, 
но пациенты в возрасте от 50 до 79 лет составили самую 
большую группу наблюдения. В стационаре больные на-
ходились на лечении от 1 до 104 койко-дней, в среднем 
20 дней.

По гистогенезу подавляющее число наблюдений 
было представлено злокачественными новообразова-
ниями эпителиального происхождения  — 190, злока-
чественные лимфомы встретились у 5 умерших паци-
ентов, саркомы у 3.

В результате исследования было выявлено, что са-
мыми распространенными локализациями метастазов 
у  умерших больных являлись: регионарные лимфоуз-
лы  — 137, отдаленные группы лимфоузлов  — 70, пе-
чень — 63, легкие — 34 и брюшина — 32.

Следует отметить, что у  25% больных метастазы 
опухоли прижизненно определены не были и наличие 
метастазов в отдаленные группы лимфатических узлов, 
печень, лёгкие и другие внутренние органы во многом 
определило неблагоприятное течение послеоперацион-
ного периода и способствовало наступлению летально-
го исхода. Особенно это касалось множественных ме-
тастазов в печень, нередко субтотально замещающих 
паренхиму органа.

Рак желудка и  пищевода составил 62  наблюдения 
преимущественно у  мужчин (70%) в  широком воз-
растном диапазоне  — от  41  до  82  лет. У  40% пациен-
тов имелись метастазы в регионарные лимфатические 
узлы, у  70%  — в  лимфатические узлы других локали-

заций, у 41% пациентов выявлены метастазы в таких 
органах, как: печень, лёгкие, надпочечники, селезенка, 
кости и  др. Практически всем пациентам были вы-
полнены радикальные оперативные вмешательства. 
Среди основных осложнений послеоперационного 
периода при новообразованиях пищевода и  желудка 
следует назвать: несостоятельность швов анастомозов 
с последующим развитием воспалительных процессов 
в  средостении и  брюшной полости (38,7%). Так, по-
слеоперационный период у больных раком пищевода 
осложнился гнойным медиастинитом с последующим 
развитием двухстороннего фибринозно-гнойного плев-
рита; у пациентов с раком желудка — возникал острый 
фибринозно-гнойный перитонит, часто сочетавшийся 
с внутрибрюшными абсцессами и флегмонами стенок 
живота. Доля послеоперационных пневмоний также 
составила 38,7%. Воспаление лёгких имело двухсторон-
ний сливной гнойный характер, часто сопровождалось 
абсцедированием. Другим серьезным послеоперацион-
ным осложнением следует назвать некроз поджелудоч-
ной железы различной степени выраженности, после 
операций на желудке его частота достигла 40%. Среди 
осложнений особо следует отметить кровотечение, воз-
никающее в связи с острыми (стрессовыми) эрозиями 
или язвами желудка и/или двенадцатиперстной кишки 
или острыми язвами тонкой кишки.

Рак кишечника, включающий поражение различных 
отделов толстой кишки и прямой кишки значился в диа-
гнозе у  37  умерших больных, преимущественно муж-
ского пола, пожилого и  старческого возраста. По  ги-
стологической структуре преобладала аденокарцинома 
низкой степени дифференцировки. Метастатическое 
поражение регионарных лимфатических узлов зареги-
стрировано у  34% умерших больных, лимфатических 
узлов других групп — 16%, печени — у 26%, у 8,% паци-
ентов метастазы локализовались в других внутренних 
органах. Всем пациентам этой группы наблюдения было 
выполнено радикальное оперативное вмешательство. 
Структура осложнений в данной группе соответствует 
предыдущей группе наблюдения. Самым частым ослож-
нением стал перитонит вследствие несостоятельности 
швов кишечных анастомозов (37,8%), пневмонии (19%), 
кровотечения из  эрозий и  острых язв желудка (19%). 
В  данной группе наблюдений встретились тромбозы 
вен операционного поля, завершившиеся массивной 
тромбоэмболией лёгочной артерии.

Рак лёгкого зарегистрирован у 27 мужчин и 4-х жен-
щин в возрасте от 34 до 73 лет. Самой частой формой 
был центральный рак лёгкого, при гистологической ве-
рификации плоскоклеточный неороговевающий. 87% 
больным были выполнены операции либо пульмонэк-
томия, либо лобэктомия. Метастазы рака в регионар-
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ные лимфатические узлы выявлены у 35% пациентов, 
в другие группы лимфоузлов — у 13,5%, метастатиче-
ское поражение внутренних органов и головного мозга 
диагностировано у 20% больных.

Самым частыми осложнением у этой группы паци-
ентов явились пневмонии (35,5%), отличающиеся слив-
ным гнойным характером поражения лёгочной ткани, 
также фибринозно-гнойные плевриты (29%) и  пери-
кардиты (16%). Источником этих процессов послужила, 
как правило, несостоятельность культи бронха. Лёгоч-
ное кровотечение и тромбоэмболия лёгочной артерии 
диагностированы в равных соотношениях по 13%. Сре-
ди редких осложнений можно назвать синдром верх-
ней полой вены, смещение органов средостения, парез 
диафрагмы.

Таким образом, в торако-абдоминальной хирургии 
при лечении злокачественных опухолей лёгких, пи-
щевода, желудка и кишечника с метастазами не толь-
ко в регионарные и отдаленные лимфатические узлы, 
но и внутренние органы самыми частым осложнениями 
послеоперационного периода явились воспалительные 

процессы в брюшине, средостении, плевре, перикарде 
и лёгких (50%). Развитие гнойных перитонитов, плеври-
том, медиастинитов и пневмоний во многом определило 
танатогенез.

Следующими по  значимости среди летальных ос-
ложнений стали массивные кровотечения (24,7%), за-
вершившиеся геморрагическим шоком или острой 
постгеморрагической анемией, послужившими непо-
средственной причиной смерти больных.

Послеоперационные тромбозы с  последующим 
развитием инфарктов внутренних органов и  тромбо-
эмболии лёгочной артерии диагностированы в  5,5% 
наблюдений и  составили 3-ю группу осложнений по-
слеоперационного периода.

Анализ послеоперационных осложнений при ме-
тастатических опухолях даст возможность оценить 
перспективы улучшения показателей летальности для 
стационара онкологического профиля, а лечебные меро-
приятия, направленные на профилактику этих ослож-
нений, могут значительно улучшить показатели выжи-
ваемости онкологических больных.

ВЫРАЖЕННЫЙ ХАРАКТЕР МОРфОЛОГИЧЕСКОГО РЕГРЕССА 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКА В ОТВЕТ 

НА НЕОАДЪюВАНТНУю ХИМИОТЕРАПИю 
Иванцов А. О., Клещёв М. А., Городнова Т. В., Имянитов Е. Н., Соколенко А. П.

ФГБУ «НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России (Санкт-Петербург) 

Цель. Сравнение выраженности патоморфологиче-
ского регресса BRCA1/2-ассоциированных и спорадиче-
ских опухолей яичника в ответ на платиносодержащую 
неоадъювантную химиотерапию.

Материалы и методы. В исследование включены слу-
чаи рака яичника (РЯ), зарегистрированные в патоло-
гоанатомическом архиве НИИ онкологии им. Н. Н. Пе-
трова (Санкт-Петербург) в период с 2000 по 2013 годы 
и соответствующие следующим критериям: 1) морфо-
логически подтверждённый диагноз серозной карци-
номы яичника высокой степени злокачественности; 
2) использование неоадъювантной платиносодержащей 
химиотерапии; 3) наличие данных о статусе мутаций 
в генах BRCA1/2 (n = 151). Клинические и лабораторные 
данные (хирургическая стадия по FIGO (International 
Federation of Gynecology and Obstetrics), наличие мута-
ций BRCA1/2, схема лекарственного лечения, длитель-
ность бесплатинового интервала) получены в базах кли-
нического и патологоанатомического архивов. Оценка 
резидуальной опухоли проводилась по  критериям 
Böhm et al. [1]. В каждом случае анализ морфологическо-
го реграсса опухоли выполнялся двумя независимыми 
специалистами-патоморфологами. Длительность бес-
платинового интервала в  BRCA1/2-ассоциированных 
и  спорадических карциномах определяли в  соответ-
ствии с рекомендациями Российского общества клини-
ческой онкологии.

Результаты. Возраст больных с BRCA1/2-ассоцииро-
ван ным РЯ (n  =  29) был достоверно меньше, чем 
в  «спорадической» группе (n  =  122) (медиана: 51  vs. 
57 лет; р = 0,005). Количество циклов полихимиотера-
пии зависело от течения болезни и возможности вы-
полнения циторедуктивной операции; в среднем, оно 
составило 3 цикла как в группе наследственного, так 

Рис. 1. Выраженность патоморфологического регресса 
в BRCA1/2-ассоциированных и спорадических 

серозных карциномах яичника.
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и  спорадического РЯ. В  BRCA1/2-ассоциированных 
карциномах частота выраженного и умеренного пато-
морфологического регресса (3-й и 2-й степени, соот-
ветственно) была достоверно выше по  сравнению 
со спорадическими опухолями (86,2% (25/29) vs 53,3% 
(65/122), p=0,0013). Отсутствие регресса опухоли (1-ая 
степень по Böhm) в BRCA1/2-ассоциированных РЯ на-
блюдалось существенно реже по сравнению со спора-
дическими раками (13,8% (4/29) vs 46,7% (57/122), 
p=0,0013) (Рис. 1). Данные о длительности бесплатино-
вого интервала были доступны в  63  случаях РЯ 
(23  BRCA1/2-ассоцииро ван ных, 40  спорадических). 
В группе BRCA1/2-ассоции ро ван ных РЯ отмечен более 
длительный бесплатиновый интервал по  сравнению 
со спорадическими случаями (6,9 vs 4,0 мес., p=0,013). 
В наибольшей степени эти различия наблюдались для 
тех РЯ, которые демонстрировали выраженный мор-

фологический регресс на фоне неоадъювантной тера-
пии (BRCA1/2-мутированные РЯ: 10,1 мес.; спорадиче-
ские РЯ: 2,3 мес.; p = 0,039).

Заключение. BRCA1/2-ассоциированные РЯ харак-
теризуются большей продолжительностью бесплатино-
вого интервала, а  также большей частотой умеренно-
го и выраженного морфологического ответа опухоли 
на неоадъювантную химиотерапию по сравнению с спо-
радическими карциномами.

Работа поддержана грантом РНФ 14–25–00111.
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ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
эПИТЕЛИАЛЬНО-МЕзЕНХИМАЛЬНОЙ ТРАНСфОРМАЦИИ эПИТЕЛИЯ 

СЛИзИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РТА ПРИ НЕОПЛАзИИ 
Ивина А. А. 1, Шерстнев А. А. 1, Семкин В. А. 2, Бабиченко И. И. 1 

 1 ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва 
 2 ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России, Москва 

Заболеваемость плоскоклеточным раком (ПР) слизи-
стой оболочки рта (СОР) неуклонно растет [1]. Пятилет-
няя выживаемость пациентов не увеличивается и оста-
ется менее 50% [2]. В основе инфильтрирующего роста 
и метастазирования опухолей лежит эпителиально-ме-
зенхимальная трансформация (ЭМТ). Это сложный об-
ратимый биологический процесс, в котором эпителиаль-
ные клетки меняют свою полярность, теряют способность 
связываться друг с другом и приобретают свойства ме-
зенхимальных клеток, которые подвижны, обладают 
инвазивным потенциалом, повышенной устойчивостью 
к  апоптозу. Потеря межклеточных связей в  эпителии 
в  процессе злокачественной трансформации способ-
ствует проникновению опухолевых клеток в  подлежа-
щие ткани и последующему формированию метастазов. 
Основными маркерами ЭМТ являются E- и N-кадгерины. 
Нарушение их выработки связано с опухолевой инвазией 
и плохим прогнозом при различных раках [1].

Цель данного исследования: изучение особенностей 
локализации белков E-кадгерина и N-кадгерина в зави-
симости от пролиферативной активности клеток и сте-
пени неопластической трансформации эпителия СОР.

Материал и  методика исследования. В  работе ис-
пользовали операционный материал отделения хи-
рургической стоматологии (зав. д. м.н. Семкин В. А.) 
и  архивный материал лаборатории патологической 
анатомии (зав. д. м.н., проф. Бабиченко И. И.) ФГБУ 
«ЦНИИС и  ЧЛХ Минздрава РФ» за  период с  января 
2007  г. по  декабрь 2016  г. Были исследованы биопта-
ты СОР 48  пациентов с  клиническим диагнозом лей-

коплакия и  плоскоклеточный рак СОР. В  12  случаях 
(25,0%) был установлен диагноз очаговая эпителиаль-
ная гиперплазия (ОЭГ) СОР, в  17  случаях (35,4%)  — 
плоскоклеточная внутриэпителиальная неоплазия 
(Squamous Intraepithelial Neoplasia — SIN). В 13 случаях 
(27,1%) при гистологическом исследовании был вы-
явлен ПР СОР. В  качестве контрольной группы было 
отобрано 6 случаев неизмененной слизистой оболочки 
с диагнозом фиброма СОР без воспалительных измене-
ний и реактивных гиперпластических процессов.

Гистологическое и иммуногистохимическое исследо-
вания биопсийного материала проводились в соответ-
ствии со стандартным протоколом [2]. Тканевые антиге-
ны определяли с помощью мышиных моноклональных 
антител к Ki-67 (ММ1, Diagnostic Biosystems), мышиных 
моноклональных антител к Е-кадгерину (клон SPM471, 
Thermo scientific) и кроличьих поликлональных антител 
к N-кадгерину (GeneTex). Для визуализации антигенов 
использовали систему QUANTO.

Индекс пролиферации по Ki-67 (%) определяли по от-
ношению клеток с иммунореактивными ядрами к обще-
му числу клеток. Синтез E- и N-кадгеринов оценивали 
в  условных единицах на  наружной мембране эпители-
альных клеток и в цитоплазме клеток соответственно: 
0 — реакции не отмечалось; 1 — слабое окрашивание; 
2 — умеренное окрашивание; 3 — интенсивное окраши-
вание, соответствующее окраске макрофагов в собствен-
ной пластинке слизистой оболочки (для N-кадгерина). 
Большая часть пролиферирующих клеток при ОЭГ и SIN 
локализована в нижних 2/3 эпителия, поэтому оценка 
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синтеза белков Ki-67, E- и  N-кадгерина проводилась 
в 300 клетках двух зон эпителия: 1-я зона — ростковая 
зона эпителия (мальпигиев слой), к  которой относят-
ся базальный и парабазальный слои и 2-я зона — ши-
поватый слой эпителия. При ПР СОР были выделены 
центральная и периферическая зоны опухоли. Перифе-
рическую зону ПР сравнивали с ростковым слоем в не-
измененном эпителии, при ОЭГ и SIN, а центральную 
зону ПР  — с  шиповатым слоем эпителия. Показатели 
определяли в соответствующих участках тканей. Подсчет 
клеток производили при увеличении х400.

Результаты и обсуждение. В результате проведенно-
го исследования выявлено, что процесс неопластиче-
ской трансформации СОР начинается в ростковом слое 
эпителия. В  неизмененном эпителии, при ОЭГ и  SIN 
повышается пролиферация клеток от  мальпигиевого 
слоя к  шиповатому, уменьшается синтез Е-кадгерина 
в  мальпигиевом слое. N-кадгерин при ОЭГ появля-
ется в  цитоплазме клеток мальпигиевого слоя, при 
SIN — цитоплазматическое окрашивание было слабым 
в мальпигиевом слое и умеренным в шиповатом. При 
ПР СОР пролиферация Ki-67 значительно повышается 
в обеих зонах по сравнению с другими группами. В пе-
риферической зоне синтез Е-кадгерина уменьшался, 
а N-кадгерин синтезировался интенсивно в перифери-
ческой зоне и умеренно в центральной. При ОЭГ, SIN 
и  ПР СОР в  собственной пластинке слизистой выяв-
ляется большое количество макрофагов с выраженной 
реакцией на N-кадгерин. Следует отметить отсутствие 
N-кадгерина в неизмененном эпителии. Возможно, это 
связано с тем, что его синтез de novo может нарушать 
адгезивную способность клеток в результате уменьше-
ния количества Е-кадгерина, либо N-кадгерин имеет 
прямое доминирующее влияние на  фенотип эпители-

альных клеток, несмотря на  то, что они продолжают 
синтезировать Е-кадгерин. N-кадгерин взаимодействует 
с рецепторами фактора роста фибробластов, который 
активирует сигнальный путь, направленный на  осво-
бождение опухолевых клеток от Е-кадгерин-зависимого 
межклеточного взаимодействия и  приобретения ими 
подвижного фенотипа [1]. Известно, что на ЭМТ влия-
ют клетки хронического воспаления в строме, они вы-
рабатывают большое количество сигнальных факторов, 
способствующих опухолевой инвазии. Т-лимфоциты 
и  макрофаги синтезируют фактор роста опухолей β1 
(TGF β1), который способствует ЭМТ [3].

Заключение. В  настоящем исследовании установ-
лена связь между пролиферативной активностью 
эпителиальных клеток и  синтезом этими клетками 
белка N-кадгерина на  фоне снижения Е-кадгерина. 
Таким образом, белки межклеточных контактов Е- 
и N-кадгерины могут быть использованы при ранней 
диагностике злокачественной трансформации клеток 
многослойного плоского эпителия СОР.
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СЛУЧАЙ ИНфАНТИЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ  
ГЕНЕРАЛИзОВАННОЙ КАЛЬЦИфИКАЦИИ 

Игнатьева Е. Н., Романова О. А., Анина А. Н.
БУ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» МЗ ЧР, Чебоксары 

ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И. Н. Ульянова, медицинский 
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Идиопатическая артериальная кальцификация 
(ИАК) заболевание неуточненной этиологии, характе-
ризующееся генерализованным кальцинозом внутрен-
ней и  мышечной оболочек артерий у  детей (1). Про-
гноз при ИАК неблагоприятный. Заболевание трудно 
диагностируется при жизни, встречается с  частотой 
1 случай на 2000–5000 случаев аутопсий, наблюдается 
у мертворожденных и у детей, проживших от несколь-
ких минут до  4–5  лет (2). Учитывая редкость и  труд-
ность прижизненной диагностики данной патологии, 
приводим наше наблюдение аутопсийного случая ИАК 
вызванной генетической мутацией.

Ребенок К., прожил 26  дней, родился от  Б1, про-
текавшей на  фоне герпес-инфекции на  10-й и  20  нед. 
По данным УЗИ на сроке гестации 31 нед. у плода об-
наружены расширение левого желудочка, расширение 
ствола легочной артерии, гидроперикард. Преждевре-
менные самопроизвольные роды 1  при сроке 35  нед, 
ША=5–6 б, Мр=2700 гр, L=49 см.С рождения состояние 
ребенка тяжелое за счет прогрессирующей легочно-сер-
дечной недостаточности, тяжелейших гемодинамиче-
ских нарушений, недоношенности. С 15-х суток жизни 
у  ребенка отмечались цианотические приступы при 
беспокойстве, сопровождавшиеся ЧДД=100 в минуту, 
ЧСС=180уд/мин, падением Sp02 до 73%, по данным УЗИ 
сердца усуглубляются все вышеперечисленные параме-
тры. Весовая кривая плоская. К концу 26-х суток жизни 
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на фоне неподдающейся коррекции легочно-сердечной 
недостаточности констатирована смерть.

На патологоанатомическое вскрытие ребенок на-
правлен с клиническим DS: Основное заболевание: Дру-
гие уточненные врожденные аномалии системы крово-
обращения  — миокардиодистрофия. Недостаточность 
митрального клапана 2  ст и  трикуспидального клапа-
на 3 ст НК 2 Аст. Осложнения основного заболевания: 
Острая сердечно-сосудистая недостаточность. Острая 
дыхательная недостаточность. Сопутствующие заболе-
вания: Церебральная ишемия 2  ст, синдром гипервоз-
будимости. При внешнем осмотре: Труп новорожденно-
го с ФМ=2765 гр, ФД=50 см, кожные покровы бледные, 
акроцианоз конечностей, носогубного треугольника 
и губ. Наиболее выражены изменения со стороны сер-
дечно-сосудистой системы — аорта с неровной поверх-
ностью за счет многочисленных фиброзных и атерокаль-
цинозных бляшек, режется с хрустом (S > 50–60%). Устья 
сонных, подвздошных, коронарных, и легочных артерий 
равномерно сужены за счет циркулярно расположенных 
фиброзных и кальцинозных бляшек на 50–60%. Сердце 
р.6х4,6х3,8 см, масса 30,7 гр (норма 18,4+2,6 гр); в поло-
сти перикарда 2  мл выпота. Створки клапанов сердца 
склерозированы, плотной консистенции, эндокард лево-
го желудочка сердца утолщен, белесоватого цвета. Пери-
метр ПАВ 4,8 см (норма 3,8 см), ЛАВ 4,7 см (норма 3,2 см). 
ЖИ= 1,4 при норме 0,803. Открыты артериальный про-
ток р. 0,2х0,7 см и овальное окно 0,2 см. Лимфостаз в бры-
жеечных сосудах с развитием хилезного асцита 2 мл. При 
гистологическом исследовании внутренних органов ребен-
ка после дополнительной декальцинации с применением 
методики окраски гематоксилин эозином, по Ван Гизон 
и Касону имеет место распространенный медиакальци-
ноз внутренней эластической мембраны и мышечного 
слоя артерий эластического и мышечно-эластического 
типа, с исходом в стенозирующий атеросклероз сосудов 
сердца, почек, легких, селезенки, надпочечников, под-
желудочной железы, кишечника, брыжейки, тимуса, по-
звоночного столба и конечностей, кальцификация аор-
ты и легочного ствола. В миокарде обнаружена картина 
очаговой гипертрофии сократительных кардиомиоцитов 
обоих желудочков сердца, диффузного мелкоочагового 
трансмурального и субэндокардиального кардиосклеро-
за, склероза в АВ-узле и в вегетативных ганглиях сердца 
на  фоне их гипоганглиоза; трансмуральные и  субэн-
докардиальные инфаркты в сердце различной степени 
давности. По результатам молекулярно-генетического 
исследования выявлена мутация с.  1298  А>Т в  гомози-
готном состоянии в гене ЕNPP1. При ИФА исследовании 
внутренних органов диагностированы Ag к ВПГ 1 типа, 
в тонком кишечнике — ротаAg положительный.

Был сформулирован патологоанатомический 
диагноз:

Основное заболевание. Инфантильная артериальная 
генерализованная кальцификация, ОМIM (мутация 
с. 1298 А>Т в гомозиготном состоянии в гене ЕNPP1) — 

кальцификация аорты и легочного ствола; обызвествле-
ние внутренней эластической мембраны и мышечного 
слоя в стенке артериальных сосудов сердца, почек, лег-
ких, селезенки, надпочечников, поджелудочной желе-
зы, кишечника, брыжейки, тимуса, позвоночного столба 
и конечностей; фиброэластоз левого желудочка сердца, 
кальциноз и склероз митрального, трикуспидального 
и  аортального клапанов, кардиомегалия, диффузный 
мелкоочаговый кардиосклероз, крупноочаговый кар-
диосклероз в АВ-узле, вторичный атриальный и атрио-
вентрикулярный гипоганглиоз в вегетативных ганглиях 
сердца; врожденный ИДС.

Осложнения основного заболевания. Миогенная 
дилятация полостей сердца. Открытые, гемодинамиче-
ски значимые, фетальные коммуникации кровообра-
щения — артериальный проток р. 0,2х0,7 см, овальное 
окно 0,2  см.  Эксцентрическая гипертрофия правого 
желудочка сердца (ЖИ 1,4 при норме 0,803). Очаги экс-
трамедуллярного кроветворения в  печени, селезенке, 
почках. Серозно-десквамативный энтероколит рота-
вирусной этиологии. Обсеменение легких E.coli. Гидро-
перикард 2 мл. Лимфостаз и лимфедема в брыжеечных 
сосудах. Хилезный асцит 2 мл. Окклюзионные тромбы 
и кальцинаты в коронарных, почечных и легочных ар-
териях. Мультифокальные трансмуральные и  субэн-
докардиальные инфаркты в сердце различной степени 
давности. Кардиогенный шок. Шоковые почки и легкие. 
Отек и набухание головного мозга.

Сопутствующие заболевания. Малые аномалии раз-
вития — боковая киста шеи; незавершенный 2 период 
поворота кишечника; удвоение лоханки правой почки. 
Недоношенность 35 нед.

Диагноз плаценты и степень его выраженности. Хро-
ническая плацентарная недостаточность17% (средняя). 
Нарушение созревания ворсин 15% (средняя). Антена-
тальное инфицирование (возможный путь инфициро-
вания — восходящий) — 5% (низкая). Компенсаторно-
приспособительные изменения– 4% (низкая). Острая 
плацентарная недостаточность 3% (низкая). ППК=0,16 
(норма 0,157–0,163).

 Выводы: 1) Генерализованная ИАК сочета-
лась с  ранними проявлениями атеросклероза аорты 
и  крупных сосудов. 3) Причина смерти новорожден-
ного  — острая сердечно-сосудистая недостаточность 
в результате вторичных тромбозов коронарных артерий 
с последующим развитием инфарктов миокарда различ-
ной степени давности. 4) Обнаружение генетической 
мутации подтверждает наследственный характер дан-
ного заболевания.
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зАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ  
НА ПРИМЕРЕ КРУПНОГО РЕГИОНА (БАШКОРТОСТАН) 

Имаева А. К.
ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России 

По обширной статистике, заболеваемость острым 
панкреатитом в  России составляет 36–40  случаев 
на 100.000 населения (3,4). В 15–25% панкреатит носит 
деструктивный характер, и сопровождается осложнени-
ями, нередко ведущими к смертельному исходу. Леталь-
ность при панкреонекрозе, несмотря на современные 
методы лечения, остается высокой, составляя по дан-
ным разных авторов от 15–90% (3). При этом, панкре-
онекроз нередко развивается у людей трудоспособно-
го возраста, приводя к частичной или полной потере 
трудоспособности. Статистика панкреатита также сви-
детельствует о высоких темпах роста заболеваемости. 
По данным специалистов острая форма этой болезни 
опережает все другие недуги брюшной полости. Это свя-
зано с частыми причинами болезни, а именно алкоголь 
(45%) и желчекаменная болезнь (35%) (1,2).

Целью нашего исследования является статисти-
ческий анализ заболеваемости острым панкреати-
том в  Башкортостане. Нами изучена динамика за-
болеваемости острым панкреатитом за  2010–2016  гг. 

С 2010 года в сводной таблице в  группе заболеваний 
поджелудочной железы, по  данным регионального 
Медицинского информационно-аналитического цен-
тра, острый панкреатит начали выделять отдельным 
пунктом, что позволяет судить о заболеваемости более 
четко. При этом, заметна тенденция к увеличению ко-
личества больных данной группы. Из таблицы видно, 
что несмотря на незначительные колебания в количе-
ственных значениях по годам, в структуре группы за-
болеваний желудочно-кишечного тракта, количество 
больных с  патологией поджелудочной железы уве-
личивается. В  2010  году таких больных было 10,57%, 
а в 2016–12,26%. С острым панкреатитом в анализиру-
емый период было от 0,32 до 0,51% пациентов. Здесь 
нужно отметить, что к сожалению, такие отдаленные 
последствия острого панкреатита, как сосудистая не-
достаточность, инфекционные осложнения, сахарный 
диабет остаются за  чертой изучаемой группы болез-
ней, что искусственно искажает реальную картину 
заболеваемости.

Динамика заболеваемости патологией желудочно-кишечного тракта с 2010 по 2016 гг.

Годы
Больные с патологией желудочно-

кишечного тракта  
(на 100 тыс населения)

Больные с патологией 
поджелудочной железы
(на 100 тыс населения)

Больные с острой формой 
панкреатита

(на 100 тыс населения)

2010 17064,2 1804,5 (10,57%) 86,5 (0,51%)

2011 16091,0 1705,9 (10,6%) 58,2 (0,36%)

2012 15740,2 1795,7 (10,83%) 68,2 (0,43%)

2013 16168,8 1796,7 (11,11%) 62,9 (0,38%)

2014 17710,0 1870,0 (10,55%) 66,4 (0,37%)

2015 16794,4 1892,7 (11,26%) 54,8 (0,32%)

2016 16371,5 2008,2 (12,26) 56,6 (0,34%)

Примечание: в скобках указан процент от общего количества больных с патологией желудочно-кишечного тракта.

Нами было изучено 103 медицинские карты больных 
острым панкреатитом, получавших лечение в различ-
ных клиниках города Уфа При анализе медицинской до-
кументации, мы отметили различия в этиологических 
факторах, ведущих к  развитию острого панкреатита 
по полу. У женщин чаще к острому панкреатиту при-
водил алиментарный фактор (56%) и наличие острого 
холецистита (16%), а у мужчин — алкоголь (41%) и так-
же нарушение диеты (20,5%). Такие причины, как пред-
шествующие операции, развитие холецистита, травмы 
и опухоли встречались гораздо реже. Также мы отмети-
ли, что у людей с повышенным питанием, панкреатит 
развивается чаще. У больных преобладало повышенное 
(42,18%) и  удовлетворительное (37,5%) питание, осо-

бенно среди женщин. Среди пациентов с пониженным 
питанием преобладали мужчины, что в общей группе 
больных составило 20,3%.

Таким образом, статистика показывает, что заболева-
емость острым панкреатитом неуклонно растет. Острые 
формы встречаются все чаще, что подразумевает разви-
тие серьезных осложнений, таких как перитонит, сосуди-
стая недостаточность, формирование спаечной болезни 
брюшины и переход в хроническую форму панкреатита.
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К ВОПРОСУ О РОЛИ HELICOBACtER pYLORI  
В ГЕНЕзЕ эРОзИВНО-ЯзВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У БОЛЬНЫХ  
ЛЕПТОСПИРОзОМ, ТУЛЯРЕМИЕЙ И ГЛПС 

Казанцева Г. П.
ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, Рязань 

Лептоспироз, туляремия и геморрагическая лихо-
радка с почечным синдромом (ГЛПС) — широко рас-
пространенные инфекционные заболевания. Каждое 
из  них характеризуется токсическим поражением 
сосудов, в  результате чего возникает ряд осложне-
ний. В клинике у этих больных нередко наблюдается 
симптоматика, обусловленная патологией ЖКТ, что 
говорит о  наличии эрозивно-язвенных поражений 
верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Од-
нако морфология и  механизмы поражений изучены 
недостаточно.

Роль Helicobacter pylori в  возникновении острых 
эрозий остается не до конца изученной (1). Некоторые 
авторы считают, что важная роль этого возбудителя 
в  возникновении эрозий подтверждается не  столько 
высоким уровнем контаминация слизистой оболочки 
желудка, сколько выраженным эффектом эрадикацион-
ной терапии (2), который четко коррелирует с частотой 
ликвидации эрозивных поражений. Для изучения со-
стояния слизистой желудка при некоторых инфекци-
онных заболеваниях и роли Helicobacter pylori в патоге-
незе эрозивно-язвенных поражений слизистой желудка 
в эндоскопическом кабинете инфекционного отделения 
Рязанской клинической больницы им.  Н. А. Семаш-
ко были обследовано 30  больных ГЛПС, 47  больных 
туляремией, 33  с  лептоспирозом. ЭГДС проводилась 
в первые сутки госпитализации японским эндоскопом 
«PENTAXFG-29H» по стандартной методике с забором 
материала на цитоморфологическое исследование. Для 
диагностики Helicobacter pylori ассоциированных состо-
яний применялся цитологический метод и полимераз-
ная цепная реакция. Результат учитывался по суммар-
ному показателю. Материалом для морфологического 
исследования послужили гастробиопсии антрального 
отдела желудка.

При микроскопическом исследовании в  желудке 
у  больных с  ГЛПС и  лептоспирозом отмечались из-
менения, характерные для шока, т. е. секвестрация 
крови в микроциркуляторном русле. Это проявилось 
полнокровием капилляров, парезом сосудов, стазом, 
микротромбозами и  кровоизлияниями, а  так  же от-
ёком, набуханием волокнистых элементов стромы и их 

разволокнением. Наиболее ярко описанные изменения 
были на вершинах желудочных валиков, что приводило 
к образованию эрозий, наблюдаемых в микропрепара-
тах. На  поверхности эрозий обнаруживался пигмент 
солянокислый гематин, а на дне и в собственной пла-
стинке слизистой оболочки  — воспалительный ин-
фильтрат, состоящий из лимфоцитов, плазматических 
клеток, макрофагов, с  примесью единичных тучных 
клеток. Часть эрозий характеризовалась признаками 
эпителизации, регенераторной гиперплазии и диспла-
зии покровно-ямочного эпителия. В  гистологических 
препаратах, окрашенных по  Романовскому-Гимза, 
на дне эрозий и в глубине ямок, а так же в цитологи-
ческих мазках были обнаружены колонии Helicobacter 
pylori спиралевидной формы и иногда — кокковидной. 
Ассоциация эрозивных поражений слизистой желудка 
с Helicobacter pylori обнаружена в 33% случаев. При на-
личии Helicobacter pylori инфильтрат имел полиморф-
но-клеточный состав, отмечались межэпителиальные 
лимфоциты, в слизистой оболочке и подслизистом слое 
были обнаружены крупные лимфоидные фолликулы. 
При ГЛПС в биоптатах желудка в некоторых случаях 
отмечалось большое количество апоптозных тел и одно-
временно дисплазия эпителия. В 10% в слизистой были 
обнаружены грибы рода Candida.

У больных туляремией практически во  всех слу-
чаях в слизистой оболочке отмечались острые эрозии 
с лейкоцитарной инфильтрацией на дне и пигментом 
на их поверхности. Встречались эрозии, на поверхно-
сти которых много слизи, лейкоциты и апоптозные тела. 
Часть эрозий была с признаками эпителизации, поли-
повидными выростами и регенераторной дисплазией 
покровно-ямочного эпителия с большим количеством 
митозов. В покровно-ямочном эпителии отмечалась ги-
перплазия клеток шеек желёз, дистрофические и дис-
пластические изменения. В собственной пластинке сли-
зистой оболочки отмечалась гиперемия, парез сосудов, 
сладжи в капиллярах, отёк, плазматическое пропитыва-
ние и кровоизлияния. Воспалительная инфильтрация 
характеризовалась наличием межэпителиальных лим-
фоцитов и лейкоцитов. В ряде случаев воспалительная 
инфильтрация в строме сочеталась с разрушением кле-
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ток эпителия желёз и формированием крипт-абсцессов. 
При туляремии выявлены характерные лимфо-макро-
фагальные гранулёмы на фоне полиморфно-клеточной 
воспалительной инфильтрации. В некоторых случаях 
были обнаружены грибы рода Candida. В гистологиче-
ских препаратах, окрашенных по Романовскому-Гимза, 
и  цитологических мазках были обнаружены колонии 
Helicobacter pylori спиралевидной формы и  иногда  — 
кокковидной. Причём изредка выявление колоний 
Helicobacter pylori не совпадало с результатами уреаз-
ного теста — он был отрицательный. И наоборот — уре-
азный тест положительный, а Helicobacter pylori не об-
наружен в мазках и гистологических препаратах. Кроме 
Helicobacter pylori в мазках обнаруживалась другая кок-
ковидная флора, грибы.

Таким образом, у больных с лептоспирозом, туля-
ремией и ГЛПС закономерно выявляются изменения 
слизистой оболочки желудка от  минимальных (по-
верхностный гастрит) до  эрозивно-язвенных. Мор-
фологические изменения слизистой желудка были 
неспецифичными и характеризовались изменениями 
сосудов микроциркуляторного русла, лимфоидно-ма-
крофагальной инфильтрацией стромы и  очаговыми 
кровоизлияниями, приводящими к  острым эрозив-
ным повреждениям эпителия. При туляремии выяв-
лены характерные лимфо-макрофагальные гранулёмы. 
В  случае обнаружения Helicobacter pylori воспали-
тельный инфильтрат имел полиморфно-клеточный 
состав, встречались межэпителиальные лимфоциты 
и крупные лимфоидные фолликулы. По нашим данным 
Helicobacter pylori не  всегда выявляется в  слизистой 
оболочке желудка при наличии эрозий, а при наличии 

положительного уреазного теста не всегда обнаружи-
вался Helicobacter pylori. Этот факт объясняется тем, 
что уреазная активность характерна не  только для 
Helicobacter pylori, но  и  для некоторых других пред-
ставителей микрофлоры желудка (3).

Как считают В. В. Чернин с соавт (2004) обнаруже-
ние Helicobacter pylori в биоптатах слизистой желудка 
на  дне эрозий говорит о  дисбактериозе. Установлено, 
что в норме в слизистой желудка условно патогенная 
флора выявляется в 90% случаев. При этом Helicobacter 
pylori обнаруживался в 30% и в монокультуре не встре-
чался. Известно, что условно патогенная флора вызыва-
ет инфекционный процесс только в условиях иммуноде-
фицита. Поэтому логично предположить, что при ГЛПС, 
лептоспирозе и туляремии в результате действия самого 
возбудителя заболевания и проводимой терапии возни-
кает иммунодефицит и создаются условия для активи-
зации условно патогенной флоры, включая Helicobacter 
pylori и грибы.
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СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИфИКАЦИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ТРАНСфОРМАЦИЙ ЖЕЛЕзИСТОГО эПИТЕЛИЯ ШЕЙКИ МАТКИ 

Казачков Е. Л., Воропаева Е. Е., Казачкова э. А., затворницкая А. В.
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, Челябинск 

Заболеваемость цервикальной карциномой 
в  России продолжает оставаться на  одном из  пер-
вых мест и  увеличилась за  последние десять лет 
с  15,1  до  17,3  на  100000  населения. Однако наряду 
со снижением в последние годы заболеваемости плоско-
клеточной карциномой шейки матки вследствие про-
ведения скрининговых программ значительно выросло 
число пациенток с  цервикальной аденокарциномой: 
если в 1950–1960-е годы их доля составляла около 6%, 
то в настоящее время — более 25% [1].

Большинство патологов, гинекологов и онкологов 
рассматривают цервикальную карциному в тесной вза-
имосвязи с метапластическими, гиперпластическими 
и предраковыми поражениями эндоцервикса, посколь-
ку в канцерогенезе отмечается определенная этапность 
и  стадийность патологических процессов: фоновые 
и  предраковые заболевания, карцинома  in situ и  ин-

вазивная карцинома шейки матки. Это продиктовано 
интенсивным поиском широкого спектра новых меха-
низмов развития и путей профилактики рака шейки 
матки. Причём, если в  проблеме предопухолевых из-
менений плоского эпителия экзоцервикса в настоящее 
время сформирован определённый консенсус между 
патологами и клиницистами, то этого нельзя сказать 
о  предраковых перестройках железистого эпителия 
цервикального канала.

Предрак эндоцервикса не  является эквивалентом 
нозологического диагноза, который предполагает чётко 
очерченный нозологический субстрат патологическо-
го процесса и определённую терапевтическую тактику. 
При этом некоторые трансформации железистого эпи-
телия в данной локализации репродуктивного тракта 
женщины, не имея клинического значения, могут быть 
интерпретированы, особенно малоопытным морфо-
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логом, как интраэпителиальная или даже инвазивная 
карцинома.

Морфологическая диагностика цервикальных по-
ражений этой группы трудна, однако изучение струк-
турных изменений цервикобиоптатов и соскобов слизи-
стой оболочки цервикального канала является высоко 
информативным, общепризнанным «золотым стан-
дартом» [2,3], а патологоанатом — ключевой фигурой 
в диагностическом процессе.

Мы попытались представить компактную градацию 
доброкачественных трансформаций железистого эпи-
телия шейки матки в соответствии с современной клас-
сификацией WHO Classification of Tumours of Female 
Reproductive Organs. 4th ed. [1], хотя ссылки на  струк-
турные поражения этой группы расположены в класси-
фикации мозаично, в различных её разделах.

I. Доброкачественные трансформации желези-
стого эпителия шейки матки, имитирующие адено-
карциному  in situ (benign lesions that mimic  invasive 
adenocarcinoma in situ)

1. Реактивная атипия (reactive atypia)
2. Атипичная оксифильная метаплазия (atypical 

oxyphilic metaplasia)
3. Эндометриоз (endometriosis)
4. Кишечная метаплазия (intestinal metaplasia)
II. Доброкачественные трансформации железистого 

эпителия шейки матки, имитирующие аденокарциному 
(benign lesions that mimic invasive adenocarcinoma)

1. Микрожелезистая гиперплазия (microglandular 
hyperplasia)

2. Дольковая эндоцервикальная железистая гипер-
плазия (lobular endocervical glandular hyperplasia, LEGH)

3. Диффузная ламинарная эндоцервикальная же-
лезистая гиперплазия (diffuse laminar endocervical 
glandular hyperplasia)

4. Эндоцервикальная железистая гиперплазия не-
специфическая (endocervical gland hyperplasia, not 
otherwise specified)

5. Глубокорасположенные железы шейки матки 
(deep glands in the uterine cervix)

6. Глубокие наботовы кисты (deep nabothian cysts)
7. Изменения, ассоциированные с  муциноз-

ной транссудацией в  цервикальной строме (changes 
associated with mucin extravasation in the cervical stroma)

8. Эндоцервикоз (endocervicosis)
9. Остатки незаращённого мезонефрального прото-

ка (mesonephric remnants)
10. Мезонефральная гиперплазия (mesonephric 

hyperplasia)
III. Доброкачественные трансформации железисто-

го эпителия шейки матки, имитирующие аденокарцино-
му  in situ и аденокарциному (benign lesions mimicking 
either adenocarcinoma in situ or invasive adenocarcinoma)

1. Тубарная, эндометриоидная и тубоэндометриоид-
ная метаплазия (tubal, endometrioid, tuboendometrioid 
metaplasia)

2. Туннельные кластеры (tunnel clasters)
3. Феномен Arias-Stella (Arias-Stella reaction)
4. Атипия эндоцервикального эпителия, инду-

цированная радиацией (radiation-induced atypia of 
endocervical epithelium)

IV. Дисплазия железистого эпителия шейки мат-
ки и  аденокарцинома  in situ (glandular dysplasia and 
adenocarcinoma in situ) 

В изданном нами учебном пособии [4] представлен 
алгоритм описания структурных изменений эндоцер-
викса при метапластических, гиперпластических, пред-
раковых процессах из  железистого эпителия шейки 
матки c особенностями иммунофенотипа и с оценочной 
интерпретацией их клинического значения в  каждой 
позиции приведенной классификации. Рассмотрены 
вопросы дифференциальной диагностики метапласти-
ческих, гиперпластических, предраковых процессов 
в эндоцервиксе с истинными новообразованиями этой 
зоны, что представляет порой существенные затрудне-
ния даже для опытных морфологов и требует использо-
вания современных иммуногистохимических и молеку-
лярно-генетических подходов.

Таким образом, на современном этапе оценка струк-
турных изменений материала, взятого из эндоцервикса, 
должна быть непременно комплексной. Это обзорная 
оценка изменений эндоцервикса при окраске матери-
ала гематоксилином и  эозином с  применением «ру-
тинных» гистохимических подходов, а  также уточня-
ющие и чрезвычайно ценные для дифференциальной 
диагностики иммуногистохимические и  молекуляр-
но-биологические реакции. При необходимости мор-
фологическое исследование может быть дополнено 
морфометрическими приёмами, привносящими в диа-
гноз доказательную компоненту (подсчёт митотически 
активных клеток, ядрышек, структур, меченных соот-
ветствующими маркёрами и пр.) От этого во многом 
зависит верификация патологического процесса и, 
следовательно, правильно спланированная тактика ве-
дения пациентки, направленная на  получение макси-
мального терапевтического эффекта.
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ИННОВАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 
СТУДЕНТАМ 2, 3 КУРСА МЕДИЦИНСКОГО ВУзА 

Казачков Е. Л., Дуб А. А., Медведева ю. А.
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, Челябинск 

Повышение качества образовательных услуг сту-
дентам государственных учреждений высшего меди-
цинского образования невозможно без внедрения ин-
новационных методов в  учебный процесс. При этом 
качественное преподавание патологической анатомии 
в  медицинском ВУЗе как одной из  фундаментальных 
и научно-прикладных дисциплин должно соответство-
вать всё возрастающим требованиям интегрального 
потребителя образовательных услуг — студента и его 
будущего работодателя. С учётом сокращения учебных 
часов, отведённых для преподавания патологической 
анатомии в образовательном стандарте  III поколения, 
нам представляется чрезвычайно важным с  наиболь-
шей отдачей использовать академическое время, отве-
денное для лекций и аудиторных занятий.

Разнообразный теоретический материал требует 
структуризации и разъяснений со стороны преподава-
теля на практическом занятии, но в первую очередь — 
лектора, поскольку лекция должна предшествовать 
обсуждению изучаемой темы в практикуме. Наш опыт 
позволяет утверждать, что гораздо эффективнее усва-
иваются материалы по общим и частным вопросам па-
тологической анатомии, представленные в виде мульти-
медийных презентаций. При этом имеется возможность 
не только в цвете передать особенности макро- и микро-
скопических изменений в органах и тканях при патоло-
гических процессах и болезнях человека, но и обосновать 
целесообразность использования для дифференциаль-
ной диагностики банальных и специальных иммуноги-
стохимических методик. Во время лекций-презентаций 
возникает возможность демонстрации вклада в  суще-
ствующую систему медицинских знаний отечественных 
и зарубежных ученых, создавших как базовые представ-
ления об изучаемом явлении, так и получивших новей-
шие данные в  рамках изучаемой проблемы патологии, 
которые были удостоены Нобелевской премии.

Для самостоятельной подготовки студентам широ-
ко доступно руководства к практическим занятиям для 
каждого факультета, разработанные сотрудниками на-
шей кафедры в 2008 г. и уже трижды переизданные с до-
полнениями. Руководство содержит основные вопросы 
по  темам общей и  частной патологической анатомии, 
а также перечень изучаемых на кафедре макро-, микро-
препаратов и  электронограмм, с  указанием литератур-
ных источников, имеющихся в  библиотечном фонде 
университета. На сайте ЮУГМУ в доступе для студентов 
регулярно размещаются возможные типовые вопросы, 
используемые для текущего контроля знаний, а также 
для подготовки обзорного ежесеместрового тестирова-
ния по общей и частной патологической анатомии.

Во время практического занятия преподавателю 
целесообразно распределять отведенное время и опре-

делённую его часть посвящать обсуждению вопросов 
и затруднений, возникших у студентов во время само-
стоятельной подготовки. На нашей кафедре экономия 
академического времени для перечисленных целей 
достигается использованием разработанных силами 
сотрудников рабочих альбомов для зарисовки микро-
препаратов, подготовленных с  учётом особенностей 
изучаемого предмета на  различных факультетах (ле-
чебного, медико-профилактического, педиатрического 
и  стоматологического). Эти альбомы содержат пере-
чень названий гистологических препаратов, предназна-
ченных для зарисовки, с указаниями номера, способа 
окраски микропрепарата, а также обозначений, которые 
должен сделать студент. Сюда же включен список элек-
тронограмм к теме практического занятия, требующих 
самостоятельного описания.

С 2016 г. на практических занятиях студентами с успе-
хом используются изданные силами сотрудников кафе-
дры иллюстрированные путеводители по  коллекциям 
микропрепаратов для студентов III курса лечебного и II 
курса медико-профилактического факультетов (профес-
сор Е. Л. Казачков, доцент Ю. А. Медведева) и  студен-
тов  III курса педиатрического факультета (профессор 
Е. Л. Казачков, профессор А. А. Дуб). На страницах «Ил-
люстрированных путеводителей…» в чёрно-белом вари-
анте размещены иллюстрации микропрепаратов, нахо-
дящихся в фонде кафедры и обязательных для зарисовки 
в соответствии с программой по патологической анато-
мии, которые сгруппированы по темам практических за-
нятий. С учётом различных способностей обучающихся 
к рисованию, рисунки выполнены авторами полусхема-
тично в удобном для зарисовки и копирования ракурсе. 
Эти учебные пособия призваны помочь студенту в из-
учении гистологической картины общепатологических 
процессов и болезней человека, облегчить процесс ори-
ентирования микропрепарата и  нахождения нужного 
поля зрения при микроскопировании, что, на наш взгляд, 
способствует более правильной и быстрой зарисовке ми-
кропрепарата в рабочий альбом.

Использование рабочих альбомов и иллюстрирован-
ных путеводителей позволяет существенно сэкономить 
время, отведенное в хронометраже занятия для препо-
давательских пояснений практической части семинара, 
так как отпадает необходимость диктовать названия 
и обозначения микропрепаратов для записи студентам 
или выискивать их в распечатанных методических ру-
ководствах. Это высвобождает время для эффективного 
контроля преподавателем качества освоения материала 
в  ходе практического занятия, для обсуждения спор-
ных трактовок, сложных механизмов развития патоло-
гических процессов и более подробно останавливаться 
на  узловых вопросах патологической анатомии  — из-
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учении морфологического субстрата болезней человека 
на различных уровнях исследования.

Однако наряду с  изложенными разделами работы 
преподавателя и студентов в практикумах по изучению 
патологической анатомии в ВУЗе наиболее эффектив-
ным представляется использование в образовательном 
процессе элементов телепатологии. Высокая эффек-
тивность данного направления в  ходе обучения обу-
словлена оперативной возможностью официально ис-
пользовать многочисленные базы данных различных 
медицинских учреждений, институтов патологии и па-
тологоанатомических отделений, профессиональный 
опыт наиболее квалифицированных патологов различ-
ного профиля практически из любой страны мира.

Имея в  учебной комнате всего лишь один скани-
рующий микроскоп и  интерактивную доску, можно, 
соблюдая разработанные на  кафедре традиционные 
алгоритмы морфологической диагностики, продемон-
стрировать, например, вид опухоли пищевода через 
зонд эндоскопа при фиброэзофагогастроскопии, вид 
операционного материала только что удаленного ново-
образования в нативной окраске, макропрепарат самой 

опухоли в нефиксированном и фиксированном состоя-
нии. Не выходя из учебной аудитории, можно пошагово 
продемонстрировать этапы вырезки операционного ма-
териала, детализировать, какой именно фрагмент тка-
ни и откуда взят для микроскопического исследования, 
как он сориентирован в пространстве, каким образом 
он расположен на предметном стекле. При описанном 
подходе к подаче учебного материала появляется воз-
можность последовательно после описания конкретно-
го макропрепарата сразу перейти к изучению гистоло-
гической картины. Преподаватель имеет возможность 
сделать практическую работу студентов интерактивной, 
по  их отзывам, более интересной, исследовательской, 
что соответствует запросам сегодняшнего дня.

Таким образом, изучение патологической анатомии 
в изложенной выше последовательности с применением 
инновационных методов обучения позволяет сформи-
ровать у  студентов базовые профессиональные ком-
петенции врача, обеспечить комплексную тренировку 
различных видов памяти, внимания, развить наблюда-
тельность, воображение, сформировать нестандартный 
тип мышления.

ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОГО ПРЕПОДАВАНИЯ  
ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОфЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИЯ 
Кактурский Л.В., Канарейцева Т. Д.

Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, Москва 

Дистанционная форма обучения предоставляет 
большие возможности, использование которых особен-
но эффективно в преподавании патологической анато-
мии в системе дополнительного медицинского образо-
вания. Междисциплинарный характер патологической 
анатомии, определяющий ее специфику, диктует необ-
ходимость изложения очень большого объема учебно-
го материала по общим и частным разделам дисципли-
ны, ориентированного на относительно ограниченный 
контингент специалистов. В  связи с  этим кафедра па-
тологической анатомии Института профессионального 
образования Первого МГМУ им.  И. М. Сеченова при 
формировании учебного плана делает акцент не столько 
на сертификационных программах (СП) и программах 
профессиональной переподготовки (ПП), сколько на те-
матических программах (ТП) повышения квалификации, 
удовлетворяющих разные профессиональные интересы, 
учитывая неизбежную специализацию в рамках общей 
дисциплины. ТП значительно доминируют в  учебном 
плане по сравнению с СП и ПП. Так, в текущем учебном 
году на кафедре помимо четырех СП и одной ПП запла-
нировано десять ТП повышения квалификации с выда-
чей удостоверения. Причем упор в содержании ТП дела-
ется на прижизненную морфологическую диагностику 
заболеваний на биопсийном и операционном материале, 
главным образом, заболеваний онкологического профи-

ля, так как именно этот раздел патологической анатомии 
наиболее востребован в клинической практике.

Такой многотемный подход к последипломной подго-
товке в отличие от монотематических программ многих 
кафедр, через которые проходит обучение большой по-
ток специалистов, не сопоставимый с малочисленностью 
контингента патологоанатомов, позволил нашей кафедре 
ежегодно успешно выполнять производственный план 
по числу прошедших обучение слушателей и привлекать 
к  дополнительному профессиональному образованию 
значительное количество врачей патологоанатомов. По-
следние приходят на занятия не только в силу необхо-
димости продления сертификата специалиста, но и из-за 
потребности получения профессиональных знаний у ве-
дущих представителей нашей специальности.

Набирающая обороты современная тенденция 
по  увеличению доли внебюджетных форм обучения 
и  внедрению на  коммерческой основе платных форм 
дополнительного профессионального образования, не-
избежно сопровождается снижением мотивации специ-
алистов к обучению по ТП повышения квалификации, 
так как главный упор делается в основном на СП. Это 
является, к сожалению, оборотной стороной прогрес-
са в системе последипломного обучения. И в этой си-
туации именно дистанционные формы преподавания 
предоставляют новые дополнительные возможности 
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по стимуляции интереса врачей-патологоанатомов к по-
вышению квалификации по разным тематическим фор-
мам обучения в зависимости от профессиональных ин-
тересов и потребностей практической работы. По этой 
причине появление дистанционного обучения было 
позитивно воспринято преподавательским составом 
кафедры патологической анатомии с первых же дней. 
Дистанционное образование дает возможность прове-
дения разных форм обучения, причем не только лекций, 
семинаров и практических занятий, но и клинико-мор-
фологического разбора сложных клинических наблю-
дений, решения ситуационных задач, контроля уровня 
знаний слушателей в плане усвоения ими учебного ма-
териала. На кафедре появилась возможность расширить 
круг специалистов, желающих пройти обучение по про-
граммам с  применением дистанционных форм обуче-
ния не только для врачей-патологоанатомов г. Москвы 

и Московской области, но и для различных регионов 
России, учитывая большую потребность в  знаниях 
специалистов во  всех уголках нашей огромной роди-
ны. За последние годы мы провели такие программы 
в Краснодаре, Твери, Туле, Пензе, Перми, Рязани и не-
которых других регионах.

Вышесказанное дает основание рассматривать вне-
дрение дистанционных форм обучения в процесс пре-
подавания как новую прогрессивную образовательную 
методику, существенно повышающую качество допол-
нительного профессионального образования, расширя-
ющую возможности преподавательского состава кафе-
дры в передаче знаний слушателям, и предоставляющую 
возможность оптимального усвоения учебного мате-
риала контингенту обучающихся в  разных регионах 
России за счет привлечения к преподаванию ведущих 
специалистов разных областей знания.

МОРфОЛОГИЯ ВНУТРИБРюШИННЫХ  
И МЕЖПЛЕВРАЛЬНЫХ СРАЩЕНИЙ 

Калашников А. В., Калашникова С. А., Айдаева С. Ш.
Пятигорский медико-фармацевтический институт —  

филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, Пятигорск 

Спаечный процесс является актуальной проблемой 
современной хирургии. В связи с более интенсивным ис-
пользованием хирургических технологий, в  частности 
в абдоминальной, торакальной хирургии, гинекологиче-
ской и акушерской практике, несмотря на достижения 
в области профилактики спайкообразования, количество 
осложнений, обусловленных данной патологией не толь-
ко не уменьшается, но и неуклонно растёт [2, 3].

В настоящее время накоплен большой экспери-
ментальный и  клинический материал, посвященный 
гистотопографии, клинико-морфологической класси-
фикации, изучению клеточного состава и  тканевого 
распределения ключевых клеток хронического воспа-
ления в спайках брюшной полости. В то же время дан-
ные, посвященные межплевральным сращениям, в до-
ступной литературе отсутствуют, что обусловливает 
актуальность выбранной темы.

Цель исследования: провести морфологический ана-
лиз внутрибрюшинных и межплевральных сращений.

Материал и методы. Исследование выполнено на 70 не-
линейных половозрелых самок крыс массой 280–320  г. 
На 30 животных I группы моделировали внутрибрюшин-
ные спайки, на 30 животных II группы — плевральные 
спайки, III группу составили 10  интактных животных. 
Для воспроизведения послеоперационного спаечного 
процесса брюшной и плевральных полостей, и изучения 
его закономерностей применялась методика нанесения 
стандартной операционной травмы, разработанная на ка-
федре оперативной хирургии и топографической анато-
мии ВолгГМУ. Выведение животных из эксперимента осу-
ществлялось на 30-е сутки послеоперационного периода.

Для проведения морфологического исследования 
спайки фиксировали в  10% нейтральном формалине, 
материал заливали в парафин по стандартной методике, 
срезы окрашивали гематоксилином и эозином, по Ма-
сону, по Зербино. При морфометрическом анализе, вы-
полненным с помощью программы «Видеотест Морфо» 
определяли объёмную долю (ОД) фибрина, коллагено-
вых, ретикулярных и эластических волокон, ОД сосуди-
стого русла, а также ОД клеточных элементов: лейкоци-
тов, лимфоцитов, фибробластов [1]. Микрофотографии 
сделаны с использованием микроскопа «Leiсa DM 100» 
с  цифровой фотокамерой. Статистическая обработка 
проводилась непосредственно из общей матрицы дан-
ных «EXСEL 7.0» 

Результаты и  обсуждение. При оценке спаечного 
процесса у  животных со  стандартной операционной 
травмой выявлено, что послеоперационные спайки 
присутствовали у 26 животных (86,7%), максимальные 
спаечные изменения наблюдались в зоне операции, ло-
кализация спаек в основном касалась мест нанесения 
стандартной операционной травмы. Большинство об-
наруженных сращений у  животных первой опытной 
группы были плоскостные и пленчатые.

При изучении сращений в  плевральной полости 
в  подавляющем большинстве случаев  — 24 (80,0%) 
спайки обнаруживались в  месте нанесения операци-
онной травмы, между висцеральной и  париетальной 
плеврой. Макроскопически развитие спаечного про-
цесса характеризовалось формированием белесоватых 
полупрозрачных тяжей соединительной ткани между 
листками париетальной и висцеральной плевры.
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При микроскопическом исследовании спаек в брюш-
ной и плевральной полости на 30-е сут травмы перито-
неальная спайка характеризовалась утолщенным ме-
зотелием, вследствие выраженных пролиферативных 
процессов за счет миграции фибробластов, обильной 
васкуляризацией выраженной лимфо-макрофагальная 
инфильтрацией. При окраске по  Масону выявлялись 
дезориентированные волокна соединительной ткани 
с преобладанием коллагеновых волокон.

Зрелая спайка в  плевральной полости образова-
на волокнистой тканью, представленной преимуще-
ственно коллагеновыми волокнами и незначительным 
количеством эластических и  ретикулярных волокон. 
Сформированная спайка обильно васкуляризирована, 
наблюдалась лимфоплазмоцитарная инфильтрация, 
единичные макрофаги и  лейкоциты, что свидетель-
ствовало о продолжающемся хроническом воспалении 
спайки. Результаты, полученные при морфометриче-
ском исследовании внутрибрюшинных и межплевраль-
ных сращений представлены в табл. 1.

Обращало на  себя внимание наличие достоверных 
различий в объёмной доле сосудистого русла: 5,43% — 
в  брюшной полости, 9,91%  — в  плевральной полости 
(р<0,05), что по-видимому связано с чрезвычайной бога-
той васкуляризацией легочной ткани. Однако капилляр-
ное русло было редуцировано как в перитонеальных, так 
и в плевральных спайках, имелось запустевание капилля-
ров, по периферии отмечалась перикалибровка сосудов.

Таким образом, в результате проведенного сравни-
тельного морфологического анализа установлена одно-
типность морфологической структуры зрелых внутри-
брюшинных и  межплевральных сращений. При этом 
достоверных различий в клеточном составе брюшных 
и плевральных спаек выявлено не было (р>0,05).

Несмотря на это, клиническая значимость и отноше-
ние к спайкам в брюшной и плевральной полости носит 
диаметрально противоположный характер. Искусствен-
ное создание спаек используют в комплексном лечении 
«бездонных» гидротораксов у онкологических больных 
с  плевритами, при рецидивирующих пневмотораксах. 
В  связи с  этим, по  нашему мнению, контролируемое 
спайкообразование, является перспективным мето-
дом хирургического лечения ряда заболеваний органов 
грудной клетки, и требует дальнейшего всестороннего 
изучения.
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МОРфОЛОГИЯ ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ И КОМПЕНСАТОРНЫХ 
ПРОЦЕССОВ В ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕзЕ КРЫС  

ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ эНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 
Калашникова С. А., Полякова Л. В., Ковнацкая Г. А.

Пятигорский медико-фармацевтический институт —  
филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, Пятигорск 

В настоящее время все большее внимание уделяет-
ся системному влиянию токсических веществ, вклю-
чая продукты метаболизма с  развитием эндогенной 

интоксикации (ЭИ) и  формированием полиорганной 
недостаточности, включая полигландулярную эндокри-
нопатию [2]. Известно, что при длительной ЭИ, обуслов-

Таблица 1  
Морфометрические показатели внутрибрюшинных и межплевральных сращений  

на 30-е сут эксперимента (M±m),% 

Морфометрические показатели Перитонеальные спайки Плевральные спайки
Объемная доля фибрина 5,37±0,35* 5,21±0,13*
Объемная доля коллагеновых волокон 33,56±2,29 27,73±1,37* 
Объемная доля ретикулярных и эластических волокон 3,04±0,11 2,95±0,09*
Объемная доля лейкоцитов 8,17±0,23 9,81±0,11*
Объемная доля лимфоцитов 22,30±1,19* 23,12±1,29*
Объемная доля фибробластов 22,13±0,38 21,27±0,93*
Объемная доля сосудистого русла 5,43±0,97 9,91±0,19

 * — р > 0,05 (не достоверные различия в группах) 
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ленной нарушением детоксикации и/или элиминации 
эндогенных токсических соединений, происходит струк-
турная перестройка щитовидной железы, сопровождаю-
щаяся развитием гормонального дисбаланса [1,3].

Целью исследования являлось выявление законо-
мерностей развития приспособительных и  компенса-
торных процессов в щитовидной железе при хрониче-
ской эндогенной интоксикации.

Материал и методы исследования. Моделирование 
хронической ЭИ было выполнено на  110  белых нели-
нейных крысах-самцах, массой 180–200  г. Животным 
производилось сочетанное введение бактериального 
липополисахарида (ЛПС) в дозе 0,2 мкг/кг массы тела 
тетрахлорметана (ТХМ) из расчета 0,5 мл 30% масля-
ного раствора ТХМ в течение 30 суток. Для биохими-
ческой верификации хронической ЭИ использовали 
следующие показатели: определение ВСММ, их олиго-
пептидной фракции, МДА. После этого, эксперимен-
тальная группа была разделена на подгруппы в которых 
животным не производили манипуляций в течение 7, 
30 и 60 суток с последующим их выведением из экспе-
римента. Гистологическое исследование щитовидной 
железы, печени, почек проводили по стандартной ме-
тодике с окраской гематоксилином и эозином, по ван 
Гизон. Морфометрическое исследование проводилось 
с  использованием программного пакета «AxioVision» 
фирмы Carl Zels. Статистическая обработка результатов 
проведена общепринятыми для медико-биологических 
исследований методами с помощью программных паке-
тов EXCEL 7.0 (Microsoft, USA) и STATISTICA 6.0.

Результаты исследования. При гистологическом ис-
следовании щитовидной железы были выявлены при-
знаки повреждения тироцитов с развитием вакуольной 
дистрофии и гибелью отдельных клеток. В некоторых 
случаях происходила десквамация фолликулярного 
эпителия в просвет фолликула. Сосуды микроциркуля-
торного русла были умеренно полнокровны. После пре-
кращения сочетанного введения ТХМ и ЛПС на 7 сутки 
(30+7  сут) сохранялись признаки вакуольной дистро-
фии с наличием клеток кубической формы и базальным 
расположением ядер. Часть фолликулов была заполнена 
гомогенным коллоидом с признаками краевой резорб-
ции. Со стороны стромально-сосудистого компонента 
существенных изменений выявлено не было. У живот-
ных, где период «покоя» составил 30 суток (30+30 сут), 
выявлялись единичные клетки в состоянии вакуольной 
дистрофии. В отдельных фолликулах отмечались при-
знаки краевой резорбции коллоида. Сосуды были обыч-
ного кровенаполнения. На 60 сутки после прекращения 
введения ТХМ и ЛПС (30+60 сут) сохранялся нормопла-
стический тип строения железы с сохранением зональ-
ности. Фолликулы были выстланы эпителием кубиче-
ской формы с равномерно прокрашенной цитоплазмой 
и базально расположенными ядрами. Коллоид имел вид 
гомогенного вещества с равномерным прокрашиванием. 
В отдельных фолликулах выявлялись подушечки Сан-
дерсона, число которых варьировало в пределах физио-
логической нормы. Со стороны экстрафолликулярного 

эпителия и стромально-сосудистого компонента суще-
ственных изменений выявлено не было.

При морфометрическом исследовании щитовидной 
железы были установлены динамические изменения та-
ких показателей, как: объемная доля фолликулярного 
эпителия (ОФЭ), объемная доля экстрафолликулярного 
эпителия (ОЭФЭ), объемная доля коллоида (Vc) и объем-
ная доля стромы (Vs). При исследовании ОФЭ было уста-
новлено, что данный показатель составил 35,45±3,96%, 
что не  имело достоверных отличий от  показателей 
контрольной группы (р<0,05), в то время как значения 
ОЭФЭ варьировали в зависимости от периода, отведен-
ного на восстановление паренхимы щитовидной железы.

Так на фоне токсического воздействия в щитовид-
ной железе в течение 30 сут и на 7 сут после его пре-
кращения наблюдалось резкое увеличение ОЭФЭ, что 
составило 38,09±3,7%, тем самым превысив показате-
ли контрольной группы в  2,9  раза. Параллельно про-
исходило снижение  Vc в  2,4  раза. На  30  сутки после 
прекращения введения ТХМ и ЛПС показатель ОЭФЭ 
превышал значения контрольной группы в 1,8 раз, сни-
жаясь по  сравнению с  предыдущим сроком экспери-
мента за счет образования новых фолликулов в ответ 
на длительное повреждение. По мере увеличения дли-
тельности периода без введения ТХМ и ЛПС (30+60 сут) 
происходило увеличение ОЭФЭ в 2,3 раза по сравнению 
с контрольной группой. Параллельно с этим снижались 
показатели  Vc в  1,7  раза. При исследовании  Vs было 
установлено, что в экспериментальной группе, где дли-
тельность введения ТХМ и ЛПС составила 30 сут неза-
висимо от так называемого периода «покоя» данный по-
казатель составил 3,99±0,5%, что в среднем превышало 
значения контрольной группы в 5,7 раз (р>0,05).

Таким образом, развитие приспособительных и ком-
пенсаторных процессов в  целом складывается из  сле-
дующих компонентов: 1) увеличение объемной доли 
экстрафолликулярного эпителия; 2) изменения со сто-
роны фолликулярного эпителия; 3) нарушение стро-
мально-паренхиматозного соотношения. При этом об-
ращает на себя внимание тот факт, что при эндогенной 
интоксикации в течение 30 сут ведущими являлись из-
менения со стороны стромы, в то время как увеличение 
объемной доли экстрафолликулярного эпителия и из-
менения со  стороны фолликулярного эпителия были 
незначительными.
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ПАТОМОРфОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ИзМЕНЕНИЙ ПОСЛЕДОВ В УДМУРТИИ 

Калекулина О. В., зворыгин С. А., фомина Н. В.
БУЗ УР Республиканское патологоанатомическое бюро МЗ УР 

В Удмуртской Республике предпринят ряд мер по вы-
явлению бактериальных заболеваний мочеполовой 
сферы у беременных женщин, определению этиологии 
заболеваний и  активному их лечению (Приказ Минз-
драва России от  01.11.2012  N 572  н «Об  утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи по  профилю 
«акушерство и гинекология (за исключением использо-
вания вспомогательных репродуктивных технологий)». 
Более внимательное обследование беременных женщин 
и  качественное их лечение привело к  существенному 
изменению характеристики патоморфологии последов, 
гистологическое исследование которых производится 
в Республиканском патологоанатомическом бюро МЗ УР.

Целью нашего исследования является сравнение па-
тологии последов на валовом плацентарном материале 
в 2003 и в 2016 гг.

Материалом для исследования послужили последы, 
полученные при родах в сроке от 22 недель беременно-
сти. Последы взвешивали, измеряли и  оценивали ма-
кроскопически. Из каждого последа вырезали по 10 ку-
сочков с последующим изготовлением гистологических 
препаратов.

Характерные для восходящей бактериальной (ВБИ) 
или гематогенной инфекции морфологические призна-
ки. проявляются инфильтрацией полиморфноядерны-
ми нейтрофилами различных структур последа. К пер-
вой стадии (оболочечной) восходящей бактериальной 
инфекции относится воспалительный процесс в плод-
ных оболочках, ко  второй (плацентарной)  — распро-
странение лейкоцитарной инфильтрации на  хориаль-
ную пластинку плаценты и  развитие субхориального 
интервиллузита, к третьей (пуповинной) — присоеди-
нение экссудативного сосудистого и стромального фу-
никулита [1].

Гематогенная инфекция (ГИ) определяется нали-
чием в базальной децидуальной пластинке признаков 
продуктивного воспаления, десквамативным интервил-
лузитом и виллузитом, в очень редких случаях продук-
тивным сосудистым фуникулитом [2].

Средняя и тяжелая степени хронической плацентар-
ной недостаточности (ХПлН) характеризуются склеро-
зом стромы и  стенозом сосудов опорных ворсин, ре-
дукцией сосудов терминальных ворсин, фокальными 

некрозами эпителия ворсинок, псевдоинфарктами, ис-
тинными инфарктами, наличием незрелых ворсин.

В таблице приведены патологические изменения 
в  последе, наиболее влияющие на  постнатальное раз-
витие новорожденного.

Наличие плацентарной стадии восходящей бакте-
риальной инфекции в 2003 г. зарегистрировано в 45% 
от  валового материала. В  14% случаев воспаление от-
мечалось в сосудах пуповины, что является критерием 
третьей (пуповинной) стадии ВБИ и особенно опасно 
для плода. В 2016 г. ВБИ плацентарной и пуповинной 
стадий снизились почти в  3  раза (16% и  5% соответ-
ственно от валового материала).

Гематогенная инфекция с наличием продуктивного 
виллузита в 2003 г была верифицирована в 25% после-
дов, а в 2016 г таких плацент регистрировалось уже 47%.

Хроническая плацентарная недостаточность сред-
ней степени выраженности возросла в последние годы 
(с 43% до 58%). Особенно это заметно по росту ХПлН 
высокой степени — она выросла в два раза (с 5% до 10%).

Таким образом, доля восходящей бактериальной 
и  гематогенной инфекций в  структуре патологии по-
следа при валовом гистологическом исследовании еще 
достаточно высока.

В динамике почти в  три раза уменьшилась доля 
восходящей бактериальной инфекции, в  том числе, 
с  наличием пуповинных васкулитов. На  наш взгляд, 
это можно объяснить мерами, предпринятыми в  Уд-
муртской Республике по  выявлению бактериальных 
заболеваний мочеполовой сферы у  беременных жен-
щин, определению этиологии заболеваний и активно-
му их лечению.

Доля гематогенной инфекции в плаценте с наличием 
виллузита увеличилась. Выяснение причин этого про-
цесса требует отдельного тщательного анализа с  при-
влечением специалистов акушеров-гинекологов. Необ-
ходимо развивать диагностику как TORСH-инфекций, 
так и других вирусных инфекций, способных вызвать 
продуктивный виллузит в плаценте и приводить к раз-
витию внутриутробной инфекции плода.

Увеличение доли последов с  высокой степенью 
хронической плацентарной недостаточности прямо 
пропорционально увеличению количества последов 

Таблица 
Характеристика патологии последа 

Год Количество 
последов

ВБИ плацентарная 
стадия

ВБИ пуповинная 
стадия

ГИ с продуктив-
ным виллузитом

ХПлН средней 
степени

ХПлН высокой 
степени

2003 11066 45% 14% 25% 43% 5%

2016 17406 16% 5% 47% 58% 10%
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с наличием гематогенной инфекции, что объясняется 
возникновением вторичной редукции сосудистого рус-
ла вследствие воспаления в ворсинах. Следовательно, 
при адекватной гравидарной подготовке женщин к бе-
ременности можно предположить уменьшение доли 
и  степени выраженности хронической плацентарной 
недостаточности.

Выявление той или иной патологии в последе может 
помочь в тактике ведения новорожденного ребенка.
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ГИДАТИДНАЯ КИСТА ЯИЧНИКА (НАБЛюДЕНИЕ Из ПРАКТИКИ) 

Каниболоцкий А. А. 1,2, Свищева П. О. 1 
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Пациентка С. 32 лет поступила в плановом порядке 
для оперативного лечения с  диагнозом «цистаденома 
левого яичника. Бесплодие  II, спаечный процесс в  ма-
лом тазу», жалоб на  момент осмотра не  предъявляла. 
Из анамнеза: в 2010 году выявлена киста правого яични-
ка. Лечение не проводилось, за время диагностического 
наблюдения размеры кисты не изменялись. По данным 
УЗИ органов малого таза картина кистозной структуры 
левого яичника. Пациентке проведена лапаротомия, ла-
пароскопия, тубэктомия слева, резекция правого яични-
ка. В ходе операции обнаружено кистозное двухкамерное 
образование с плотной капсулой. В правой подреберной 
области выраженный спаечный процесс (после опера-
тивного лечения по  поводу разрыва эхинококкового 
образования в печени, резекции печени, оментэктомии 
в 2006 году). Диагноз «цистаденома левого яичника». Ма-
териал отправлен на гистологическое исследование.

При макроскопическом исследовании вскрытый 
оператором яичник, с  тонкостенной полостью диа-
метром 2,4 см, с множеством тонких полупрозрачных 
серовато-белесоватых пленок. При микроскопическом 
исследовании стенка кисты состояла из наружной ку-
тикулярной (хитиновой) и внутренней герминативной 
(зародышевой) оболочек, с небольшим количеством ли-

чинок паразита (протосколексов). В наружных отделах 
хитиновой оболочки отмечалась очаговая слабо выра-
женная лимфоидная инфильтрация.

Эхинококкоз — паразитарное заболевание, вызыва-
емое E. granulosus и характеризующееся образованием 
паразитарных (гидатидных) кист. Чаще всего кисты 
обнаруживаются в  печени и  лёгких, но  встречаются 
и атипичные локализации (2). К наиболее распростра-
нённым среди них относят: поражение ЦНС, мышечной 
системы, сердца, почек. Более редкое местоположение 
кист  — аппендикс, поджелудочная железа, надпочеч-
ники и  яичники. По  данным крупного исследования, 
проведённого в Иране в 2013 году, поражение яичников 
наблюдалось менее, чем в 1% случаев (1). Клиническая 
картина гидатидной кисты яичника имеет стёртую сим-
птоматику, что затрудняет диагностику на доопераци-
онном этапе. Поэтому диагноз ставится только после 
гистологического исследования.
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Прижизненное морфологическое исследование пе-
чени общепризнано «золотым стандартом» в комплекс-
ной диагностике хронических диффузных заболева-
ний печени, включая хронические вирусные гепатиты 

(ХВГ) и  аутоиммунные заболевания печени (АИЗП), 
в  том числе аутоиммунный гепатит (АИГ) и  первич-
ный билиарный цирроз (ПБЦ). Однако, объективные 
и  субъективные трудности оценки и  интерпретации 
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морфологических изменений, отсутствие стандар-
тизации исследований, наблюдающийся патоморфоз 
хронических диффузных заболеваний печени, в  том 
числе появление в  последние десятилетия множества 
перекрестных форм [1], снижают эффективность би-
опсийных исследований при увеличении показателей 
заболеваемости и  распространенности этих заболева-
ний как в России, так и в мире. Вместе с тем, хрониче-
ские диффузные заболевания печени характеризуются 
разной этиологической структурой, отличаются пато-
генетическими, клинико-лабораторными и морфологи-
ческими особенностями, требуют разного диагностиче-
ского подхода и разной стратегии лечения с различным 
ожидаемым эффектом.

Исходя из  актуальности проблемы, целью нашего 
исследования является анализ диагностической значи-
мости отдельно взятых морфологических признаков, 
характерных для разных хронических диффузных за-
болеваний печени.

Для анализа был использован биопсийный мате-
риал, полученный при первичной дифференциальной 
диагностике хронических диффузных заболеваний пе-
чени, в том числе — от 110 больных хроническим вирус-
ным гепатитом С, 57 больных хроническим вирусным 
гепатитом В, 29  больных аутоиммунным гепатитом, 
32  — первичным билиарным циррозом, 38  больных 
АИГ с признаками ПБЦ (перекрест АИГ/ПБЦ). Диагноз 
заболевания устанавливался на  основании комплекс-
ного клинико-лабораторного обследования с  учетом 
морфологических изменений в  соответствие с  дей-
ствующими клиническими рекомендациями  [2,3,4]. 
До выполнения прижизненного морфологического ис-
следования печени пациенты не получали этиотропной 
и базовой патогенетической терапии. Биоптаты печени, 
полученные при чрескожной пункционной биопсии, 
после гистологической проводки и заливки в парафин 
подвергались микротомии, полученные срезы окра-
шивались гематоксилином и эозином, пикрофуксином 
по Ван-Гизону или трихромом по Массону. Определя-
лись гистологическая активность и  стадия патологи-
ческого процесса, характер клеточной инфильтрации, 
гистиоцитарной реакции стромы и паренхимы печени, 
количественные и качественные изменения желчных 
протоков, состояние гепатоцитов, наличие и характер 
внутрипеченочного холестаза. В части наблюдений вы-
полнялись иммуногистохимические исследования для 
выявления экспрессии антигенов гепатотропных ви-
русов В (HBsAg, HBcAg) и С (NS3HCV) в ткани печени, 
иммунофенотипирования клеточной инфильтрации 
стромы и  паренхимы печени (CD3, CD4, CD8, CD20, 
CD31, CD68, CD138, CD56), визуализации патологи-
чески измененных желчных протоков, определения 
выраженности и  распространенности билиарной ме-
таплазии гепатоцитов (Keratin19).

Показана практическая значимость иммуногисто-
химического метода для визуализации структурных 
элементов печени и  объективизации имеющихся па-
тологических изменений, таких как наличие дуктопе-

нии, реактивные разрастания билиарного эпителия 
в строме портальных трактов, билиарная метаплазия 
гепатоцитов, васкуляризация порто-портальных или 
порто-центральных соединительно-тканных септ, а так-
же для определения состава патологической клеточной 
инфильтрации стромы и паренхимы печени и пр.

Анализ значимости отдельных морфологических 
признаков при дифференциальной диагностике хро-
нических диффузных заболеваний печени показал от-
сутствие их строгой специфичности [5]. Так, например, 
фолликулоподобные скопления лимфоцитов в строме 
портальных трактов значительно чаще (p<0,05) встре-
чались у больных ХГС, чем у пациентов с ХГВ (73,2% 
и  6,25% соответственно), у  пациентов с  АИГ (31,0%) 
и с перекрестом АИГ/ПБЦ (39,6%), чем у больных мо-
новариантом ПБЦ (6,25%). Повреждение билиарного 
эпителия, наиболее характерное для аутоиммунных 
холестатических заболеваний печени, имеющее разный 
характер и степень выраженности, наблюдалось во всех 
изучаемых группах (у 65% больных ХГС, 47,3% — ХГВ, 
27,5 — АИГ, 100,0% — ПБЦ и у 97,3% больных с пере-
крестом АИП/ПБЦ), впрочем, у  больных ХГС и  ХГВ 
не  приводившее к  формированию дуктопении, ча-
сто наблюдавшейся у больных АИГ, ПБЦ и АИГ/ПБЦ 
(31,0%, 62,5% и 57,8% соответственно, p>0,05). Другие 
морфологические дифференциально-диагностические 
признаки, как наличие перипортального сегментар-
ного и  фиброза и  склеротических изменений стенок 
центральных вен, характер повреждения паренхимы 
печени и  патологической клеточной инфильтрации, 
характер и  выраженность макрофагальной реакции, 
морфологические изменения гепатоцитов, характер 
внутрипеченочного холестаза, также не обладали стро-
гой специфичностью, с разной частотой встречаясь при 
различных нозологических формах.

Нашими наблюдениями показана неспецифичность 
многих морфологических признаков при хронических 
диффузных заболеваний печени, что исключает опре-
деляющее диагностическое значение отдельно взятого 
признака и  требует комплексной дифференциальной 
диагностики с  учетом всех имеющихся объективных 
морфологических проявлений. Объективизация оцен-
ки морфологических изменений может быть достигнута 
в  том числе и  при использовании иммуногистохими-
ческого фенотипирования патологически измененных 
структурных элементов печени.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
ОБ УЧАСТИИ КОЖИ В ИММУННЫХ ПРОЦЕССАХ 

Катунина О. Р.
ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей», Москва 

Кожа представляет собой совершенный покров тела, 
является сложным органом, выполняющим важные 
функции по поддержанию гомеостаза внутренней сре-
ды организма. Наряду со слизистыми оболочками кожа 
участвует в  создании первой линии защиты на  пути 
проникновения в организм микроорганизмов и других 
антигенных субстанций. Иммунные реакции в коже на-
чинают проявляться при проникновении чужеродных 
субстанций и/или повреждении эпидермиса. Индукция 
иммунного ответа в коже является сложным патогене-
тическим механизмом. Для начала адаптивного иммун-
ного (лимфоцитарного) ответа лимфоцитам требуется 
информация о патогенности лиганда, которую они по-
лучают от клеток врожденного иммунитета. Различные 
клеточные структуры кожи имеют патоген-распознаю-
щие рецепторы, специфически распознающие молеку-
лярные структуры, в качестве которых могут выступать, 
как экзогенные патогены, так и вещества эндогенного 
происхождения. При различных патологических про-
цессах, когда кожа начинает функционировать как часть 
иммунной системы, наблюдается формирование лим-
фоцитарного иммунитета с массовой активацией лим-
фоцитов, миграцией их в очаг воспаления и формиро-
ванием инфильтрата, продукцией цитокинов. Каждый 
эпизод контакта с патогеном обогащает кожу долгожи-
вущими Т-клетками памяти, способными быстро по-
ступать в очаг воспаления при повторном поступлении 
этого же патогена.

Цель исследования: изучить роль и  особенности 
функционирования компонентов врожденного и адап-
тивного иммунитета в патогенезе псориаза и оценить 

динамику показателей иммунного воспаления в коже 
больных псориазом в процессе терапии биологическим 
модификатором иммунного ответа — инфликсимабом.

Материалы и методы исследования: основную груп-
пу составили 38 больных, у которых наблюдался псори-
аз среднетяжелой и тяжелой степени (индекс PASI >10) c 

короткими периодами ремиссии, отмечались не-
удовлетворительные результаты лечения при назначе-
нии ретиноидов, метотрексата, циклоспорина, фотохи-
миотерапии. Больные получали препарат инфликсимаб, 
являющийся селективным иммунодепрессантом, свя-

зывающим как растворимую, так и трансмембранную 
формы ФНО–α человека.

У всех больных (38  человек) проведено рутинное 
гистологическое исследование кожи (окраска гематок-
силин-эозином). У 15-ти больных проведены иммуно-
морфологические исследования кожи. До начала лече-
ния биоптаты брали из центра очагов поражения под 
местной анестезией 2% раствором лидокаина. Через 
2 месяца биоптаты брали из участков, расположенных 
в  непосредственной близости от  места первой биоп-
сии. Контрольную группу составили 10  здоровых до-
бровольцев, у которых биоптаты кожи были получены 
во время проведения хирургических операций.

Для иммунофенотипирования использовали мыши-
ные моноклональные антитела против CD4 (1F6), CD8 
(1A5), CD45RO (UCHL1), СD1a (MTB1), CD54 (23G12) 
и CD62-Е (16G4) человека (Vision biosystems novocastra), 
кроличьи поликлональные антитела против TLR2 
(№ О60603), TLR4 (№ О00206), TLR9 (ab53396), ИЛ-1α 
(Р01583) и ФНО-α (Р01375) человека (Abbiotec), перок-
сидазную детекционную систему Novocastra Peroxidase 
Detection System, (Leica Microsystems). Визуализация 
реакции осуществлялась DAB-хромогеном.

Морфометрический анализ проводили с  примене-
нием компьютерной программы анализа изображе-
ния ImageJ. Подсчет клеток с положительной реакцией 
проводили в  5-ти полях зрения в  эпидермисе на  от-
резке длиной 0,5 мм, в дерме площадью 0,15 мм 2, затем 
рассчитывали средние показатели. Экспрессию толл-
подобных рецепторов, молекул адгезии, провоспали-
тельных цитокинов определяли измерением площади 
эпидермиса и сосудов дермы с положительной реакцией 
клеток в квадратных микрометрах (мкм 2) в 5-ти полях 
зрения площадью 0,15 мм, затем рассчитывали средние 
значения. Статистический анализ проводили с приме-
нением пакета прикладных программ STATISTICA 8.

Результаты. При проведении морфометрической 
оценки содержания компонентов 

врожденного иммунитета в пораженной коже боль-
ных псориазом установлено достоверное повышение 
экспрессии толл-подобных рецепторов 2  и  4  типов, 
провоспалительного цитокина ИЛ-1α, а  также увели-
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чение числа клеток Лангерганса в эпидермисе и дерме 
по сравнению с кожей здоровых лиц, что свидетельству-
ет об их участии в развитии воспалительного процесса. 
Экспрессия толл-подобного рецептора 9 типа и ФНО-α 
как в коже больных псориазом, так и у здоровых лиц 
не  определялась, что можно объяснить локальным 
функционированием ФНО-α в низких концентрациях, 
не определяющихся иммуногистохимическим методом.

Исследование морфометрических параметров содер-
жания компонентов адаптивного иммунитета выявило 
достоверное увеличение экспрессии молекул межкле-
точной адгезии ICAM-1 (в эпидермисе и дерме, на эн-
дотелии сосудов), Е-селектина (на эндотелии сосудов) 
по сравнению с кожей здоровых лиц, что является необ-
ходимым условием для миграции в эпидермис и дерму 
пораженной кожи хелперных (CD4+), цитотоксических 
(CD8+) лимфоцитов и  Т-клеток памяти (CD45RO+). 
Иммунологически участие CD4+, CD8+ и CD45RO+ Т 
лимфоцитов в  воспалительной реакции предполага-
ет, что их функция направлена на инактивацию анти-
гена. У больных псориазом происходящие иммунные 
реакции трансформируются в патологическое состоя-
ние, способствуя длительному поддержанию воспали-
тельного процесса в коже. Несмотря на то, что в дерме 
формируются воспалительные инфильтраты из CD4+ 
и CD8+ Т лимфоцитов, обладающих эпидермотропиз-
мом, иммунная реакция, направленная на инактивацию 
антигена, остается незавершенной.

Установлено, что в процессе терапии инфликсима-
бом связывание провоспалительного цитокина ФНО-α 
уже через 2 месяца лечения приводило к разрешению 
высыпаний. Достижение клинической эффективности 
сопровождалось: снижением экспрессии толл-подобных 
рецепторов 2 и 4, снижением экспрессии провоспали-
тельного цитокина ИЛ-1α, снижением экспрессии мо-
лекул межклеточной адгезии  ICAM-1 и  Е-селектина, 
уменьшением количества субпопуляций Т клеток в эпи-
дермисе и дерме. Однако в разрешающихся высыпаниях 
сохранялось повышенное содержание активированных 
клеток Лангерганса.

Выводы: в  пораженной коже больных псориазом 
наблюдается нарушение сложнейших регулирующих 
и модулирующих взаимоотношений между отдельны-
ми звеньями врожденного и адаптивного иммунитета, 
реализующееся при сочетании неспецифических по-
вреждающих факторов и антигенной агрессии. Инфлик-
симаб, связывая провоспалительный цитокин ФНО-α, 
прерывает биологические эффекты каскада, обеспечи-
вающего развитие иммунного воспаления в коже. Од-
нако в  эпидермисе больных псориазом даже на  фоне 
терапии инфликсимабом сохраняются условия, спо-
собствующие миграции клеток Лангерганса, наличие 
которых является неблагоприятным прогностическим 
признаком, свидетельствующим об отсутствии полного 
подавления патологического процесса, а также о высо-
кой вероятности развития обострения заболевания.

АЛГОРИТМ ИДЕНТИфИКАЦИИ МЕТАПЛАСТИЧЕСКОЙ АТРОфИИ 

Керученко М. А., Грищенко Р. К., Мозговой С. И.
ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет», Омск 

Аннотация. Рак желудка занимает одну из  лиди-
рующих позиций среди онкологических заболеваний. 
Актуальным является вопрос о возможности его про-
филактики за счет раннего и точного выявления предо-
пухолевых процессов, одним из которых является ме-
тапластическая атрофия слизистой оболочки желудка. 
Разносторонний комплексный подход в  диагностике 
этих состояний с  использованием современных клас-
сификаций и  методов идентификации позволит с  вы-
сокой вероятностью верифицировать диагноз пациента 
и стратифицировать персонифицированный риск воз-
никновения рака желудка, что в свою очередь позволит 
осуществлять его профилактику.

Ключевые слова: рак желудка, кишечная мета-
плазия, метапластическая атрофия, гистохимия, 
иммуногистохимия.

Введение. В Российской Федерации рак желудка за-
нимает второе место в  структуре онкологической за-
болеваемости [1]. Самой частой формой является рак 
желудка кишечного типа, который обычно возникает 
на  4–5  десятилетии жизни. Ежегодно регистрируют 
около 50  тысяч новых случаев рака желудка, причем 

большинство на III–IV стадии, когда процесс запущен, 
и  возможности помощи больному ограничиваются 
чаще лишь паллиативной терапией. По этой причине 
становится очевидным, что проще, дешевле и  эффек-
тивнее рак предупредить, чем лечить, а  для этого не-
обходимо максимально рано и  достоверно выявлять 
состояния, которые предшествуют опухоли. Такой стар-
товой площадкой в многокаскадном процессе канцеро-
генеза является атрофия слизистой оболочки желудка 
при хроническом гастрите, которая может развиваться 
не  только в  результате уменьшения количества желу-
дочных желез, но и в результате метапластической пе-
рестройки желудочных желез (кишечная и/или псевдо-
пилорическая метаплазия), количество желез при этом 
может оставаться нормальным [2].

Цель: разработка алгоритма идентификации метапла-
стической атрофии для оценки персонифицированного 
риска и профилактики рака желудка кишечного типа.

Методы: определение типа кишечной метаплазии 
основывалось на  идентификации гистохимического 
фенотипа (выявление профиля муцинов: тип II — си-
аломуцины и нейтральные муцины, тип III — сульфо-
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муцины). Исследование проводилось на операционном 
материале больных раком желудка кишечного типа. 
Оценивалась параканкрозная зона слизистой оболочки. 
Отобраны все случаи с наличием кишечной метаплазии, 
обнаруженной при окраске гематоксилином и эозином. 
Из них исключены случаи с наличием полной кишечной 
метаплазии (тип I). Оставшийся материал был окрашен 
комбинированным методом с  применением тройной 
окраски диамином железа + альциановым синим + реак-
тивом Шиффа (HID/AB/PAS). Проведен сравнительный 
анализ кишечной метаплазии III типа и степени атро-
фии слизистой оболочки желудка.

Результаты: удалось получить тройное окраши-
вание на  одном стекле с  использованием капельного 
метода, сократить время инкубации диамина железа 
с 24 до 4 часов (в термостате при температуре 37 °C), что 
позволило сформировать панель для гистохимического 
окрашивания. При использовании комбинированного 
метода окраски наслаиваются друг на друга, и оттенки 
несколько меняются: сульфомуцины окрашиваются 
в бурый цвет (коричнево-бардово-красный), сиалому-
цины — в сине-фиолетовый, а нейтральные муцины — 
в малиново-красный цвет. Удалось установить корреля-
цию между кишечной метаплазией III типа и степенью 
атрофии слизистой оболочки желудка.

Обсуждение: имеются трудности в интерпретации 
окрашивания диамином железа цилиндрических кле-
ток донных желез, при отсутствии в них бокаловидных 
клеток. Возник вопрос, как расценивать эту ситуацию: 
как кишечную метаплазию III типа или сульфомуци-
ны могут содержаться в норме в слизистой оболочке 
желудка? Мы пришли к выводу о том, что в подобной 
ситуации необходимо учитывать характер муцинов, 
накопленных в  бокаловидных клетках, во  всем поле 
зрения/кусочке. Если бокаловидные клетки содержат 
сульфомуцины  — имеет место кишечная метапла-
зия III типа. Гистохимический метод идентификации 

дополняет стандартный метод диагностики, выявляя 
группу риска для дальнейшего определения иммуноги-
стохимического профиля биомолекулярных маркеров, 
отражающих кишечный вариант дифференцировки 
желудочного эпителия, наиболее валидными из  ко-
торых являются CDX-2, CD10 и MUC2 [3,4]. Гистохи-
мический метод обладает высокой диагностической 
ценностью при исследовании биопсийного материала, 
косвенно помогая судить о степени атрофии, а значит 
и стадии гастрита в условиях малого объема матери-
ала, что недоступно при использовании стандартных 
методов [5].

Выводы: существующий алгоритм детекции кишеч-
ной метаплазии может быть дополнен полученными 
данными, что позволит уточнить стратификацию ри-
ска развития рака желудка кишечного типа и, соответ-
ственно, улучшить его профилактику.
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НЕЙРОэНДОКРИННЫЙ КОМПОНЕНТ В РАКАХ ЖЕЛУДКА 

Кит О. И. 1, Дерижанова И. С. 2, Карнаухов Н. С. 1,2,  
Новикова И. А. 1, Ульянова Е. П. 1, Трифанов В. С. 1 
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Рак желудка (РЖ)  — одно из  самых распростра-
ненных онкологических заболеваний в мире, занимает 
четвертое место в структуре заболеваемости и второе 
в структуре смертности [1]. В желудке описано большое 
число популяций прогениторных/стволовых клеток, 
поэтому раковые опухоли нередко гетерогенны, в них 
выявляются разные типы гистологического строения, 
сочетающиеся между собой [1, 2]. Наименее изученный 
компонент — нейроэндокринный, который долгое вре-
мя рассматривался как производное АПУД-системы, 
вне связи с экзокринными опухолями желудка [1].

Нейроэндокринный компонент может занимать раз-
личную протяженность, иметь различную морфологиче-
скую и функциональную характеристику. В то же время 
он часто остается нераспознанным. Частота встречаемо-
сти его, влияние на прогрессию заболевания и выбор ме-
тода лечения нельзя считать достаточно изученными [1].

Цель исследования. Провести патоморфологический 
скрининг нейроэндокринного компонента в раках же-
лудка на валовом операционном материале.

Материалы и методы. Исследовано 50 желудков, уда-
ленных по  поводу рака. Использовались обычные ме-
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тоды. Для выявления нейроэндокринного компонента 
и  оценки пролиферативной активности проводилось 
иммуногистохимическое исследование на  срезах с  па-
рафиновых блоков, предназначенных для стандартного 
морфологического исследования, с помощью монокло-
нальных антител: к NSE (клон V1-H14, DBS, разведение 
1:75), Synaptophysin (клон SP11, Thermoscientific, разведе-
ние 1:100), Сhromogranin A (Thermoscientific, разведение 
1:400), Ki-67 (клон SP6, Thermoscientific, разведение 1:200).

При оценке гистологического строения опухоли ис-
пользовалась классификация опухолей желудка ВОЗ 
2010  года, с  выявлением в  процентном соотношении 
всех компонентов и  степени дифференцировки [3]. 
В зависимости от характера продукции муцинов (PAS 
реакция + альциановый синий) все опухоли были раз-
делены на  раки кишечного, диффузного и  смешанно-
го типов. Экспрессия Ki-67 в ядрах опухолевых клеток 
была «вручную» подсчитана при увеличении микро-
скопа 400 в пределах 500 опухолевых клеток в каждой 
опухоли в области самой высокой плотности Ki-67 — 
положительных ядер («горячие точки»). Любое ядерное 
окрашивание рассматривалось как «позитивное» неза-
висимо от его интенсивности.

Результаты. Средний возраст пациентов составил 
62,5  лет (36–83). Соотношение М: Ж  — 33:17 (1,9:1). 
Нейроэндокринный компонент был выявлен в 62% опу-
холей. 2 опухоли (4%) после иммуногистохимического 
исследования оказались нейроэндокринными раками 
(нейроэндокринный компонент более 70%). Гистологи-
чески опухоли были построены из альвеолярных, тра-
бекулярных, солидных и псвевдожелезистых структур. 
Во  всех случаях при иммуногистохимическом иссле-
довании была выраженной экспрессия хромогранина 
А  и  синаптофизина. В  пределах одной опухоли были 
выявлены участки гетерогенности нейроэндокринного 
компонента — по гистологическому строению и уровню 
пролиферативной активности Ki-67 (от 20% до 100%), 
экспрессии хромогранина А  и  синаптофизина. Экзо-
кринный компонент (очаги железистого строения, пер-
стневидные клетки) был выявлен во  всех нейроэндо-
кринных РЖ и составлял от 1% до 30%.

3  опухоли (6%), были расценены, как смешанные 
адено-нейроэндокринные карциномы (САНЭК) (ней-
роэндокринный компонент более 30%, но менее 70%).
Экзокринный и  эндокринный компонент в  них был 
выявлен в разных соотношениях — 30%/70%, 50%/50% 
и 60%/40%.

Согласно классификации Lewin САНЭК можно раз-
делить на три типа: 1) «composite or collision tumors» — 
сцепленные опухоли (нейроэндокринный и экзокрин-
ный компоненты располагаются в отдельных районах 
одной и  той опухоли, не  смешиваясь друг с  другом; 
(2)  «combined tumors»  — комбинированные опухоли 
(участки с  нейроэндокринной и  ненейроэндокрин-
ной дифференцировкой тесно и диффузно смешаны); 
3) «amphicrine tumors» — амфикринные опухоли (в од-
них и тех же клетках экспрессируется слизь и эндокрин-
ные гранулы) [4]. В нашем исследовании все САНЭК 

отличались друг от друга по биологическим параметрам 
(размер, макроскопическая форма, гистологическое 
строение, степень инвазии, наличие лимфогенных мета-
стазов). Используя классификацию Lewin, мы выявили 
2 комбинированных САНЭК и 1 «сцепленную».

В 42% наблюдений нейроэндокринный компонент 
в опухоли составлял от 0,1% (единичные группы клеток) 
до 20%. По преобладающему гистологическому вариан-
ту в  этих опухолях больше всего было выявлено уме-
ренно- и  низкодифференцированных аденокарцином 
(76,2%), которые занимали от 80 до 99,9% площади опу-
холи. В 62,5% наблюдений аденокарциномы сочетались 
с очаговым муцинозным компонентом. 52,4% опухолей 
имели недифференцированный и перстневидноклеточ-
ный компонент, которые занимали от 5 до 84,9% площади 
опухоли.Нейроэндокринный компонент был представ-
лен, клетками двух типов — чистых нейроэндокринных 
и амфикринных. Нейроэндокринные клетки то распола-
гались поодиночке, то формировали немногочисленные 
скопления в железистых структурах в 6 наблюдениях, со-
ставляя от 0,1% до 1% площади опухоли. В 3 наблюдениях 
имелись альвеолярные и трабекулярные структуры, кото-
рые составляли от 3 до 5% площади опухоли. В одном на-
блюдении недифференцированного рака (70% площади 
опухоли) нейроэндокринный компонент составлял 20% 
и сочетался с перстневидно-клеточным раком (10%).

Амфикринный компонент (одновременная экс-
прессия клетками опухоли слизи и  нейроэндокрин-
ных гранул) был выявлен в 11 опухолях (22%), при чем 
в 5 наблюдениях, он составлял от 5% до 25% площади 
опухоли. Амфикринные клетки давали резко выра-
женную цитоплазматическую реакцию с  антителами 
к хромогранину А и умеренно выраженную цитоплаз-
матическую реакцию с  антителами к  синаптофизину. 
В классификации опухолей ВОЗ отсутствует категория 
амфикринных карцином, поэтому необходимо накапли-
вать данных об этой группе опухолей.

Выводы:
1. Проведенный патоморфологический скрининг 

нейроэндокринного компонента в РЖ выявил его в раз-
личных соотношениях в 62% опухолей.

2. В 22% опухолей выявлялся амфикринный компо-
нент, в котором клетки одновременно содержат муцины 
и нейроэндокринные гранулы.

3. Нейроэндокринный компонент занимает значи-
тельное место в  структуре РЖ, что должно находить 
отражение в патологоанатомических заключениях для 
проведения дальнейших исследований по определению 
влияния его на  клинические проявления, прогноз за-
болевания и выбор методов лечения.

Литература 
1. Карнаухов Н. С., Кит О. И., Дерижанова И. С., Но-

викова И. А., Ульянова Е. П., Трифанов В. С. Изменения 
слизистой оболочки при нейроэндокринных опухолях же-
лудка // Современные проблемы науки и образования. — 
2016. — №  5., с.  87. URL: http:  // science-education.ru/ru/
article/view?id=25268.



МАТЕРИАЛЫ V СЪЕЗДА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПАТОЛОГОАНАТОМОВ

138

2. Кит О. И., Дерижанова И. С., Карнаухов Н. С. Вопро-
сы классификации нейроэндокринных опухолей желудка // 
Вопросы онкологии. 2016. Т. 62. № 5. С. 573–579.

3. Кит О. И., Дерижанова И. С., Карнаухов Н. С., Но-
викова И. А., Ульянова Е. П., Трифанов В. С. Скрининг 
нейроэндокринного компонента в раке желудка // Совре-

менные проблемы науки и образования. — 2016. — № 5., 
с. 3. URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=  
25092.

4. Lewin, K. Carcinoid tumors and the mixed (composite) 
glandular-endocrine cell carcinomas. Am. J. Surg. Pathol. 1987, 
11, S71–S86.

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОРЯДКА  
КЛИНИКО-ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО (ТАНАТОЛОГИЧЕСКОГО) 

АНАЛИзА ПРИ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Коваленко В. Л., Подобед О. В.

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, Челябинск 

Лечебно-диагностическая деятельность врачей раз-
личных специальностей с методологических позиций 
нацелена на  познание сущности болезни, причины 
смерти и установление дефектов оказания медицинской 
помощи с учетом, прежде всего, современного учения 
о диагнозе, его логики, семиотики и соответствия прин-
ципам МКБ-10 (1). При этом законодательно-норматив-
ная база, литературные данные по этим вопросам от-
личаются неоднозначностью, противоречивостью, что 
крайне затрудняет проведение клинико-патологоанато-
мических параллелей и сопоставлений в повседневной 
врачебной практике (2, 3, 4).

Методология клинико-патологоанатомического ана-
лиза в настоящее время базируется на положениях тако-
го философского направления в учении о причинности 
как кондиционализм. Квинтэссенция классического кон-
диционализма: нет причины, есть многочисленные усло-
вия, формирующие «причинное основание», в котором 
имеется достаточное количество субстрата для того, что-
бы вызвать следствие (болезнь, смерть). Среди ведущих 
к развитию болезни и смерти условий выделяют необ-
ходимое (conditio sine qua non I) и добавочные (conditio 
sine qua non II, III, IV, V и т. д.). Без необходимого условия 
болезнь или смерть не наступит. Добавочные условия де-
лают необходимое достаточным для того, чтобы вызвать 
смертельную болезнь (5). Вместе они составляют так на-
зываемое «причинное основание», и все без исключения 
должны быть включены в интранозологическую харак-
теристику заболевания, а также указаны в расшифровке 
причины смерти, так как только на учете всех условий 
развития страдания базируется этиотропная и патогене-
тическая терапия. Это нашло отражение в современных 
подходах к  оформлению патологоанатомического диа-
гноза, который наряду с основным, сопутствующими за-
болеваниями, осложнениями отражает и коморбидную 
патологию при множественных болезнях.

Основной задачей клинико-патологоанатомическо-
го (танатологического) анализа является установление 
точного диагноза болезни и смерти. При этом прозектор 
осуществляет диагностический процесс, слагаемыми 
которого являются составление предположительного 
(возможного) диагноза, дифференциальная диагно-

стика, формулирование окончательного диагноза (6). 
Заключением его становится переход от  абстрактно-
формального диагноза болезни к конкретному диагно-
зу (диагнозу больного). Именно семиотический анализ 
симптомов заболевания позволяет врачу-патологоана-
тому объединять симптомы в синдромы, а на основании 
последних — поставить предварительный патологоана-
томический диагноз. В свою очередь дифференциаль-
ный диагноз должен быть проведен им, исходя из веду-
щего синдрома, с применением перекрестного метода 
и поочередной дифференциацией всех синдромов для 
проверки достоверности и  правильности результата. 
Оформление окончательного патологоанатомическо-
го диагноза требует, как правило, проведения допол-
нительных исследований и  логического обоснования. 
Далее патологоанатом высказывает свое мнение о пра-
вильности прижизненной диагностики и выявляет де-
фекты оказания медицинской помощи с указанием их 
причин. С целью повышения достоверности суждения 
о причине болезни и смерти прозекторский этап кли-
нико-патологоанатомического анализа должен быть до-
полнен комиссионным и посткомиссионным.

В ряде случаев для проверки или уточнения диагно-
за, поставленного в ходе первичного патологоанатоми-
ческого исследования, и оценки качества медицинской 
помощи требуется повторная патологоанатомическая 
экспертиза (реэкспертиза). Под реэкспертизой понима-
ют повторную экспертизу, проводимую тем же методом, 
но  другим экспертом качества медицинской помощи. 
Она может быть осуществлена по инициативе любого 
потребителя патологоанатомических услуг (руководи-
теля и врачебных комиссий медицинских организаций 
в связи с несоответствием первичного патологоанато-
мического заключения клинической картине заболева-
ния; пациентов и их законных представителей при их 
несогласии с  первичным заключением или конфликт-
ных ситуациях; правоохранительных органов). Кроме 
того, повторная патологоанатомическая экспертиза ис-
пользуется как инструмент контроля качества патоло-
гоанатомической диагностики.

Проведенная нами реэкспертиза в  500  случаях не-
насильственной смерти взрослых за 2014–15 годы по-
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казала, что би- и мультикаузальный генез смерти реги-
стрируются наиболее часто (288 наблюдений — 57,6%). 
В связи с этим в алгоритме оценки качества медицин-
ской помощи следует использовать показатель расхож-
дения диагнозов с учетом причин и категорий не только 
по основному заболеванию и летальному осложнению, 
но и по коморбидным болезням. Следует также оцени-
вать предотвратимость летального исхода с использо-
ванием отечественной классификации предотвратимых 
причин смерти и выведением индекса предотвратимо-
сти для конкретной медицинской организации, кото-
рый, по нашим данным, достигает 80%.

Таким образом, с целью повышения достоверности 
патологоанатомического диагноза и  объективности 
оценки качества медицинской помощи целесообразно 
проведение клинико-патологоанатомического анализа 
на двух этапах — в ходе первичной и повторной пато-
логоанатомической диагностики (реэкспертизы). При 
этом целесообразно применять модифицированную 
схему клинико-патологоанатомического, танатологиче-
ского анализа (3, 4) с выделением в алгоритме действия 
основного заболевания, коморбидных болезней, крити-
ческого и терминального состояний.
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ДИСМЕТАБОЛИЧЕСКАЯ НЕфРОПАТИЯ ПРИ ГИПЕРТИРЕОзЕ 
КАК КОМПОНЕНТ ХРОНИЧЕСКОЙ эНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

Ковнацкая Г. А. 1, Калашникова С. А. 2, Полякова Л. В. 2 

 1 ГБУЗ ГКБ ИМ. С. И. Спасокукоцкого; 
 2 Пятигорский медико-фармацевтический институт — филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

Актуальность обусловлена клинической значимо-
стью хронической эндогенной интоксикации (ЭИ), со-
провождающей ряд патологических состояний, в том 
числе связанных с  нарушением естественных меха-
низмов детоксикации и  обусловленных первичным 
(прямым) или опосредованным (токсическими метабо-
литами) поражением почек [1, 2]. В настоящее время 
существуют прямые доказательства влияния тиреоид-
ных гормонов на функцию почек [3]. Однако сведения 
о структурно-функциональных преобразованиях в поч-
ках при хронической ЭИ в условиях тиреоидного дис-
баланса единичны.

Целью исследования является выявление морфо-
функциональных изменений в почках при хронической 
ЭИ в условиях гипертиреоза.

Материал и  методы исследования. Работа носила 
экспериментальный характер и  была выполнена с  ис-
пользованием 72 белых нелинейных крыс-самцов. Для 
моделирования хронической ЭИ с преимущественным 
поражением почек 18  животным ежедневно внутри-
брюшинно вводили 4% раствор нефротоксического 
антибиотика — гентамицина из расчета 20 мг/кг массы 
тела в сочетании с бактериальным ЛПС. Для развития 
гипертиреоидного состояния на фоне хронической ЭИ, 
вызванного введением ТХМ и ЛПС, применяли мето-

дику фармакологической стимуляции, путем введения 
18  животным препарата «L-тироксин» («L-Thyroxin», 
Berlin-Chemie). Гистологическое исследование щито-
видной железы и почек проводили по стандартной ме-
тодике с окраской гематоксилином и эозином, по ван 
Гизон. Иммуногистохимическое исследование про-
водили с  использованием наборов антител фирмы 
«Novocactra Laboratories Ltd» (Великобритания): TRAIL 
(TNF-Related Apoptosis-Inducing Ligand, клон 27 В12); 
каспаза-3 (Caspase-3, клон JHM62). Морфометрическое 
исследование проводилось с использованием программ-
ного пакета «AxioVision» фирмы Carl Zels. Статистиче-
ская обработка результатов проведена общеприняты-
ми для медико-биологических исследований методами 
с помощью программных пакетов EXCEL 7.0 (Microsoft, 
USA) и STATISTICA 6.0.

Результаты исследования. Развитие гипертиреоза 
у  животных было подтверждено результатами изуче-
ния профиля тиреоидных гормонов в сыворотке крови. 
В результате биохимического исследования сыворотки 
крови установлено, что у животных с предшествующим 
гипертиреозом показатели маркеров эндогенной инток-
сикации были достоверно выше, чем у крыс с ЭИ без 
гормонального дисбаланса. Морфологическим субстра-
том тиреоидного дисбаланса явились изменения щито-
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видной железы, которые характеризовали повышение 
ее функциональной активности. Уменьшение размеров 
фолликулов сочеталось с увеличением высоты фолли-
кулярного эпителия, незначительной пролиферацией 
фолликулярного эпителия. Количество рыхлого интра-
фолликулярного коллоида было незначительным, с яв-
лениями краевой вакуолизации. Отмечалось умеренное 
увеличение количества межфолликулярного эпителия, 
при этом явления склероза практически полностью 
отсутствовали.

Морфологические изменения в ткани почек соот-
ветствовали картине дисметаболической нефропа-
тии, выраженность которой увеличивалась по  мере 
удлинения сроков эксперимента. К 90-м сут ЭИ кроме 
признаков гломерулярного повреждения, в  резуль-
тате которого клубочки приобретали самую разную 
форму и структуру, обращало на себя внимание зна-
чительное увеличение объема соединительной ткани. 
Нефротелий почечных канальцев был представлен 
клетками с  явлениями вакуольной дистрофии с  не-
значительным количеством некротизированных кле-
ток. Изменения в проксимальных извитых и прямых 
канальцах были более выраженными, чем в дисталь-
ных канальцах. При изучении морфометрических 
показателей почек выявлено увеличение объемной 
доли соединительной ткани, более выраженное у крыс 
с  повышенной концентрации тиреоидных гормонов 
в  периферической крови, достоверное уменьшение 
мочевого пространства и  канальцевого индекса. Ко-
личество склерозированных клубочков у  крыс с  ги-
пертиреозом было в 1,8 раз больше, чем у животных 
с  ЭИ без тиреоидного дисбаланса (P<0,01). О  нару-
шении функции почек свидетельствуют повышение 
уровней мочевины и креатинина в сыворотке крови. 
Учитывая полученные сведения о  характере повреж-
дения различных отделов нефрона при воздействии 
эндогенных токсических соединений, были раздель-
но изучены проксимальные и  дистальные канальцы 
почек с  целью определения экспрессии в  них марке-
ров ФНО-зависимого апоптоза. Экспрессия TRAIL — 

и  Сaspase-3-позитивных клеток нарастала в  ряду: 
дистальные канальцы почек у животных с ЭИ — дис-
тальные канальцы при ЭИ с гипертиреозом — прокси-
мальные канальцы при ЭИ — проксимальные каналь-
цы при ЭИ с гипертиреозом.

Таким образом, при хронической ЭИ, моделируе-
мом на фоне гипертиреоза, также как и при классиче-
ской, в почках развивается комплекс патологических 
структурно-функциональных преобразований, с фор-
мированием дисметаболической нефропатии и нефро-
склероза. Данные изменения у крыс с гипертиреозом 
более выраженные, чем у  животных с  классической 
ЭИ без предшествующего гормонального дисбаланса. 
В  основе развития патологического процесса лежит 
как непосредственное повреждающее действие бакте-
риального ЛПС, так и вторичное, за счет токсических 
метаболитов, циркулирующих в системном кровотоке 
при избытке периферических тиреоидных гормонов. 
Одним из механизмом повреждения ткани почек при 
хронической ЭИ является ФНО-зависимый апоптоз, 
при этом наибольшее количество иммунопозитив-
ных клеток к  маркерам апоптоза (TRAIL, Сaspase-3) 
было обнаружено в проксимальных канальцах у крыс 
с  гипертиреозом, что, по-видимому, и обусловливает 
большую вовлеченность данного отдела нефрона в па-
тологический процесс.
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СПЕКТР И КРИТЕРИИ ДИффЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ЛИМфОМ С ХОДЖКИНО-ПОДОБНОЙ МОРфОЛОГИЕЙ 

Ковригина А. М.
ФГБУ «Гематологический научный центр»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва 

Лимфомы с  Ходжкино-подобной морфологи-
ей включают в  себя широкий спектр перифериче-
ских В- и Т-клеточных лимфом, лимфому Ходжкина 
(классическую лимфому Ходжкина, в ряде случаев — 
нодулярную лимфому Ходжкина с  лимфоидным 
преобладанием с  наличием отдельных клеток Рид-
Березовского-Штернберга), реактивные измене-
ния лимфатических узлов преимущественно вирус-

ной этиологии с  явлениями экстрафолликулярной 
В-клеточной активации, лимфопролиферативные 
заболевания (LPD), ассоциированные с иммунодефи-
цитом/иммуносупрессией и сопутствующей реактива-
цией EBV. Широкий спектр морфологических измене-
ний в наличием крупных клеток с морфологией клеток 
Ходжкина и  клеток Рид-Березовского-Штернберга 
(РБШ) предполагает дифференциальную диагности-
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ку с учетом всей полноты клинико-анамнестических, 
лабораторных данных, результатов морфологическо-
го, иммуногистохимического и, нередко, молекулярно-
биологического исследований.

На протяжении многих десятилетий морфологи-
чески идентифицируемые клетки Ходжкина и клетки 
Рид-Березовского-Штернберга (РБШ) являлись «клю-
чевыми» для диагностики болезни Ходжкина/лимфо-
гранулематоза/лимфомы Ходжкина. В  большинстве 
наблюдений в опухолевой ткани они достаточно мало-
численны и составляют около 5% всей клеточной попу-
ляции опухолевой ткани. Клетки Ходжкина и дву-или 
многоядерные клетки РБШ не  имеют «нормальных» 
морфологических аналогов, характеризуются в гисто-
логических препаратах крупными клетками, с  резко 
гипертрофированными эозинофильными ядрышка-
ми, занимающим около 50% площади ядра, перину-
клеарным «гало». В середине 1990-х годов в опухоле-
вых клетках, изолированных из  лимфоидной ткани 
с  помощью лазерной микродиссекции, с  помощью 
молекулярных методов исследования были выявле-
ны признаки реаранжировки IgVH, IgL, соматических 
гипермутаций (SHM -признаки герминальной диффе-
ренцировки). Это позволило обосновать В-клеточное 
происхождение опухолевой популяции при болез-
ни Ходжкина/лимфогранулематозе и  ввести термин 
«лимфома Ходжкина» (ЛХ) в  последующие издания 
классификации ВОЗ. Предположительно опухолевый 
клон формируется из  CD30+ В-клетки фолликуляр-
ного происхождения при активации c-MYC. При ЛХ 
В-клеточное происхождение опухолевых клеток соче-
тается с утратой ими В-клеточного иммунофенотипа, 
что может быть обусловлено рядом причин: клетки 
РБШ обладают конституциональной активностью 
Т-клеточного транскрипционного фактора NOTCH1, 
который подавляет В-клеточную дифференцировку 
на ранних этапах формирования опухолевого клона. 
Кроме того, в ингибировании В-клеточной программы 
участвуют транскрипционные факторы STAT5 и IRF5, 
латентные мембранные белки LMP1 и LMP2a при ла-
тентном типе EBV-инфекции, блокирующие реали-
зацию В-клеточной транскрипционной программы, 
а  также ингибиторы  ID2  и  ABF1, подавляюшие ак-
тивность регулятора начальных этапов В-клеточной 
дифференцировки EBF1. По  сути речь идет о  транс-
дифференцировке опухолевой В-клетки с  ее репро-
граммированием в целях ухода от апоптоза. В то же 
время при классической ЛХ может наблюдаться 
аберрантная экспрессия ряда В-клеточных антиге-
нов (CD20, CD79a) или транскрипционных факторов 
(Oct.2, BCL-6). Источником опухолевого роста явля-
ются крупные одноядерные клетки с  морфологией 
клеток Ходжкина, имеющие достаточно высокий про-
лиферативный потенциал. «Дочерние» одноядерные 
опухолевые клетки, сливаясь между собой (re-fusion), 
формируют 2-и многоядерные клетки РБШ [1].

Морфология крупных клеток, сходных с клетками 
Ходжкина и РБШ, является недостаточной для диагно-

стики субстрата ЛХ. В настоящее время диагностически 
значимыми для ЛХ являются иммунофенотип опухо-
левых клеток и  соответствующее реактивное микро-
окружение. Особую трудность морфологической диа-
гностики представляют случаи классической лимфомы 
Ходжкина с  недифференцированным «атипичным» 
одноядерным компонентом с  обязательной иммуно-
гистохимической верификацией диагноза. Подобная 
морфологическая картина, по  нашим данным, может 
отмечаться при химиорезистентной опухоли с исполь-
зованием стандартной для классической лимфомы Ход-
жина терапии.

Лимфома Ходжкина с  лимфоидным преобладани-
ем включает в  себя дифференциальную диагностику 
между классической лимфомой Ходжкина, богатой 
лимфоцитами, и  нодулярной лимфомой Ходжкина 
с лимфоидным преобладанием, которые в ряде случа-
ев имеют «переходный» иммунофенотип (собственные 
наблюдения).

В лимфоидной ткани клетки с  Ходжкино/РШБ-
подобной морфологией могут присутствовать при 
инфекционном мононуклеозе, лимфопролифератив-
ных заболеваниях (LPD), ассоциированных с  имму-
нодефицитом/иммуносупрессией, лимфоцитарной 
лимфоме с  клетками Ходжкина/РБШ, EBV+ в  дебюте 
заболевания, при ангиоиммунобластной Т-клеточной 
лимфоме и  периферических Т-клеточных лимфомах, 
неуточненных (PTCL NOS) c пролиферацией крупных 
В-клеток EBV+ [2]. В подобных наблюдениях крупные 
Ходжкино- и РШБ-подобные клетки являются активи-
рованными и модифицированными вирусом крупными 
В-клетками неопухолевой этиологии и в отличие от ЛХ 
(CD30+, CD20-/+ гетерогенная мембранная реакция) 
характеризуются сохранным В-клеточным (CD20+, 
CD79a+, sIg+) иммунофенотипом с коэкспрессией CD30 
(CD20>CD30), EBER (in situ hybridization).

Крупные клетки с  Ходжкино-подобной морфоло-
гией могут встречаться и  при фолликулярной лим-
фоме, что демонстрирует общность происхождения 
из В-клетки герминального центра фолликула. С другой 
стороны, по  нашим наблюдениям, нельзя исключить, 
что появление при фолликулярной лимфоме 3 цитоло-
гического типа крупных Ходжкино-подобных клеток 
(лакунарных клеток, РБШ) может служить негативным 
морфологическим признаком возможной опухолевой 
трансформации в диффузную В-клеточную крупнокле-
точную лимфому.

Медиастинальная локализация определяет целый 
спектр иных диагностических задач крупноклеточной 
опухоли с Ходжкино-подобной морфологией и требует 
проведения дифференциальной диагностики, прежде 
всего, между первичной медиастинальной В-клеточной 
крупноклеточной лимфомой и  классической лимфо-
мой Ходжкина. При первичной медиастинальной 
В-клеточной крупноклеточной лимфоме могут при-
сутствовать клетки с морфологией клеток Ходжкина 
и  клеток Рид-Березовского-Штернберга, лакунарные 
клетки, что, не  является достаточным условием для 
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диагностики медиастинальной лимфомы серой зоны, 
а является, скорее, морфологическим отражением па-
тогенетического сходства и  дивергентной дифферен-
цировки опухоли из единой клетки-предшественницы. 
Изучение молекулярного профиля экспрессии генов 
[3;4], эпигенетического профиля [5] позволило вы-
явить сходные признаки между первичной медиасти-
нальной В-крупноклеточной лимфомой и лимфомой 
Ходжкина и предположить их единое происхождение 
из В-клетки медуллярной зоны тимуса, которая в ре-
зультате эпигенетических событий подвергается ре-
программированию и дивергентной дифференцировке. 
При анализе хромосомных аномалий биопсийного ма-
териала класссической лимфомы Ходжкина и первич-
ной медиастинальной В-клеточной крупноклеточной 
лимфомы выявлены общие генетические аберрации, 
определяюшие сходство сигнальных путей, участвую-
щих в молекулярном патогенезе опухоли: удвоение/ам-
плификация 2p16.1 (локусы генов BCL11, REL), 9p24.1 
(локусы генов JAK2, PD-L1/2, JMJD2C), 16p13.13 (ло-
кус гена CIITA), мутации STAT6, SOCS1, TNFAI3/A20. 
Удвоение 8q24 (MYC) встречается как при первичной 
медиастинальной В-клеточной крупноклеточной лим-
фоме, так и  медиастинальной лимфоме серой зоны, 
что не  может быть объяснением более агрессивного 
клинического течения лимфомы серой зоны. При ме-
диастинальной лимфоме серой зоны также выявлена 
амплификация 9p24.1 [6].

Эти данные позволили обосновать точку зрения 
о  том, что первичная медиастинальная В-клеточная 
крупноклеточная лимфома и  классическая лимфома 
Ходжкина являются частями единого биологического, 
морфологического и иммунофенотипического едино-
го спектра, включающего медиастинальную лимфо-
му «серой зоны». В течение 2012–2016 гг. по данным 
ФГБУ «Гематологический научный центр» МЗ РФ ме-
диастинальные лимфомы «серой зоны» диагности-
рованы у  11  пациентов (медиана 30  лет, возрастной 
диапазон 26–46 лет, муж: жен 1:2,7). По данным Ман-
гасаровой Я. К. это составило 8,5% в группе пациентов 
с первичной медиастинальной В-клеточной лимфомой, 
проходивших диагностику и получавших лечение в Ге-
матологическом научном центре МЗ РФ в 2012–2016 гг. 

Верификация медиастинальной лимфомы «серой 
зоны» с выделением ее 4-х морфоиммунологических 
вариантов требует достаточного объема диагностиче-
ского биопсийного материала (медиастиноскопия, то-
ракоскопия) для детального морфологического и рас-
ширенного иммуногистохимического исследований. 
Необходим дальнейший анализ этой сложной группы 
медиастинальных В-клеточных лимфом, детальные 
клинико-патоморфологические сопоставления в целях 
разработки оптимальных терапевтических подходов 
с учетом реализации в дебюте или рецидиве заболева-
ния пролиферативного потенциала наиболее агрессив-
ного опухолевого компонента.
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ПАТОЛОГИЯ НИШ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК В ОНКОГЕНЕзЕ

Коган Е. А., Демура С. А.
Кафедра патологической анатомии им. А. И. Струкова  

Первого Московского Государственного Медицинского Университета им. И. М. Сеченова, Москва 

Современная концепция развития злокачественных 
опухолей основана на  существовании «раковой ство-
ловой клетки» (РСК), что было доказано в последние 
десятилетия как в экспериментальных, так и в клиниче-
ских исследованиях. При этом остается ряд нерешенных 
вопросов: 1) где, в каких структурах могут возникать 

РСК и какова роль патологии ниш стволовых клеток 
в тканях; 2) какие клетки подвергаются злокачествен-
ной трансформации и  являются предшественниками 
РСК; 3) на каких этапах канцерогенеза появляются РСК.

Изучение РСК требует комплекса современных 
методов исследования, включающего как клеточные 
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технологии, молекулярно-биологические методы, ос-
нованных на определении генетических и эпигенетиче-
ских маркеров РСК, а также морфологические методы. 
Морфологическое изучение тканей имеет приоритет 
по сравнению с другими методами, поскольку позволя-
ет судить о структурных и молекулярных перестройках 
в зоне ниш стволовых клеток (НСК) на разных стадиях 
онкогенеза. Процессы регенерации и репарации в орга-
нах происходят с участием тканевых стволовых и про-
генеторных клеток, располагающихся в каждом органе 
в определенных зонах, называемых «нишами стволовых 
клеток» (НСК). Они локализуются, как правило, на сты-
ке разных типов эпителия, часто периваскулярно. НСК 
поддерживают тканевой гомеостаз, обеспечивают со-
хранность тканевых стволовых и  прогенеторных кле-
ток, обладают способностью находиться в дормантном 
состоянии, что в совокупности с особой молекулярной 
и  структурной организацией защищает их от  воздей-
ствия многих факторов окружающей и  внутренней 
среды. НСК участвуют в регуляции клеточного деления 
и дифференцировки. В НСК создаются особенные со-
судисто-мезенхимальные и мезенхимально-эпителиаль-
ные взаимоотношения. В  разных органах существует 
от одной до нескольких таких зон.

В представленной работе обобщаются данные ли-
тературы и  приводятся собственные данные по  из-
учению НСК при предраковых процессах и опухолях 
различной локализации: аденоматозной гиперплазии 
и аденокарциноме легких (1), цервикальной интраэпи-
телиальной неоплазии и плоскоклеточном раке шейки 
матки (2), атипической аденоатозной гиперплазии и эн-
дометриоидном рака эндометрии (3), аденоматозной 
гиперплазии и аденокарцноме при пищеводе Баррета 
и колоректальном раке (4). Особый интерес представ-
ляют данные по  миомам матки гигантских размеров 
и миомам с мультицентричным ростом (5).

НСК в шейке матки располагается в зоне трансфор-
мации на стыке многослойного плоского и цилиндри-
ческого эпителия. В условиях инфицирования вирусом 
папилломы человека именно в этой зоне развивается 
повреждение, воспаление, патологическая репарация, 
предраковые изменения и рак. При этом в базальных 
отделах можно регистрировать OCT4+, CD34+, SMA+ 
клетки с  признаками стволовости как среди эпители-
альных элементов, так и среди прилежащих к ним стро-
мальных клеток, формирующих своеобразные сфероид-
ные структуры.

При изучении эндометрия (соскобы и  удаленные 
матки) больных аденомиозом и гиперплазией эндоме-
трия нами обнаружены изменения на уровне базальной 
пластики эндометрия, которые свидетельствуют о воз-
можности эпителиально-мезенхимального перехода 
и обратно клеток эндометрия с распространением их 
в прилежащие ткани и в просветы сосудов (инвазив-
ный рост). Клеточные элементы, участвующие в  ги-
перпластических процессах, а также и в развившихся 

раковых опухолях в  разной степени сохраняют экс-
прессию маркеров стволовых клеток (OCT4, ALDH1, 
CD117, HOXA и др.) 

Исследование больных с идиопатическим легочным 
фиброзом и пульмональной остеодистрофией позволи-
ло выявить не тольковоспаление и фиброз в зоне НСК 
на уровне бронхиоло-альвеолярных стыков, экспессию 
клетками аденоматозных структур маркеров стволово-
сти. В случаях пульмональной остеодистрофии в зонах 
НСК формируетсякостномозговая и костная ткань.

Особый интерес представляют данные о  возмож-
ности перепрограммирования клеток в зонах НСК, что 
было показано нами при изучании лейомиом матки 
по экспрессии клетками АСА протеина.

Таким образом, установлено, что патология НСК 
в  различных органах может приводить к  нарушению 
репаративных процессов, а также развитию в них скле-
роза, а  в  последующем и  предопухолевых изменении 
и опухолей. Маркеры стволовости регистрируются как 
на стадиях предопухолевых процессов, так и в уже раз-
вившихся опухолях, что косвенно подтверждает гипо-
тезу происхождения РСК из  нормальных стволовых 
клеток или же с участием перепрограммированиядру-
гих клеток из зон НСК. Процесс злокачественной тран-
формации нормальных стволовых клеток развивается 
постепенно, что отражается на стадийности процесса 
канцерогенеза.
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Лейомиомой матки (ЛММ) называется доброкаче-
ственная моноклональная опухоль из гладкомышечных 
клеток. Частота встречаемости ЛММ может достигать 
80% у женщин в возрасте 28–52 года [1]. К ЛММ «боль-
ших размеров» (БЛММ) относятся опухоли, состоящие 
из отдельных или множественных узлов, увеличиваю-
щих размер матки до размеров ≥12 нед. беременности. 
Клиническое течение БЛММ определяется, прежде все-
го, ее гистотипом и локализацией миоматозных узлов. 
Патоморфогенез БЛММ до сих до конца не ясен, а при-
чины и механизм их развития неизвестны. Рост БЛММ 
может зависеть от ростовых факторов, например, TGFβ, 
участвующего в  пролиферации, дифференцировки 
и выживаемости опухолевых клеток, или PD-ECGF, ре-
гулирующего ангиогенез [2]. Известно, что рост про-
стых ЛММ зависит от выраженности вторичных изме-
нений (отек, воспаление и т. д.). В клеточных ЛММ рост 
опухоли связан со снижением уровня апоптоза и нако-
плением «стареющих» клеток. В митотически активных 
ЛММ пролиферация клеток преобладает над апопто-
зом. Не ясна роль в патоморфогенезе БЛММ и распо-
лагающихся преимущественно в  «зонах роста» (ЗР) 
прогениторных клеток и опухолевых стволовых клеток, 
экспрессирующих CD117, Connexin 43 и Nestin [3].

Цель исследования — изучение механизмов роста 
БЛММ на основании уровня экспрессии ростовых фак-
торов TGFβ и PD-ECGF, маркеров стволовости (CD117, 
Connexin 43, Nestin) и пролиферации (Ki-67).

Был исследован операционный материал (после экс-
тирпации матки с и без придатков, либо миомэктомии) 
38  женщин, проходивших лечение в  ФГБУ «НЦАГиП 
им. В. И. Кулакова» (г. Москва) и в ФГБОУ ВО Первый 
МГМУ им. И. М. Сеченова (г. Москва) в период 2012–
16 г. с диагнозом простая ЛММ. Средний возраст паци-
ентов 41,9 ± 8,1 лет.

Дизайн исследования: основная группа (подгруп-
па  Iа  — пациентки с  БЛММ <45  лет (n=12), подгруп-
па Iб — пациентки с БЛММ ≥45 лет (n=9)), контроль-
ная группа (подгруппа  IIа  — пациентки с  «малыми» 
(МЛММ) <45  лет (n=8), подгруппа  IIб  — пациентки 
с МЛММ ≥45 лет (n=9)).

На гистологических срезах проводили ИГХ-
исследование с антителами к Ki-67 (клон MIB-1, 1:100), 
PD-ECGF (клон P-GF.44C, 1:100), TGFβ (клон TB21, 
1:100), Connexin 43 (Polyclonal, 1:100), Nestin (клон 
Rat-401, 1:400), CD117 (клон YR145, 1:500). Демаскиров-
ка антигенов проводилась в течение 20 мин. при 98 °C 
в буфере с pH=6,0. Результаты ИГХ-реакции оценива-
лись количественным методом, путем подсчета процен-
та позитивно окрашенных клеток. Статобработка про-
водилась с использованием пакета IBM SPSS Statistic 22. 

Достоверность полученных результатов оценивалась 
с  использованием t-критерия Стьюдента и  критерия 
Манна-Уитни.

Макроскопически БЛММ располагались субсероз-
но (n=25, 65,8%), интрамурально (n=7, 18,4%), субму-
козно (n=5, 13,2%) и  в  сочетании (n=1, 2,6%), имели 
строение узла, с четкими контурами, в части случаев 
(n=15, 39,5%) отмечались мелкодольчатые структуры 
внутри крупных узлов. Гистологически все опухоли 
имели строение простых ЛММ. В  опухолевых узлах 
и в прилежащем миометрии определялись ЗР — сосуды 
с утолщенной стенкой и «муфтообразным» разрастани-
ем лейомиоцитов вокруг них. В БЛММ ЗР встречались 
значительно чаще (и в самой опухоли, и в прилежащем 
миометрии) по сравнению с контролем.

Гистограммы с  результатами ИГХ исследования 
представлены на рисунке 1.

При ИГХ исследовании БЛММ Ki-67 выявлялся 
преимущественно в  ЗР. Индекс пролиферации (ИП) 
в  подгруппе  Ia cоставил 1,75±0,09  в  ЗР, 1,38±0,07  не-
посредственно в  ткани ЛММ и  0,38±0,02  в  приле-
жащем миометрии. В  подгруппе  Iб ИП достовер-
но выше (p<0,05), чем в  подгруппе  Iа и  составил 
2,22±0,11 в ЗР, 0,00±0,00 непосредственно в ткани ЛММ 
и 0,06±0,00 в прилежащем миометрии. В подгруппах IIа 
и  IIб ИП составил 1,63±0,08  в  ЗР (0,63±0,03  в  ЛММ 
и 0,025±0,01 в прилежащем миометрии) и 1,50±0,08 в ЗР 
(0,13±0,01 в ЛММ, 0,00±0,00 в прилежащем миометрии) 
соответственно. ИП в  БЛММ в  группе женщин стар-
шей возрастной группы был достоверно выше (p<0,05), 
чем у женщин той же возрастной категории из группы 
контроля.

TGFβ в ЛММ выявлялся в основном у женщин в воз-
расте ≥45  лет в  группе контроля (p<0,05). Однако от-
мечается тенденция к увеличению экспрессии данного 
белка в совокупности с повышением с другими изучае-
мыми маркерами в ЗР БЛММ. Непосредственно в тка-
ни ЛММ и в прилежащем миометрии экспрессия TGFβ 
была пропорционально снижена, по  сравнению с  ЗР 
во всех группах исследования.

PD-ECGF определялся преимущественно в  клет-
ках, локализованных вокруг ЗР у женщин контрольной 
группы в возрасте ≥45 лет. Во всех остальных группах 
экспрессия данного маркера была выше в ЗР по сравне-
нию с миоматозной тканью и прилежащим нормальным 
миометрием, но не имела статистически достоверных 
различий между группами (p>0,05).

Экспрессия CD117 была выше в ЗР МЛММ. Непо-
средственно в ЛММ экспрессия CD117 была примерно 
одинаковой, за  исключением группы  IIб, где уровень 
CD117 был практически в 2 раза выше. Таким образом, 
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у пациенток, в возрасте <45 лет экспрессия CD 117 в ЗР 
МЛММ была выше, по сравнению с основной группой.

Connexin 43  во  всех исследованных опухолях экс-
прессировался чаще в ЗР. Максимальный уровень экс-
прессии Connexin 43  отмечается в  БЛММ у  женщин 
≥45 лет в ЗР и непосредственно в ЛММ. В прилежащем 
неизменном миометрии экспрессия Connexin 43 не об-
наружена. Nestin также чаще экспрессировался в  ЗР 
у женщин ≥45 лет в основной и контрольной группах 
(6,0 и 4,0 соответственно). В остальных группах уровень 
его экспрессии варьировал, но не превышал среднего 
значения 2,0.

Таким образом, БЛММ отличаются от МЛММ нали-
чием большого количества ЗР, как непосредственно в тка-
ни опухоли, так в прилежащем к опухоли миометрии. ЗР 
в БЛММ характеризуются высокой пролиферативной ак-

тивностью и наличием значительного количества клеток 
с иммунофенотипом прогениторных и стволовых клеток, 
что определяет потенциал роста БЛММ.
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ЛЕЧЕБНО-ПРОфИЛАКТИЧЕСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
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Минздрава России, Новосибирск  
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Актуальность. Эпидемическая обстановка с тубер-
кулёзом в России продолжает оставаться неоднознач-
ной. В  целом, в  Российской Федерации в  последние 
годы показатели, характеризующие заболеваемость 

и  летальность при туберкулезе, стабилизировались, 
и наметилась тенденция ее некоторого улучшения (1), 
включая пенитенциарные учреждения (2). В  числе 
важных проблем, стоящих перед патологоанатомами, 

Рисунок 1. Средние уровни экспрессии исследуемых ИГХ маркеров в БЛЛМ и МЛММ 



МАТЕРИАЛЫ V СЪЕЗДА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПАТОЛОГОАНАТОМОВ

146

является совершенствование посмертной диагностики 
и кодирования туберкулеза (3). Особенно актуальной 
проблема диагностики туберкулеза (гипер- или гипо-
диагностики) на клиническом этапе и при проведении 
патологоанатомического исследования отмечается в со-
матических стационарах неинфекционного профиля.

Цель исследования. Провести анализ причин ле-
тальности от туберкулеза в крупной многопрофильном 
стационаре в 2010–2016 гг.

Материалы и  методы. Проведен анализ 6944  исто-
рий болезни и  карт патологоанатомического исследо-
вания умерших больных в крупной многопрофильной 
больнице г. Новосибирска (коечный фонд — 1600 коек) 
за период 2010–2016 гг.

Результаты исследования. В 2010 г. было зафиксиро-
вано 17 случаев летального исхода (1,7%) заболеваний 
из  класса «Инфекционные болезни». В  47,1% случаев 
летального исхода основной причиной смерти стал ту-
беркулез. В 2010 г. процент расхождений клинического 
и патологоанатомического диагнозов в классе «Инфек-
ционные заболевания» составил 29,4% (5 наблюдений). 
Из 5 случаев расхождений диагнозов в 3 случаях (60%) 
не был диагностирован туберкулез.

В 2011  г. в  классе «Инфекционные заболевания» 
было 19 случаев летального исхода (2,1%). В структуре 
летальности от инфекционных заболеваний возросла 
доля туберкулеза до 63,1%, что в 1,3 раза больше в срав-
нении с 2010 г. В 2011 г. расхождения диагнозов в классе 
«Инфекционные заболевания» составили 15,8%. Рас-
хождения 2 категории были в 2 наблюдениях и в обоих 
случаях туберкулез не был диагностирован как основ-
ное заболевание.

В 2012  г. в  классе «Инфекционные заболевания» 
было 27 случаев летального исхода (2,9%). Наиболее ча-
стой причиной летальных исходов явился туберкулез 
(29,6%), из них 10 случаев — туберкулез легких, 2 слу-
чая — гематогенный генерализованный туберкулез. Ту-
беркулез не был диагностирован в 55% случаев, в т. ч. 
случаи, относящиеся ко 2 категории расхождения диа-
гнозов, составили 60%.

В 2013 г. заболевания класса «Инфекционные заболе-
вания» составили 28 случаев летального исхода (2,8%). 
Наиболее частой причиной летальных исходов явился 
туберкулез — 12 случаев (42,8%), из них в 10 наблюде-
ниях — туберкулез легких, в 2 случаях — гематогенный 
генерализованный туберкулез. В 2 раза уменьшилось 
количество расхождений в классе «Инфекционные бо-
лезни» — до17,9%, в том числе 2 категория расхожде-
ния  — 10,7%. Однако, из  5  случаев расхождений диа-
гнозов в 4 наблюдениях (80%) не был диагностирован 
туберкулез легких.

В 2014 г. при заболеваниях из класса «Инфекционные 
заболевания» было 18 случаев летального исхода (2%). Как 
и в предыдущие годы наиболее частая причина летальных 
исходов — туберкулез (7 случаев — 38,9%), из них 3 слу-
чая — туберкулез легких, 4 случая — гематогенный генера-
лизованный. Из 4 случаев расхождений в 2-х наблюдениях 
не был диагностирован туберкулез легких (50%).

В 2015 г. в классе «Инфекционные заболевания» было 
25 случаев летального исхода (2,5%). В 2015 году впер-
вые на 1-м месте как основное заболевание в структуре 
летальных исходов расположилась ВИЧ-инфекция  — 
11 случаев (44%). В 6 случаях из 11 (54%) проявлением 
ВИЧ-инфекции стал гематогенный генерализованный 
туберкулез. Из 6 случаев ВИЧ-ассоциированного тубер-
кулеза в 3 выявили расхождения диагнозов (50%). 2-е 
место в  структуре летальных исходов занял туберку-
лез — 6 случаев (24%). Из них, 4 случая — гематогенный 
генерализованный туберкулез, 2 случая — туберкулез 
легких. Из 6 случаев туберкулеза как самостоятельно-
го заболевания в 3-х выявлено расхождение диагнозов 
(50%). Суммарно в классе 12 случаев туберкулеза (как 
самостоятельная нозологическая форма, так и в соста-
ве ВИЧ-инфекции) — 48%. Всего расхождений в классе 
7 случаев (28%), включая не диагностированный в со-
ставе ВИЧ-инфекции туберкулез. Из  них 6  случаев 
(86%) — не диагностированный туберкулезный процесс.

В 2016 году в классе «Инфекционные заболевания» 
было 49 случаев летального исхода — 4,4% от общего 
количества летальных исходов в стационаре, что в сред-
нем 1,5–2  раза выше, чем в  2010–2015  гг. Увеличение 
количества летальных исходов связано, прежде всего, 
с ВИЧ-инфекцией — 29 случаев, что в 3,2 раза больше, 
чем в 2015 году, и составило 59,2% в классе.

В структуре вторичных заболеваний при ВИЧ-
инфекции преобладает туберкулез (всего 17  случаев 
(59%), 12 случаев — гематогенный генерализованный, 
3 случая — казеозная пневмония, по 1 случаю туберку-
лез кишечника и головного мозга). Далее в структуре 
вторичных заболеваний при ВИЧ-инфекции в равных 
пропорциях следуют пневмоцистная пневмония, гной-
ная пневмония, менингоэнцефалит (по 4 случая, 13,8%). 
Из  17  случаев ВИЧ-ассоциированного туберкулеза 
в 5 выявили расхождения диагнозов (29%). На 2–3-м ме-
сте в структуре летальных исходов расположились ту-
беркулез и ангиогенный сепсис — по 8 случаев (16,3%).

Туберкулез представлен в 6 случаях гематогенным 
генерализованным туберкулезом, 2 случаях — туберку-
лезом легких. Расхождений диагнозов — 4 случая (50%). 
Суммарно в классе 25 случаев туберкулеза (как основ-
ное заболевание, так и в составе ВИЧ-инфекции), что 
в 2 раза больше, чем в 2015 г.

В 2016 году в классе «Инфекционные заболевания» 
11 расхождений диагнозов (22%), из них 82% расхожде-
ний (9 случаев) — не диагностированный туберкулез.

Выводы. 1. Наиболее частой причиной летальных 
исходов в классе «Инфекционные заболевания» в 2010–
2014  гг. явился туберкулез, а  в  2015–2016  гг. — ВИЧ-
инфекция, в том числе в сочетании с туберкулезом.

2. Наибольший процент расхождения клиническо-
го и патологоанатомического диагнозов в классе «Ин-
фекционные заболевания» приходился на туберкулез, 
составляя от 50 до 86% (в 2015 г.), что, вероятно, обу-
словлено недостаточным уровнем клинической и  ла-
бораторной диагностики туберкулеза в соматическом 
стационаре.
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Колобов А. В. 1, Карев В. Е. 2, Цинзерлинг В. А. 1, Ниаури Д. А. 1 
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Введение. По данным Федерального центра СПИД 
на 31 декабря 2015 года в Российской Федерации учтено 
более 370 тысяч ВИЧ-инфицированных женщин, из них 
60% — в репродуктивном возрасте. Число новорождён-
ных детей от ВИЧ-инфицированных матерей с реализо-
ванной перинатальной передачей составило 7617 детей, 
число детей, больных СПИДом — 449, число умерших 
детей, больных СПИДом — 328 [1]. Вертикальная пере-
дача ВИЧ при отсутствии мер предотвращения может 
достигать 15–25% и, соответственно, в  качестве гло-
бальной стратегии выделено приоритетное направле-
ние — «… ликвидация ВИЧ среди детей и расширение 
доступа к лечению детей…» [2]. Плацента признаётся 
как эпидемический фактор перинатальной передачи 
ВИЧ, активный независимо от  срока беременности 
и  реализующий рисковые факторы при любой вирус-
ной нагрузке [3, 4].

Материал и  методы. Было проведено углублённое 
исследование 78  плацент, полученных при родораз-
решении ВИЧ-инфицированных женщин в  Санкт-
Петербурге за  период с  2009  по  2011  гг. в  родильном 
доме № 16 и в клинической инфекционной больнице 
№  30  им.  С. П. Боткина. На  основании ретроспектив-
ного анализа были изучены клинико-анамнестиче-
ские и  клинико-лабораторные показатели у  78  ВИЧ-
инфицированных родильниц в  возрасте от  17  лет 
до  43  лет (средний возраст 27,1 ± 4,1  года) и  сфор-
мированы 2  группы: группа  I  — плаценты от  ВИЧ-
инфицированных матерей, родивших незаражённых 
детей (66  наблюдений) и  группа  II  — плаценты ВИЧ-
инфицированных матерей при реализации транспла-
центарной передачи ВИЧ (12 наблюдений).

Изучение гистоструктуры плаценты проводилось 
стандартизированным методом согласно «Методиче-
ским рекомендациям по проведению массовых морфо-
логических исследований последов» [5].

Иммуногистохимическое исследование проводилось 
в лаборатории патоморфологии ФГБУ «Научно-иссле-
довательский институт детских инфекций ФМБА» (за-
ведующий лабораторией — д. м. н. Карев В. Е.).

Наличие и  локализация инфекционного агента 
в плацентарной ткани определялось с помощью имму-

ногистохимического исследования с  использованием 
антител к  белку р24  ВИЧ. Также изучалась экспрес-
сия факторов ангиогенеза (VEGF, bFGF, CD31, TGF-β1, 
Tsp-1), маркёра апоптоза FasL, макрофагальных анти-
генов CD14 и  CD68  в  препаратах плацент после про-
ведения иммуногистохимической обработки материала.

Для статистической обработки полученных данных 
использовалась программа AtteStat (версия 13.1), для 
визуализации (графического представления) исходных 
данных и результатов их статистического описания ис-
пользовалась функция построения диаграмм пакета 
MS Office.

Результаты исследования. Результаты гистологиче-
ского исследования плацентарной ткани и экстрапла-
центарных оболочек.

Для плацентарной ткани у ВИЧ-инфицированных 
женщин характерны нарушение созревания ворсин 
с  фиброзом стромы, образование фибриноида и  пе-
трификаты, которые являлись морфологическим суб-
стратом хронической плацентарной недостаточности 
с  разной степенью компенсации. Хроническая суб-
компенсированная недостаточность плаценты в  груп-
пе I статистически значимо чаще (в 88,9%) выявлялась 
в материале женщин с иммуносупрессией по сравнению 
с  материалом без иммуносупрессии (53,8%) (χ 2=9,03; 
р<0,01). Во второй группе в 100% наблюдений была вы-
явлена хроническая субкомпенсированная недостаточ-
ность плаценты.

Результаты иммуногистохимического исследования 
плацентарной ткани.

При сопоставлении результатов экспрессии фак-
торов ангиогенеза, апоптоза и  воспаления отмечено, 
что в плацентарной ткани происходит дисбаланс меж-
ду про- и антиангиогенными факторами (рис. 1). Так, 
в плацентарной ткани из группы II (рис. 1 Б) отмечено 
значительное усиление экспрессии антиангиогенного 
фактора TGF-β1 и угнетение проангиогенного фактора 
CD31. Кроме того, при реализации вертикальной пере-
дачи ВИЧ число CD14+ и CD68+ макрофагов в плацен-
тарной ткани было значительно снижено.

Заключение. В настоящем исследовании было пока-
зано, что при ВИЧ-инфекции в плацентарной ткани от-
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мечается структурное изменение 
синцитиокапиллярной мембраны 
в сочетании с функциональными 
нарушениями в эндотелиоцитах 
и плацентарных макрофагах. На-
рушение плацентарного барьера 
в значительной степени облегча-
ет и  определяет проникновение 
вируса ВИЧ к плоду.
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РУДИМЕНТАРНЫЕ СТРУКТУРЫ ЯИЧНИКА — ИСТОЧНИК 
ОВАРИАЛЬНЫХ КИСТ И НОВООБРАзОВАНИЙ 

Колосов А. Е., Мильчаков Д. Е.
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ, Киров 

До сих пор вопросы гистогенеза кист и кистозных 
опухолей яичников окончательно не  решены. Запу-
танность ситуации усиливается ещё и тем, что в нор-
мальном яичнике кистозных композиций с эпителием 
серозного, муцинозного и  эндометриоидного типов 
не существует. В нём основные компоненты представ-
лены фолликулами с  яйцевой клеткой, гранулёзны-
ми и хилюсными клетками, тека — и соединительной 
тканью, сосудами и  нервами (Глазунов М. Ф. Опу-
холи яичников.-Л.: Медгиз, 1961.- 336  с.). В  недав-
но вышедшей монографии (Нейштадт Э. Л. Опухоли 
яичников/Э. Л. Нейштадт, И. Н. Ожиганова.- СПб: 
ООО”Издательство ФОЛИАНТ”, 2014.-352  с.: ил.) от-
стаивается происхождение эпителиальных опухолей 
яичников из эпителия, который покрывает поверхность 
яичника. Однако зародышевая теория Ю. Конгейма 
(1883–1884) не обсуждается.

Мы поставили задачу изучить герминогенные эпите-
лиальные формирования в яичнике, которые являются 
субстратом эмбриональной, зародышевой теории раз-
вития кист и  новообразований в  этом органе. Иссле-
дованию подлежали яичники детей (44) и женщин (21), 
погибших от несчастных случаев (материал судебно-ме-

дицинского морга), а также просмотрено 142 яичника 
больных опухолями молочной железы и 193 — фибро-
миомами матки, когда производилась овариоэктомия 
(всего 400 яичников). В Международной гистологиче-
ской классификации опухолей яичников (ВОЗ, 2003) 
герминогенные эпителиальные структуры названы 
кистами включения. Морфологически это островки 
рудиментарных клеток, оставшиеся не истраченными 
при развитии органа, которые подвержены кистозным 
перерождениям.

При тщательном анализе собственного материала 
оказалось, что железистые микроочаги в корковом слое 
яичников, которые не свойственны нормальным гона-
дам, встретились 13 раз в судебно-медицинском матери-
але, у 188 женщин с фибромиомами матки и опухолями 
молочной железы (у 56,1%). При этом создавалось впе-
чатление, что такие железистые трубочки погружаются 
в строму органа, но не связаны с самой оболочкой яич-
ника. Чаще всего констатируются 1–2 такие структуры, 
большее количество их в одном яичнике не характерно. 
Эпителий железистых включений преимущественно ин-
дифферентного типа, состоит из кубических или цилин-
дрических клеток с продолговатыми, либо округлыми 

А Б

Рисунок 1. Распределение экспрессируемых факторов  
в соответствии с относительной площадью экспрессии (%) в плацентарной ткани:

А — группа с ВИЧ-инфекцией у матери при отсутствии  
вертикальной передачи ВИЧ; 

Б — группа с ВИЧ-инфекцией у матери и новорождённого ребёнка.
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гиперхромными ядрами. Герминальные кисты включе-
ния, возникшие в  результате трансформации желези-
стых очагов, также относятся к зародышевой категории 
патологических процессов и располагаются вкупе с же-
лезистыми включениями в корковом слое яичника.

Косвенным доказательством дизонтогенетического 
происхождения кистозных новообразований служат 
наблюдения врождённого эндометриоза, обнаружива-
емого у девочек 10–12 лет, а также случаи эндометриоза 
у мужчин, подробно описанные в монографии В. П. Ба-
скакова (Клиника и лечение эндометриоза.-Л.: Медици-
на, 1979.-160 с.).

Изложенные морфологические сведения позволяют 
признать преобладающим путём развития кист в яич-
никах не из покровного эпителия, а из рудиментарных 
структур, которые, по данным Бредли Пэттэна (Эмбри-
ология человека.- Москва: Медгиз, 1959.-768 с.), легко 
подвержены патологическим изменениям. Причём 
наичаще возникает ихкистозное перерождение. Внача-
ле очень маленькие, выстланные эпителием пузырьки, 
которые могут в дальнейшем из-за наполнения жидко-

стью оказывать давление на окружающие ткани, а затем 
приводить к их дальнейшему увеличению, нередко до-
стигая значительных размеров, но исключительно при 
дисгормональных условиях.

Обоснование предложенной концепции происхож-
дения кистозных новообразований с  синхронной де-
монстрацией изучаемого морфологического материала 
предусмотрена во время доклада.
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ОРГАНОВ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО 

СТРЕССОВОГО РАССТРОЙСТВА. РАзЛИЧИЕ РАННИХ  
И ОТДАЛЕННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ СТРЕССА
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Посттравматическое стрессовое расстройство 
(ПТСР)  — тревожное расстройство, которое может 
развиваться после воздействия стрессорных событий, 
в  которых возник серьезный физический или психи-
ческий вред. В настоящее время ПТСР расценивается 
как серьезное мультисистемное заболевание, характе-
ризующееся нарушением психологической адаптации, 
сопровождающееся соматическими заболеваниями [1]. 
В связи с глобальным комплексом негативных явлений 
в  жизни современного человека, их масштабом и  ак-
туальностью, возникает необходимость интенсивного 
изучения патогенеза, выявление предикторов заболева-
ния, разработки методов профилактики и лечения ПТСР. 
Из-за невозможности проведения многих исследований 
на людях, разработаны модели и методы исследования 
на  животных, в  основном на  лабораторных грызунах. 
Наиболее часто исследователи используют модель стра-
ха жертвы перед хищником — предаторный стресс [2].

Цель работы  — охарактеризовать ранние и  отда-
ленные последствия воздействия предаторного стресса 
на  морфофункциональное состояние надпочечников 
и печени половозрелых самцов крыс Вистар.

Исследование выполнено в осеннее-зимний период 
на 30 половозрелых самцах крыс Вистар (питомник Стол-
бовая, исходная масса тела 190±25  г), содержавшихся 
в отдельных клетках по 10 особей. Все эксперименталь-
ные процедуры проводили в соответствии с регламентом 
декларации ЕС от 2010 г. об использовании лаборатор-
ных животных. Было сформировано 3  группы живот-
ных: 1 — ПТСР — крысы, у которых моделировали ПТСР, 
помещая их в условия неизбегаемого воздействия запаха 
хищника (кошачьей мочи) в течение 10 мин, 10 сут и по-
следующего содержания в обычных условиях 14 сут; 2 — 
животные, подвергавшихся аналогичным воздействиям, 
которых выводили из эксперимента одновременно с пре-
дыдущей группой, но через 24 ч после последнего стрес-
сорного воздействия; 3 — группа контроля.

Для выявления поведенческих и психоэмоциональ-
ных проявлений развития ПТСР, животных в  конце 
эксперимента тестировали в  «приподнятом крестоо-
бразном лабиринте» (ПКЛ) в течение 10 мин. Для реги-
страции поведенческих и  психоэмоциональных реак-
ций использовали компьютерную программу Labyrinth 
(авторы Никольская К. А. и Осипов А. И.) [3].
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В конце эксперимента определяли массу надпочеч-
ников и  печени. Для гистологического исследования, 
кусочки печени и надпочечников фиксировали в 10% 
забуференном формалине, часть их заливали в  пара-
фин, изготавливали гистологические срезы толщиной 
5–7 мкм. Для выявления гликогена в печени и надпо-
чечниках использовали метод А. Л. Шабадаша. Для об-
наружения нейтральных жиров в  этих органах, гото-
вили на микротоме-криостате срезы толщиной 7 мкм, 
окрашивали суданом  III. Количественные различия 
определяли на  микрофотографиях гистологических 
препаратов на  стандартной площади (100  мкм 2), при 
помощи компьютерной программы ImageJ. Используя 
иммуноферментные наборы («IBL», Германия) в сыво-
ротке крови определяли уровень кортикостерона.

Для обработки результатов исследования применя-
ли пакет прикладных программ Statistica 8.0 for Windows 
с использованием непараметрических критериев Ман-
на–Уитни. Различия считали статистически значимыми 
при p < 0,05.

В эксперименте установлено, что психоэмоцио-
нальные признаки развития ранних (стресс) и отстав-
ленных (ПТСР) признаков стресса, показанные при 
тестировании крыс в  ПКЛ, сопровождались досто-
верно значимым снижением уровня кортикостерона 
в сыворотке крови в 1,7–2,3 раза по сравнению с кон-
тролем. При этом относительная масса надпочечни-
ков крыс на ранних стадиях стресса была в 2,2 боль-
ше, а  при ПТСР  — в  1,2  меньше, чем в  контроле 
(UЭмп=23 и UЭмп=22 соответственно). Различий по этим 
показателям между опытными группами не выявлено, 
тогда как при гистологическом и морфометрическом 
исследовании надпочечников, между этими группа-
ми обнаружились существенные различия. Несмотря 
на то, что общий план строения коркового вещества 
надпочечников крыс обеих групп, был сходным с кон-
тролем на  качественном уровне, метаболизм адрено-
кортикоцитов опытных групп заметно различался. 
Так при ПТСР в клетках клубочковой и пучковой зон 
обнаруживались многочисленные жировые включе-
ния, а  также заметное снижение содержания глико-
гена (метод А. Л. Шабадаша) (отличие от  контроля 

р=0,0012 и р=0,0002 соответственно). В то время как 
на ранних стадиях стресса выявлялось гораздо меньше 
эндокриноцитов с жировыми включениями, а содержа-
ние гликогена не так значительно отличалось от кон-
троля (р=0,0304 и р=0,0188 соответственно).

Аналогичные стресс-индуцированные отставлен-
ные изменения отмечены в печени: при ПТСР в гепа-
тоцитах выявлена крупно-, средне- и мелкокапельная 
жировая дистрофия, верифицированная при окра-
ске суданом  III, а  также достоверно значимое сниже-
ние содержания гликогена по сравнению с контролем 
(р=0,0002 и р=0,0001 соответственно). Тогда как на ран-
них стадиях стресса выявлялись лишь единичные ге-
патоциты с  жировыми включениями, а  содержание 
гликогена гораздо меньше отличалось от  контроля 
(р=0,1138 и р=0,0009 соответственно).

Таким образом установлено, что при десятиднев-
ном предаторном стрессе на ранних (24 ч) и отдален-
ных (14 сут, ПТСР) сроках наблюдается значительное 
понижение уровня кортикостерона в сыворотке крови. 
Однако, в этих случаях состояние гипоталамо-гипофи-
зарно-адреналовой системы, являющейся одним из наи-
более важных факторов метаболических изменений 
в стресс-сенситивных органах, вероятнее всего различ-
но. В то время, как на ранних сроках метаболические 
трансформации в надпочечниках и печени лишь начи-
наются, при ПТСР в адренокортикоцитах и гепатоцитах 
наблюдается жировая дистрофия, а также значительное 
уменьшение содержания энергетических запасов в виде 
гликогена, что существенно снижает функциональную 
резервную мощность органов и обусловливает развитие 
других патологических процессов.
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ОСВОЕНИЯ РАзДЕЛОВ 
МОЛЕКУЛЯРНОЙ МЕДИЦИНЫ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» 
Конкина Е. А., Копышева Е. Н., Николаенков ю. В., Рачкова О. В.

ФГБОУ ВО ИвГМА МЗ России, Иваново 

В условиях реализации новых федеральных государ-
ственных образовательных стандартов в России обеспе-
чивается формирование общекультурных и профессио-
нальных компетенций в подготовке врача [1]. В рамках 
кредитно-модульной системы преподавания в Иванов-
ской медицинской академии при активном участии ка-

федр патологической анатомии и патофизиологии с им-
мунологией в учебном процессе реализуется комплексная 
программа освоения разделов молекулярной медицины.

Преподавание молекулярной медицины студентам 
первого курса начинается с дисциплины «Биология», где 
в рамках рабочей программы предусмотрено изучение 
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разделов «Структурно-функциональная организация 
генетического материала» и «Клеточные и молекулярно-
генетические механизмы обеспечения свойств наслед-
ственности и изменчивости у человека». Теоретические 
основы молекулярной медицины излагаются в  рамках 
дисциплины «Биофизика» (1 курс), включающей вопро-
сы по  биофизике биологических мембран, межмолеку-
лярным электрохимическим взаимодействиям и т. д.

В рамках дисциплин естественно — научного цикла 
«Биохимия» и «Нормальная физиология» (2 курс) углу-
бляются знания студентов о  биохимических механиз-
мах межмолекулярных взаимодействий и нормальных 
физиологических реакциях в организме человека, что 
позволяет сформировать у студентов четкие представ-
ления о  физиологических механизмах устранения из-
менений в структуре биологических молекул. На этом 
этапе обучения знаниевый компонент отражен как один 
из  элементов общепрофессиональной компетенции 
(ОПК-7)  [3].

В структуре дисциплин 3  курса «Патологическая 
анатомии», «Патофизиология» раскрываются механиз-
мы формирования молекулярных болезней человека, 
а так же — возможные способы диагностики их на ран-
них стадиях с  использованием современных диагно-
стических технологий (ОПК-9) [3]. Основной задачей 
работы студентов по этому разделу является изучение 
структурно-функциональных проявлений патологии 
человека на  клеточном и  субклеточном уровнях, что 
необходимо для углубленного усвоения теоретических 
основ медицины и использования полученных знаний 
в работе врача широкого профиля, что способствующих 
формированию практических навыков по сопоставле-
нию морфологических, функциональных и клинических 
проявлений болезней на всех этапах их развития [2].

В рабочих программах по патологической анатомии 
и патофизиологии предусмотрены лекции, практические 
занятия, внеаудиторная самостоятельная работа. В ос-
нову лекционного курса положено освещение ключе-
вых вопросов и наиболее сложных разделов программы, 
в частности — рассматривается роль функциональных 
нарушений регуляции генов на уровне ДНК и РНК, во-
влечённых в  патогенез наследственных и  опухолевых 
заболеваний. Чётко определен перечень изучаемых за-
болеваний, для которых характерно специфическое нару-
шение структуры генов или регуляции синтеза белка [4]. 
Обнаружение полиморфизма отдельных нуклеотидов 
в составе генов позволяет определить генетическую ос-
нову опухолевой трансформации и спланировать при-
менение таргентной терапии, которая является одним 
из важнейших направлений молекулярной медицины [1]. 
На этом этапе подготовки специалистов в комплексной 
программе используются дисциплины вариативной ча-
сти ООП «Иммунология» и «Медицинская генетика».

В программы клинических дисциплин «Онкология», 
«Факультетская терапия», «Педиатрия с модулем неона-
тологии» включаются темы комплексной программы, 
рассматривающие проявления молекулярных болезней 
с учетом клинических форм, степени тяжести, прогноза. 

Изучаются алгоритмы диагностики и лечения в соот-
ветствии с клиническими рекомендациями и стандар-
тами оказания медицинской помощи, что обеспечивает 
студентам освоение ПК-5 и ПК-6 [3].

На завершающем этапе обучения на выпускающих 
клинических кафедрах «Госпитальная терапия», «Поли-
клиническая терапия» закрепляются базовые навыки 
диагностики (в  том числе скрининговой) молекуляр-
ных болезней в соответствии с программами ВОЗ. От-
рабатываются навыки дифференциальной диагностики 
на  различных этапах медицинской помощи и  особен-
ности диспансерного наблюдения за пациентами в со-
ответствии ПК — 1, ПК — 8, ПК — 9 [3].

Для успешного освоения материала в учебном про-
цессе используются как традиционные, так и иннова-
ционные образовательные технологии: лекция-визуа-
лизация, мозговой штурм, метод малых групп, разбор 
конкретных клинических ситуаций, использование 
компьютерных обучающих программ и интерактивных 
атласов, учебно-исследовательская работа студентов.

Эффективность освоения модулей дисциплин в си-
стеме реализации комплексной программы оценивает-
ся в рамках промежуточной аттестации, включающей 
как проверку освоения знаний (тестирование, решение 
практикоориентированных задач), так и оценку прак-
тических навыков в  соответствии с  разработанными 
на кафедрах алгоритмами при использовании типовых 
чек — листов — как средства объективного контроля 
освоения практических навыков.

С самого начала преподавания молекулярной па-
тологии преподаватели отмечают высокий уровень 
интереса к получению большого объема современной 
информации, что определяется востребованностью 
этих знаний в клинике в связи с развитием новых тех-
нологий и  методов диагностики. Использование раз-
личных форм самостоятельной работы позволяет соз-
дать стойкую мотивационную установку у большинства 
студентов, улучшить их профессиональную подготовку, 
привить им навыки самостоятельной работы. Ценность 
перечисленных методов заключается в создании усло-
вий для активизации творческой деятельности студен-
тов, возможности использования теоретических знаний 
для решения конкретных задач, развития коммуника-
тивных навыков, формирования системного мышле-
ния, развития способности к клиническому мышлению 
и критической оценке, как собственной деятельности, 
так и деятельности коллег.
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МОЛЕКУЛЯРНО-КЛЕТОЧНЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДИКЦИИ 
РАКА ЖЕЛУДКА. ОПЫТ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
Кононов А. В.

ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет», Минздрава России, Омск 

Рак желудка занимает первое место по  уровню 
смертности среди других опухолей. И  это несмотря 
на явные успехи в канцеропревенции: в России за по-
следние 5 лет в структуре опухолей рак желудка переме-
стился со 2-го на 4-ое место, но продолжает лидировать 
в уровне смертности.

Организационная схема предикции и  профилак-
тики рака желудка проста. В  основе лежат несколько 
концепций и точно установленных эпидемиологических 
парадигм. Проблема состоит в  ранжировании риска 
возникновения рака желудка. В ее решении можно вы-
делить 3 направления, в которых реализуются подходы 
нескольких научных специальностей.

Патоморфологический мониторинг. Патологи и га-
строэнтерологи в ранжировании риска развития рака, 
определили кишечную метаплазию и  атрофию (мета-
пластическую атрофию) слизистой оболочки желудка, 
как «точку невозврата»  — стартовую площадку опу-
холевого роста. Отсюда возникла предиктивная клас-
сификация хронического гастрита OLGA-system (1). 
Выраженность атрофии слизистой оболочки желудка 
(стадия) пропорциональна риску развития рака. Стадий 
хронического гастрита — пять, при наличие III–IV ста-

дии риск рака желудка в 6 раз выше, чем в популяции. 
Нами предложена модификация международной клас-
сификации и алгоритм ее применения, утвержденный 
съездом РОП (Самара, 2009) как рабочий вариант Рос-
сийского пересмотра международной классификации 
OLGA-system (2).

Детекция тканевых паттернов. На  материале теку-
щих гастробиопсий (20000  объектов) продемонстри-
ровали, что только 4% гастробиоптатов пригодны 
для прогностической оценки риска рака желудка, при 
аналогичном показателе в условиях ретроспективного 
исследования биопсийного материала в США — 3,9% 
на  400000  объектов (5). Отсюда проблема детекции 
атрофии в  гастробиоптате. Мы на  основании оценки 
чувствительности и  специфичности иммуногистохи-
мически определяемого белка в  ткани предлагаем па-
нель из 3 биомаркеров, среди них белок, маркирующий 
наступление кишечной метаплазии — CDX-2, и тогда 
80% биоптатов можно будет «вернуть» для оценки ри-
ска рака желудка (3). Существует практическая возмож-
ность выпускать диагностические антитела для подоб-
ных патоморфологических исследований антител в виде 
компактной панели (рис.).

 
Рис. Алгоритм использования валидных маркеров атрофии слизистой оболочки желудка  

при оценке формы хронического гастрита по биопсийному материалу.
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Молекулярное профилирование. Более 15  лет из-
вестна концепция, согласно которой есть ассоциация 
между нуклеотидными заменами в гене ИЛ-1α и раком 
желудка кишечного типа. Многочисленные работы по-
следующего десятилетия по этому поводу, в том числе 
собственные, позволили установить два обстоятельства. 
Во-первых, такая ассоциация может быть обнаружена 
не во всех популяциях, то есть этнически и географиче-
ски зависима. Аналогичный результат получен при ис-
следовании полиморфных аллелей генов других цито-
кинов. И второе, определено физиологическое значение 
нуклеотидных замен в генах цитокинов или изменениях 
числа тандемных повторов в промоторной части генов. 
Полиморфные аллели могут проявляться усилением 
или ослаблением работы гена. Систематические обзоры 
и мета-анализы опубликованных наблюдений по этой 
проблеме привели к пониманию возможности существо-
вания физиологически проявляющихся и «молчащих» 
ассоциаций полиморфных аллелей генов цитокинов.

Перечисленные подходы могут быть реализованы 
в тех случаях когда имеют место достаточно выражен-
ные изменения слизистой оболочки желудка и «точка 
не возврата» пройдена. Наиболее эффективной была бы 
предикция рака желудка на этапе хронического воспа-
ления слизистой оболочки.

Предикция может быть обеспечена оценкой генети-
ческой регуляции воспаления и не в 45 лет, а в 30 лет. 
Тогда возникает возможность оборвать воспаление 
успешной эрадикацией инфекта и  не  допустить дви-
жения к  «точке невозврата». Наличие в  геноме му-
тантных аллелей интерлейкина  — 1β (IL-1β С+3953T, 
С-511  Т); рецепторного антагониста интерлейкина  — 
1β (IL-1RN VNTR во втором интроне), фактора некроза 
опухолей-α (TNF-α G-380  А), интерлейкина-10 (IL-10 
G-1082 А), то есть сочетание 3 и более полиморфных 
аллелей у  одного пациента определяет высокий уро-
вень воспалительного ответа на патоген, следователь-
но, быстрое развитие атрофии, ее прогрессирование до 
IV стадии OLGA-system, риск рака желудка возрастает 
значительно.

Но наличие «молчащих» ассоциаций полиморфных 
аллелей делает такой подход молоэффективным. Воз-
можно, в отношении предикции будет результативен 
поиск «провоспалительного» и  «проканцерогенного» 
молекулярного профиля микроРНК.

Среди механизмов эпигенетической регуляции вы-
бор именно микроРНК обусловлен известными фак-
тами взаимодействия факторов патогенности H.pylori 
и микроРНК эпителия и макрофагов собственной пла-
стинки слизистой оболочки.

Содержание микроРНК определяли методом qRT-PCR 
в парафиновых срезах, полученных из фрагментов слизи-
стой оболочки желудка. Среди микроРНК были выбра-
ны те, участие которых в канцерогенезе желудка уже из-
вестно: микроРНК-146 а, микроРНК-155, микроРНК-21, 
микроРНК-223, микроРНК-192, микроРНК-200b, ми-

кроРНК-221, микроРНК-375. Нормализацию проводи-
ли на малую РНК U6 (РНК). Были выявлены более вы-
сокие уровни экспрессии микроРНК-21, микроРНК-223 
в фрагментах, полученных из дистантной по отношению 
к опухоли зоны желудков (гистологически — хрониче-
ский атрофический гастрит), резецированных по  по-
воду аденокарциномы кишечного типа, чем в образцах 
с аналогичной гистологической картиной, полученных 
от пациентов, не имеющих рака желудка (4). Значимое 
и последовательно нарастающее повышение экспрессии 
микроРНК-21, микроРНК-223 по  мере малигнизации 
в ряду образцов хронического неатрофичеcкого и атро-
фического гастрита, аденокарциномы желудка кишеч-
ного типа свидетельствуют о возможной предиктивной 
роли этих микроРНК.

Молекулярный профиль микроРНК и сочетание по-
лиморфных аллелей генов цитокинов может служить 
основой предикции рака желудка. Для молекулярного 
профилирования микроРНК, выявления ассоциаций 
с полиморфными аллелями генов цитокинов, наконец, 
оценки чувствительности и  специфичности разрабо-
танных тестов необходима кооперация с коллективами 
профессиональных молекулярных биологов и  генети-
ков, имеющих опыт работы и заинтересованность в по-
добных проектах.

Для реализации в  практике результатов представ-
ленного мультидисциплинарного проекта необходимы 
пилотные, а  затем крупномасштабные мультицентро-
вые исследования, которые позволят выделить из  по-
пуляции группу лиц с высоким риском рака желудка, 
которым может быть выполнена фармакокоррекция 
воспалительного ответа слизистой оболочки желудка, 
являющаяся наиболее эффективной канцерпревенцией.
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Константинова А. М. 1,2,3, Шелехова К. В. 1,2 

 1 ГБУЗ «СПбКНпЦСВМП (о)», 2ЧОУ ВПО «СПб МСИ», 3  

Медицинский факультет СПбГУ, Санкт-Петербург 

Введение. Среди желез, локализующихся в коже че-
ловека, до 90-х годов ХХ столетия были известны саль-
ные, эккринные, апокринные, ресничные железы Молля 
и мейбомиевы железы хряща век, а также церуминоз-
ные железы. В 1991 году van der Putte описал новый ва-
риант кожных желез аногенитальной области, имеющих 
специфическое гистологическое строение, отличающее 
их от эккринных, апокринных и молочных желез (МЖ) 
и в то же время имеющих с ними общие черты — ано-
генитальные маммаро-подобные железы (АМПЖ) (1). 
АМПЖ могут давать начало многочисленным образо-
ваниям аногенитальной области. Образования АМПЖ 
возникают редко, изучены они недостаточно; в литера-
туре встречаются преимущественно разрозненные опи-
сания случаев образований АМПЖ.

Целью нашего исследования была комплексная кли-
нико-морфологическая, молекулярно-генетическая ха-
рактеристика и  классификация образований АМПЖ 
для объективизации их диагностики и  оптимизации 
терапии.

Материалы и  методы исследования. Образцы ано-
генитальной области, полученные от трупов 23 плодов 
(срок гестации  — 12–24  недели) и  от  14  трупов жен-
ского пола; 64 образца от вульвэктомий с интактными 
АМПЖ, расположенными под неизмененным эпидер-
мисом и 489 случаев образований АМПЖ. Выполнено 
гистологическое, ИГХ исследования, а  также анализ 
мутаций в  53  генах, ведущих к  развитию раковых за-
болеваний человека.

Результаты исследования. Проведенное исследова-
ние показало, что:

1. АМПЖ являются нормальными для аногениталь-
ной области структурами.

2. Эмбриогенез, морфология и  иммунофенотип 
АМПЖ и МЖ аналогичны. Несмотря на более позднее 
развитие половых органов у  эмбрионов, для эмбрио-
генеза МЖ и АМПЖ типично формирование лукови-
цевидных выростов эктодермы и  наличие клеток То-
кера в составе выводных протоков. Морфологически, 
по  сложному строению секреторной части, по  типу 
кубического и  цилиндрического эпителия в  дольках 
и  призматического с  апикальной секрецией в  прото-
ках, выраженной строме, наличию в ней эластических 
волокон, а  также циклическим изменениям эпителия 
и стромы, АМПЖ в значительной степени имеют сход-
ство с молочными железами. При иммунофенотипиро-
вании эпителий АМПЖ экспрессирует CK8, CK18, ER, 
PR, AR, mammoglobin, GCDFP-15 и GATA3.

3. В АМПЖ обнаружен весь спектр изменений, 
характерных для терминального протока молочной 
железы: цилиндроклетоточные изменения → цилин-
дроклеточная гиперплазия → типичная протоковая ги-

перплазия →атипичная протоковая гиперплазия → кар-
цинома in situ → инвазивная карцинома.

4. Образования АМПЖ возникают преимуществен-
но у женщин, в том числе в период беременности и лак-
тации. Этот факт свидетельствует о том, что они, как 
и опухоли МЖ, являются гормонально-зависимыми.

5. Опухоли АМПЖ морфологически сходны с тако-
выми МЖ, характеризуются взаимным топографиче-
ским расположением с АМПЖ. Кроме того, имеют ряд 
морфологических особенностей, присущих процессам 
в  МЖ (различные виды метаплазии эпителия; зоны 
с  выраженным солидным компонентом, напоминаю-
щим простую и атипичную дуктальную гиперплазию 
эпителия протоков; зоны, состоящие из овальных и ве-
ретенообразных клеток, напоминающие «струящуюся 
модель роста»; области, аналогичные склерозирующе-
му аденозу молочной железы с типичной и атипичной 
апокриновой метаплазией; фокальные светлоклеточные 
изменения неопластического секреторного эпителия, 
соответствующие т. н. «лампроцитам»; атипичный апо-
криновый аденоз).

6. В ряде инвазивных карцином имеется  in situ 
компонент.

7. Патогенез опухолей АМПЖ и МЖ аналогичен — 
нарушение PI3K-AKT сигнального пути.

Таким образом, образования аногенитальных мам-
маро-подобных желез развиваются в аногенитальной 
области ab initio и аналогичны опухолям молочной же-
лезы. На основании вышесказанного, классификация 
образований АМПЖ разработана нами по  принципу 
таковой образований МЖ:

I Инвазивные карциномы (Неспецифицирован-
ная (дуктальная); Дольковая; Тубуло-лобулярная; 
Адено-кистозная) 

II Предрак (Протоковая карцинома in situ)
III Внутрипротоковые пролиферации (Цилиндро-

клеточные изменения; Типичная дуктальная гиперпла-
зия; Атипичная дуктальная гиперплазия) 

IV Папиллярные образования (Папиллярная гидра-
денома — с атипичной гиперплазией; — с протоковой 
карциномой in situ (папиллярная гидраденокарцинома)) 

V Доброкачественные эпителиальные пролифера-
тивные изменения (Склерозирующий аденоз; Лактиру-
ющая аденома) 

VI Мезенхимальные опухоли (Псевдоангиоматоз-
ная стромальная гиперплазия) 

VII Фиброэпителиальные опухоли (Фиброаденома; 
Листовидная опухоль — доброкачественная, — погра-
ничная  — злокачественная) 

VIII Экстрамаммарная болезнь Педжета 
IX Опухолевидные образования (Маммаро-подоб-

ная гамартома; Фиброзно-кистозная болезнь) 



МАТЕРИАЛЫ V СЪЕЗДА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПАТОЛОГОАНАТОМОВ

155

Выводы. Полученная по результатам исследования 
информация о нормальных и предраковых изменениях 
в маммаро-подобных железах может быть использова-
на в  практической онкологии для оценки риска и  пе-
риодичности обследования пациентов. Выявленная 
экспрессия стероидных гормонов в опухолях аногени-
тальных маммаро-подобных желез может свидетель-
ствовать об ее чувствительности к гормонотерапии, что 
значительно расширяет терапевтические возможности 
в отношении данной группы опухолей и может влиять 
на прогноз заболевания. Выявленные мутации в генах, 

кодирующих киназы, делает возможным в дальнейшем 
применение таргетных препаратов или мультикиназ-
ных ингибиторов. Кроме того, представленная нами 
концепция дает основания предполагать аналогичное 
течение опухолей МПЖ и МЖ и существование новых 
нозологических единиц АМПЖ.

Литература 
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АМПЛИфИКАЦИЯ ГЕНА ERBB2 В КЛЕТКАХ ПЕРВИЧНОЙ ОПУХОЛИ 
И эКСПРЕССИЯ БЕЛКА HER2/NEU В ТКАНИ РЕГИОНАРНЫХ 

МЕТАСТАзОВ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕзЫ
Конышев К. В.

ГАУЗ СО Институт медицинских клеточных технологий, 
ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский университет Минздрава России, Екатеринбург

Рак молочной железы (РМЖ) является ведущей 
опухолевой нозологией среди женщин как по  заболе-
ваемости (более 1300000 случаев в год), так и по смерт-
ности (более 458300 случаев в год) в мире [1]. Распро-
страненность РМЖ превышает распространенность 
опухолей любой другой локализации более, чем в два 
раза [2]. Одним из ключевых элементов для определе-
ния прогноза и ответа на таргетную терапию является 
Her2/neu  — тирозинкиназа из  семейства рецепторов 
к  эпидермальному фактору роста, входящая в  «золо-
той стандарт» иммуногистохимического (ИГХ) иссле-
дования РМЖ. ИГХ-исследование Her2/neu в  случае 
неопределенного уровня экспрессии (2+) должно быть 
дополнено молекулярно-генетическим исследованием 
амплификации соответствующего гена Erbb2 методом 
гибридизации  in situ (ISH). Клинически значимым яв-
ляется Her2/neu-статус опухоли. Статус опухоли яв-
ляется положительным в случае экспрессии Her2/neu 
на уровне 3+ (ИГХ) или в случае положительной ампли-
фикации гена Erbb2 (ISH), а отрицательным — в случае 
экспрессии этого белка на уровне 0, 1+, 2+ при отрица-
тельной амплификации гена Erbb2.

В настоящее время рекомендовано исследование 
экспрессии Her2/neu только клетками первичной опу-
холи [3]. Однако различия статуса первичной опухоли 
и метастазов, продемонстрированные в ряде исследова-
ний, могут вести к неэффективности таргетной терапии 
и неточной оценке прогноза [4].

Среди случаев инвазивного РМЖ особого внима-
ния заслуживает группа с  неопределенным уровнем 
экспрессии Her2/neu в клетках первичной опухоли (2+). 
Нет понимания, может ли измениться уровень экспрес-
сии Her2/neu при метастазировании опухолей такого 
подтипа и как в таких случаях соотносится Her2/neu-
статус ткани первичной опухоли, определенный с по-
мощью ISH, со статусом опухолевых клеток в метастазе.

Цель исследования — в  группе с неопределенным 
уровнем экспрессии онкобелка Her2/neu (2+) в ткани 
первичного рака молочной железы оценить уровни 
экспрессии этого биомаркера в опухолевых клетках ре-
гионарных метастазов и сопоставить Her2/neu-статус 
ткани первичной и метастатической опухолей.

Материал и методы. В исследование вошли 25 паци-
енток с инвазивным неспецифического типа РМЖ, име-
ющих регионарные метастазы, не получавших до опе-
рации химио- или радиотерапию, с  неопределенным 
уровнем экспрессии Her2/neu (2+) в клетках первичной 
опухоли. Фиксированная формалином, залитая в пара-
финовые блоки ткань первичной опухоли и регионар-
ных метастазов исследовалась иммуногистохимическим 
методом, ткань первичной опухоли дополнительно ис-
следовалась методом хромогенной гибридизации in situ 
(SISH). Для проведения ИГХ-исследования с  блоков 
изготавливались срезы толщиной 4 мкм, депарафини-
ровались, обрабатывались и  окрашивались монокло-
нальными антителами к Her2/neu (Ventana, клон 4B5) 
с  использованием автостейнера  Ventana Benchmark 
GX (Ventana, США). Оценка уровня экспрессии прово-
дилась в соответствии с рекомендациями ASCO/CAP 
2015 года. Для выполнения гибридизации  in situ изго-
тавливались срезы толщиной 3 мкм, SISH-исследование 
проводилось в иммуностейнере Ventana Benchmark XT 
(Ventana, США), с  использованием систем визуализа-
ции UltraView Red ISH DNP, UltraView SILVERISH и зон-
да INFORMHER2 DualISH DNA Probe Cocktail. Наличие 
или отсутствие амплификации гена Erbb2 определялось 
путем подсчета сигналов HER2/CEP17 в ядрах 20 опухо-
левых клеток [1].

При статистической обработке для сравнения уров-
ней экспрессии Her2/neu в ткани первичной и метаста-
тической опухолей использовался знаково-ранговый 
тест Вилкоксона, для сопоставления Her2/neu-статусов 
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первичной опухоли, определенной методом SISH, и ме-
тастатической опухоли, определенной методом ИГХ, 
использовался тест Мак-Немара. Положительный или 
отрицательный Her2/neu-статус определялся в  пер-
вичной опухоли в  соответствии с  результатом SISH-
исследования (наличие или отсутствие амплификации 
гена). В  метастатической опухоли случаям с  уровнем 
экспрессии Her2/neu 3+ присваивался положительный 
статус, а случаям с другими уровнями экспрессии (0, 1+, 
2+) присваивался отрицательный статус.

Результаты исследования. Из 25 исследованных слу-
чаев уровень экспрессии Her2/neu в первичной опухоли 
и в метастазах совпал только в 4 случаях (16%). Из тех 
случаев (21 случай, 84%), в которых наблюдались раз-
личия уровней экспрессии между первичной опухолью 
и метастазами, в 20 случаях уровень экспрессии Her2/
neu в метастазах понизился, составлял 0 или 1+, и в од-
ном случае он повысился до  3+. Уровень экспрессии 
Her2/neu в ткани первичной опухоли у всех пациенток 
составлял 2+, медиана значений уровня экспрессии 
Her2/neu в ткани метастазов составляла 1+ (межквар-
тильный размах — 1), полученные различия достовер-
ны (p<0,001, знаково-ранговый тест Вилкоксона).

Из 25 случаев в 5 обнаружена амплификация гена 
Her2/neu первичной опухоли. В  одном случае мета-
статическая опухоль имела Her2/neu-положительный 
статус (уровень экспрессии 3+), причем в этом случае 
и статус первичной опухоли был положительным. При 

сравнении частот положительных статусов первич-
ной и  метастатической опухолей при помощи теста 
Мак-Немара не  обнаружено достоверного различия 
(p=0,125).

Выводы.
1. В  группе случаев РМЖ с  неопределенным (2+) 

уровнем экспрессии Her2/neu в ткани первичной опу-
холи в большинстве случаев уровень экспрессии этого 
биомаркера при метастазировании понижается.

2. Уровень экспрессии белка Her2/neu в клетках ре-
гионарных метастазов соответствует амплификации 
гена Erbb2 в клетках первичной опухоли.
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ИзУЧЕНИЕ зЛОКАЧЕСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА  
ТУБУЛЯРНЫХ И ТУБУЛО-ВОРСИНЧАТЫХ АДЕНОМ ТОЛСТОЙ КИШКИ 

С ПОМОЩЬю фЛУОРИМЕТРИИ 
Корнева ю. С. 1,2, Маряхина В. С. 3, Доросевич А. Е. 1,2 

 1 ОГБУЗ «Смоленский областной институт патологии», Смоленск 
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Определение прогноза того или иного патологиче-
ского процесса особенно важно для предраковых забо-
леваний. Учитывая ежегодное увеличение количества 
новых случаев колоректального рака (КРР), изучение 
предраковых состояний для данной локализации осо-
бенно актуально. Существует мнение, что развитие 
аденокарциномы (АК) толстой кишки проходит морфо-
генетическую цепь событий, начиная с формирования 
тубулярной адномы (ТА) через тубуло-ворсинчатую 
(Т-ВА) и  ворсинчатую аденому. При этом потенциал 
к  малингнизации доброкачественного образования 
проградиентно увеличивается [1]. Также существует 
мнение, что риск трансформации аденомы в АК про-
порционален степени ее дисплазии [2]. Генетический 
и  гистофизиологический сдвиг эпителия в  сторону 
озлокачествления отражается на  биохимическом со-
ставе клеток, что можно определить, используя спек-
троскопию [3]. Сравнение спектров флуоресценции 

предраковых состояний и злокачественных новообра-
зований может использоваться не  только для диффе-
ренциальной диагностики данных патологических про-
цессов in vivo [4], но и для теоретического обоснования 
патогенеза гистологических особенностей аденом для 
развития КРР.

Цель исследования: сравнить спектральные характе-
ристики гистологических срезов ткани аденом толстой 
кишки различного гистологического строения и  раз-
личной степенью дисплазии с таковыми для АК.

Материалы и методы: исследованы 74 колонобиоп-
сии от больных (возраст 64,3±10,3; мужчины — 27 слу-
чаев, женщины — 47 случаев) с различными патологи-
ческими процессами в толстой кишке, отражающими 
основные стадии канцерогенеза КРР. В  соответствии 
с микроскопической картиной случаи были поделены 
на 4 группы: слизистая толстой кишки с минимальными 
изменениями, ТА, Т-ВА и АК (умеренно- и высокодиф-
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ференцированные). Дополнительно группы ТА и Т-ВА 
были поделены в зависимости от степени дисплазии (Д0, 
ДI, ДII, ДIII). Случаи наследственного семейного поли-
поза, как и зубчатые аденомы, в исследование не вклю-
чались. Размеры аденом не превышали 10 мм, поскольку 

по данным литературы [5] больший размер аденом ни-
велирует потенциал к злокачественной трансформации 
независимо от типа и степени дисплазии (поэтому вор-
синчатые аденомы не попали в исследование). Деление 
образцов на группы представлено в таблице 1.

Таблица 1. Распределение случаев по группам в исследовании 

Диагноз
Количество и локализация 

Прямая кишка Правые отделы 
толстой кишки

Левые отделы толстой 
кишки

Практически нормальная слизистая 1 5 12

ТА Д0/ ДI/ ДII/ ДIII 3/4/4/0 1/5/1/1 5/10/3/3

Т-ВА Д0/ ДI/ ДII/ ДIII 1/0/2/1 0/1/0/1 0/3/1/0

Высоко-/Умереннодифференцированная АК 0/2 1/2 3/3

После верификации гистологического диагноза 
параллельный неокрашенный гистологический срез 
после стандартной парафиновой проводки помещали 
на кварцевое стекло и депарафинировали. Спектры воз-
буждения флуоресценции неокрашенных срезов были 
измерены в диапазон волн с 220 до 390 нм при длине 
волны регистрации 410  нм на  спектрофлуориметре 
SOLAR CM-2203.

Результаты исследования: несмотря на биохимиче-
ское разнообразие состава тканей, только некоторые 
вещества (эндогенные флуорофоры) имеют свечение. 
На  рисунке 1a,  б изображены спектры возбуждения 
флуоресценции ТА, Т-ВА с  различной степеню дис-
плазии и АК. Все спектры имеют сложную структуру, 
состоящую из  двух четко выраженных максимумов: 
первый на 260–270 нм и второй 330–340 нм. По мере 
развития патологии соотношение между максимума-
ми уменьшается. Спектры нормальной слизистой и ТА 
имеют сходные спектры, где второй максимум меньше 
первого (соотношение максимумов спектров равно 3,7). 
Спектры АК показывают небольшое возрастание 1-го 
максимума и значительное увеличение 2-го (соотноше-
ние между максимами равно 2,0), аналогичные измене-

ния, но менее выраженные, имеют спектры Т-ВА. Спек-
тры АК в  зависимости от степени дифференцировки 
так же разнятся (для высокодифференцированной АК 
2-й максимум шире). Особенно интересно, что спектры 
Т-ВА изначально ближе к  спектрам умереннодиффе-
ренцированной АК, чем высокодиффернцированной, 
и также вносит изменения в традиционные представ-
ления о канцерогенезе КРР.

Сравнение спектров аденом в зависимости от степе-
ни дифференцировки не выявило значимых различий 
в группах ТА и Т-ВА (рис 1).Заключение. Таким образом, 
флуориметрическое исследование, выявляющее биохи-
мические изменения в клетках, показывает изначальную 
близость Т-ВА к АК по сравнению с ТА, а повышение 
степени дисплазии не приводит к  существенным био-
химическим сдвигам. Описанные изменения, происхо-
дящие на биохимическом уровне в тканях новообразо-
ваний толстой кишки, могут изменить представления 
о прогнозе различных вариантов спорадических аденом 
толстой кишки. При морфологической оценке степени 
дисплазии аденомы толстой кишки необходимо учиты-
вать тот факт, что изменения эпителия, мимикрирующие 
дисплазию, на самом деле могут являться проявления-

a) б)

Рис. 1. Спектры возбуждения флуоресценции ТВА (a)  
и TA (б) различной степени дифференцировки в сравнении с АК. λreg=410 нм.
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ми регенерации в ответ на постоянную травматизацию 
доброкачественного новообразования, выступающего 
в просвет кишки, каловыми массами и не отражать ис-
тинную степень сдвига в сторону малигнизации.
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Первичные гастроинтестинальные нейропатии — это 
гетерогенная группа заболеваний, основным клиниче-
ским проявлением которых являются нарушения мото-
рики желудочно-кишечного тракта, характеризующихся 
врожденным характером поражения энтеральной нерв-
ной системы [1], наиболее тяжелым проявлением ко-
торых является синдром кишечной псевдообструкции, 
оказывающий значительное влияние на рост и развитие 
ребенка. Несмотря на схожесть клинических проявле-
ний, заболевания этой группы имеют различную мор-
фологическую основу, поэтому для верификации диа-
гноза требуется гистологическое исследование. В связи 
с этим патологоанатом сталкивается с рядом проблем: 
1) отсутствие единых критериев нормы и патологии для 
различного возраста; 2) не до конца исследованные во-
просы эмбриологического развития энтеральной нерв-
ной системы; 3) отсутствие единых стандартов в заборе 
материала для гистологического исследования и методов 
окраски; 4) недостаток знаний относительно вариантов 
морфологической картины данных заболеваний при 
различных коморбидных состояниях [1,2].

Целью данной работы является попытка системати-
зировать накопленные в этой области знания, которые 
касаются методов взятия биопсий и способов их окраски 
для достижения наиболее достоверных результатов, кри-
териев постановки диагнозов, предлагаемых алгоритмов 
дифференциальной диагностики, а  также возможные 
механизмы их адаптации в повседневной практике вра-
ча-патологоанатома. Для этого были проанализированы 
литературные источники за последние 50 лет.

В настоящий момент различными группами ученых 
проводится систематизация накопленного опыта для 
разработки стандартов диагностики этих заболеваний. 
Среди них чаще всего встречаются у детей и имеют наи-
большее клиническое значение следующие: аганглиоз 
(болезнь Гиршпрунга), гипоганглиоз, интестинальная 

нейрональная дисплазия тип В, ганглионейроматоз 
и задержка созревания ганглиоцитов.

Болезнь Гиршпрунга (БГ) — заболевание, характери-
зующееся полным отсутствием ганглионарных клеток 
межмышечного и подслизистого сплетений различной 
протяженности в дистальной части кишечника, в основе 
которого лежит нарушение миграции клеток нервного 
гребня [1]. В  подавляющем большинстве случаев по-
ражается прямая кишка и  различные по  протяженно-
сти непрерывные более проксимальные участки. Также 
встречаются субтотальный и тотальный аганглиоз, при 
которых ганглиоциты отсутствуют во всей толстой киш-
ке, а также в дистальной части или во всей тонкой кишке 
соответственно. Еще более редкими случаями являются 
сегментарный аганглиоз [3] и  наличие зоны, содержа-
щей ганглиоциты, среди аганглионарного участка («skip 
segment») [4]. В большинстве случаев для подтверждения 
диагноза требуется взять 2–3 биопсии на расстоянии 1 см 
друг от друга как минимум на 2 см выше зубчатой ли-
нии прямой кишки и толщиной не менее 3 мм, при этом 
подслизистая основа должна занимать не менее ⅓ от тол-
щины биоптата [1,2]. Диагностическими критериями яв-
ляются: 1) отсутствие ганглионарных клеток в подслизи-
стой основе; 2) гипертрофия нервных стволов (нормой 
считается толщина менее 35 мкм) [1,2]. В случае сомнения 
используется иммуногистохимическая окраска на кальре-
тинин (окрашивает перикарион и отростки ганглионар-
ных клеток, при болезни Гиршпрунга — отрицательно).

Лечение хирургическое  — удаление пораженного 
участка. При этом проксимальный край резекции ре-
комендуется определять с помощью интраоперацион-
ной биопсии серозно-мышечного слоя  — он должен 
на 2–3 см отступать от первого участка с нормальной 
плотностью ганглионарных клеток (2–3 на ганглий) [1].

Для интестинальной нейрональной дисплазии тип 
В (ИНД тип B) характерны гипертрофия нервных ство-



МАТЕРИАЛЫ V СЪЕЗДА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПАТОЛОГОАНАТОМОВ

159

лов в подслизистой основе с одновременной гиперпла-
зией ганглиоцитов в подслизистых нервных сплетениях. 
Критериями считается наличие более 8 ганглиоцитов 
на ганглий в более чем 20% не менее чем в 25 отсмотрен-
ных ганглиях у ребенка старше 1 года [2,5]. Для гангли-
онейроматоза же характерна выраженная гипертрофия 
нервных стволов и гиперплазия подслизистого и меж-
мышечного нервного сплетений, которые содержат 15–
40 ганглиоцитов [5]. Клиническая значимость ганглио-
нейроматоза заключается в том, что он ассоциирован 
с синдромом множественной эндокринной неоплазии 
тип 2B, поэтому своевременная диагностика важна для 
определения прогноза больного.

Что  же касается задержки развития ганглиоцитов 
и гипоганглиоза, то точные определения и диагности-
ческие критерии находятся в процессе разработки. Не-
давно было установлено, что иммуногистохимическим 
маркером незрелости ганглиоцитов является bcl2 [5], 
что может помочь продвинуться в исследовании этих 
заболеваний и выборе тактики ведения больных.

В одном из проанализированных источников были 
изучены различия в гистологическом строении стенки 
нормальный кишки и кишки с гипоганглиозом. Было 
выяснено, что при гипоганглиозе на 40% уменьшено ко-
личество ганглиоцитов (в норме 3–5 на ганглий), рас-
стояние между ганглиями увеличено вдвое, и площадь, 
занимаемая ганглиями в  срезе, в  3  раза меньше, чем 
в норме [5], — это создает предпосылки для разработки 
критериев постановки диагноза при диагностической 
биопсии.

Несмотря на  большое количество накопленных 
на данный момент информации, многое в отношении 
первичных энтеральных нейропатий остается до конца 
не изученным. Тем не менее, то, что уже известно, мож-
но активно применять в  повседневной практике вра-
ча-патологоанатома, а также для дальнейшего изучения 
этиопатогенеза и патоморфологии заболеваний, их свя-
зи с клиническими проявлениями, разработки тактики 
лечения и определения прогноза больного.
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Некротизирующий энтероколит новорожденных 
(НЭК) является полиэтиологическим заболеванием, 
к факторам риска развития которого относят недоно-
шенность, гипоксию (асфиксию), бактериальную коло-
низацию кишечника патогенной флорой, неадекватную 
энтеральную нагрузку [1].

Актуальность вопроса определяется высокой часто-
той заболеваемости НЭК: 2,4 на 1000 новорожденных, 
а также высокими показателями летальности 10–45%, 
которые существенно зависят от стадии и распростра-
ненности процесса: при наличии перфорации кишки 
и перитонита летальность достигает 63% [1,2,3]. Целью 
исследования явились освещение современных аспек-
тов патогенеза НЭК, установление морфологических ва-
риантов и оценка влияния морфологического варианта 
на прогноз больного.

Одним из ведущих звеньев патогенеза НЭК, по мне-
нию большинства авторов, является нарушение ми-

кроциркуляции в  кишечнике. Гипоксия, в  частности 
внутриутробная, может существенно изменять кровос-
набжение желудочно-кишечного тракта. У детей, пере-
несших внутриутробную гипоксию, изменения крово-
тока в системе мезентериальных сосудов сохраняются 
и  постнатально. Гипоксия как мощный стрессорный 
фактор активирует иммунную систему, что отражается 
в повышении синтеза провоспалительных цитокинов 
и других регуляторных веществ. Ишемия с последую-
щей реперфузией способствует поддержанию повышен-
ной проницаемости кишечной стенки, характерной для 
недоношенных детей. Повышенная проницаемость об-
легчает транслокацию бактерий в стенку кишки, а затем 
в системный кровоток. Важно при этом, что массивное 
обсеменение полости кишечника бактериями может 
привести к транслокации даже при отсутствии измене-
ния проницаемости и нарушений межклеточных кон-
тактов, например у ряда доношенных детей с НЭК [4]. 
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Последние годы активно обсуждается роль TLR-4, 
в экспериментах на животных показано, что активация 
данных рецепторов существенно ухудшает перфузию 
кишечной стенки и усугубляет течение НЭК, так же по-
казано, что дефект в TLR-4 снижает риск формирова-
ния НЭК, а также тяжесть течения [5].

В нашем исследовании мы оценили морфологиче-
ские изменения в стенке кишечника у детей, которым 
были выполнены прижизненные патологоанатомиче-
ские исследования стенки кишки при НЭК (31 пациент), 
а также материал, полученный в результате аутопсий-
ных исследований тел детей погибших от НЭК в ДКГБ 
№  13  им.  Н. Ф. Филатова с  января 2015  по  декабрь 
2016  года (9  детей). Изучены гистологические препа-
раты стенки кишечника, окрашенные гематоксилином 
и эозином, и клинические данные.

Среди 40 детей 8 были доношенными (20,0%), геста-
ционный возраст 22 детей (55,0%) составил менее 32 не-
дель, 16 детей (40,0%) родились с экстремально низкой 
массой тела.

При микроскопическом исследовании при НЭК 
определяются резкие нарушения кровообращения (пол-
нокровие и расширение сосудов, эритростазы, крово-
излияния), некрозы, различной степени выраженности 
воспалительная инфильтрация, может быть пневматоз 
стенки кишки.

По преобладанию патологических изменений в стен-
ке кишки, всех больных можно разделить на три группы: 
1) с  преимущественными гемодинамическими измене-
ниями; 2) с преимущественными инфекционно-воспали-
тельными изменениями; 3) со смешанными изменениями.

В первую группу, с  преимущественными гемоди-
намическими изменениями, вошло 12  детей (30,0%). 
Для данного морфологического варианта характерны 
следующие изменения: полнокровные сосуды, стазы, 
тромбы, кровоизлияния во всех слоях кишечной стен-
ки, слабо выраженная воспалительная инфильтрация, 
ишемические некрозы слизистой без клеточной реак-
ции. В этой группе средний гестационный возраст со-
ставил 30,0±5,25  недель, средний вес при рождении 
1779,2±1179,8 г., возраст на момент формирования кли-
ники острого живота 17,3±17,8 суток, смертность в этой 
группе явилась самой высокой и составила 41,7%, так же 
обращает на  себя краткий срок от  момента клиники 
острого живота до момента смерти — 5,8±7,8 суток.

К группе с  преимущественными инфекционно-
воспалительными изменениями нами были отнесены 
5  детей (12,5%). Инфекционно-воспалительный вари-
ант характеризуется выраженным отеком и полиморф-
ноклеточной инфильтрацией стенки кишки вплоть 
до  формирования флегмоны, а  также наличием глу-
боких язвенных дефектов со скоплением лимфоидных 
клеток вокруг. Гестационный возраст на момент рожде-
ния в этой группе составил 33,0±7,0 недели, масса тела 
при рождении 2001,0±1348,7 г, возраст на момент раз-
вития клиники острого живота 40,0±47,1 суток, леталь-
ность в этой группе составила 20,0%.

Самым частым вариантом в  нашем исследовании 
явился смешанный, к этой группе мы отнесли 23 ребен-
ка (57,5%). Морфологические изменения в этой группе 
сочетали в себе изменения характерные и для гемодина-
мического варианта, и для инфекционно-воспалитель-
ного. Возраст в этой группе составил 32,3±5,5 недели 
гестации, масса тела при рождении 1747,8±1078,8, воз-
раст на момент формирования клиники острого живота 
20,8±17,6 суток, смертность 31,8%.

Таким образом, наиболее часто встречающийся ва-
риант НЭК является смешанный, что отражает совре-
менные взгляды на этиологию заболевания. Наиболь-
шая летальность характерна для гемодинамического 
варианта и составила 41,7%, при этом варианте смерть 
наступает раньше всего от  момента формирования 
клиники острого живота. Также следует отметить, что 
произошло существенное смещение возраста развития 
хирургической стадии НЭК в сторону увеличения, если 
в 1997 году говорили о том, что НЭК характерен для 
детей первых двух недель жизни, то в нашем исследо-
вании средний возраст на момент операции составил 
22,6±23,2 дня.
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МЕТОД ЦИТОБЛОКА В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ЛЕГКОГО 

Костерина Н. Е., Гринберг Л. М.
«Уральский государственный медицинский университет» МЗ РФ, Екатеринбург 

Централизованное патологоанатомическое отделение ГБУЗ СО «ПТД», Екатеринбург 

Современная морфологическая диагностика рака 
легкого (РЛ) включает жидкостную цитологию с исполь-
зованием цитоцентрифуги и метод цитоблока (ЦБ), от-
крывающих широкие возможности для проведения ци-
тохимических, иммуноцитохимических (на  материале 
жидкостной цитологии с использованием метода взрыв-
ной фиксации и цитоблока) и моллекулярно-генетиче-
ских исследований цитологического материала [1–2].

Метод ЦБ является способом обработки и  заклю-
чения в  парафин или воск клеточных суспензий при 
помощи цитоцентрифуги и системы Cytoblock, целло-
идина или факторов свертывания с последующим из-
готовлением цитологических препаратов при помощи 
рутинных гистологических методик. Цитологический 
материал, представляющий клеточную взвесь, концен-
трируется и  смешивается со  специальными агентами 
для формирования депозита, который в  дальнейшем 
подвергается обработке аналогично гистологическому 
биопсийному материалу [3–5].

Метод ЦБ позволяет исследовать любой цитологиче-
ский материал, сближает цитологический и гистологи-
ческий методы исследования, что наиболее важно при 
отсутствии возможности получения биоптата, а также 
дает возможность полноценно использовать метод 
иммуноцитохимии (ИЦХ) с использованием ядерных, 
мембранных и  цитоплазматических маркеров за  счет 
обеспечения доступа к внутренним структурам клеток 
опухоли, не прибегая при этом к методам «взрывной» 
фиксации [5].

Целью настоящего исследования является оценка 
возможностей метода ЦБ для морфологической диа-
гностики РЛ. В ходе исследования мы решали две за-
дачи  — усовершенствование морфологической диа-
гностики РЛ при помощи метода ЦБ и его апробация 
на  цитологическом материале для внедрения метода 
в  практическую работу многопрофильного фтизио-
пульмонологического ПАО.

Материалы и методы. В работу включены 2 группы 
больных. Первая группа включает 8  случайно выбран-
ных больных хирургического отделения ГБУЗ СО «ПТД» 
с неверифицированными на дооперационном этапе пе-
риферическими опухолями легких. Морфологическому 
исследованию подлежали резектаты легких вышеуказан-
ных больных с использованием стандартного гистологи-

ческого исследования и тонкоигольные аспираты опухо-
левой ткани с использованием метода ЦБ. В трех случаях 
были выполнены ИГХ и ИЦХ исследования параллельно 
на материале гистологических и цитологических блоков.

Вторая группа включает 7  случайно выбранных 
больных консультативно-диагностической поликлини-
ки ГБУЗ СО «ПТД» с плевритами опухолевой природы, 
выявленными стандартным цитологическим методом. 
В четырех случаях имелись рентгенологические данные 
о локализации первичной опухоли в легких, однако про-
цесс морфологическими методами не был верифициро-
ван. В оставшихся трех случаях первичная локализация 
опухолевого процесса была неизвестна. Морфологиче-
скому исследованию подлежала плевральная жидкость 
вышеуказанных больных с использованием методов ЦБ 
и ИЦХ на материале цитологических блоков.

Для исследования тонкоигольных аспиратов опухо-
лей и  плевральной жидкости использовали цитоцен-
трифугу Cytospin 4 и систему Cytoblock фирмы Shandon. 
Полученные ЦБ подвергали стандартному гистологиче-
скому исследованию с фиксацией в формалине, провод-
кой в спиртах, заливкой в парафин, микротомировани-
ем и окраской срезов гематоксилин-эозином (ГЭ). ИГХ 
и ИЦХ исследования проводили на материале гистологи-
ческих и цитологических блоков с использованием имму-
нопероксидазной полимерной системы детекции и набо-
ра антител TTF-1, CK 7, CK 5/6, SYP, CHG, СDX2, ER и PR.

Результаты и  обсуждение. В  первой группе боль-
ных результаты стандартного гистологического иссле-
дования резекатов легких и метода ЦБ тонкоигольных 
аспиратов полностью совпали. Независимо друг от дру-
га морфологически были верифицированы мелкокле-
точный РЛ, карциноид, 3 случая ацинарной аденокар-
циномы и 3 случая плоскоклеточного РЛ. Полученные 
методом ЦБ препараты микроскопически в  большей 
степени соответствовали гистологическим, а опухоли 
имели все диагностически значимые гистологические, 
а не цитологические критерии.

ИГХ и ИЦХ исследования проводились с набором 
антител TTF-1, CK 5/6, SYP и CHG на гистологическом 
и цитологическом материале (ЦБ) трех опухолей — кар-
циноид, аденокарцинома и плоскоклеточная карцинома. 
В случае карциноида отмечалась диффузная сильная ре-
акция с SYP и CHG, причем как на материале гистоло-
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гического, так и цитологического блоков, в случае аде-
нокарциномы — диффузная сильная реакция с TTF-1, 
в  случае плоскоклеточной карциномы  — диффузная 
сильная реакция с  CK 5/6  и  отрицательная со  всеми 
остальными антителами. В итоге все реакции, проводи-
мые на материале ЦБ, были идентичны реакциям, про-
водимым на гистологическом материале, как по распро-
страненности, так и силе выраженности.

На основании микроскопической картины препа-
ратов плевральной жидкости пациентов второй груп-
пы, полученных методом ЦБ и окрашенных ГЭ, во всех 
случаях была диагностирована опухоль плевры желези-
стого строения. Морфологически выявлялись морулы 
из полиморфных пузырьковидных клеток.

В четырех случаях с первичной локализацией опу-
холевого процесса в легких на материале ЦБ было вы-
полнено ИЦХ исследование с использованием антитела 
TTF-1. Во  всех четырех случаях клетки опухоли экс-
прессировали TTF-1, что подтвердило пневмоцитарную 
дифференцировку опухоли и метастатическую природу 
процесса. В трех случаях с неизвестной первичной лока-
лизацией опухолевого процесса на материале ЦБ было 
выполнено ИЦХ исследование с использованием анти-
тел TTF-1, CK 7, СDX2, ER и PR. Во всех трех случаях 
клетки опухоли экспрессировали TTF-1, в двух — CK 
7, реакции с СDX2, ER и PR были отрицательными, что 
также подтвердило пневмоцитарную дифференцировку 
опухоли и метастатическую природу процесса.

Таким образом, метод ЦБ с проведением ИЦХ иссле-
дования плевральной жидкости позволил во всех семи 
случаях морфологически верифицировать аденокар-
циному легкого с метастазами в плевре, а материал ЦБ 
в  дальнейшем исследовать молекулярно-генетически 
для выявления мутаций EGFR для таргентой терапии.

Заключение. В  результате проведенного исследо-
вания доказана высокая диагностическая значимость 
метода ЦБ, существенно повышающего качество мор-
фологической диагностики РЛ благодаря возмож-
ности проведения полноценного ИЦХ исследования 
цитологического материала, что особенно ценно при 
невозможности получения гистологического матери-
ала. Также появляются более широкие возможности 
проведения молекулярно-генетического исследования 
цитологического материала, что наиболее важно в со-
временных условия успешного использования таргет-
ной терапии аденокарцином легкого.
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ПОЛОВЫЕ РАзЛИЧИЯ ВЫРАЖЕННОСТИ  
ВОСПАЛЕНИЯ В ОРГАНАХ–МИШЕНЯХ И ОСОБЕННОСТИ 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ВВЕДЕНИИ КРЫСАМ 
РАзНЫХ ДОз ЛИПОПОЛИСАХАРИДА 

Косырева А. М., Макарова О. В., Михайлова Л. П.
ФГБНУ «НИИ морфологии человека», Москва 

В некоторых клинических исследованиях синдрома 
системного воспалительного ответа (ССВО), сепсиса 
и септического шока выявлена зависимость их часто-
ты встречаемости и летальности от пола. Показано, что 
у  мужчин эти заболевания развиваются чаще, проте-
кают тяжелее и у них выше показатели смертности [1]. 
Однако в ряде исследований авторы не обнаружили по-
ловых различий частоты заболеваемости и показателей 
смертности от сепсиса и ССВО [2]. Возможно, противо-
речивость этих данных связана с разной тяжестью забо-
левания и терапией пациентов. Поэтому целью работы 
было изучение половых различий выраженности вос-
паления в органах-мишенях и особенности иммуноло-
гических нарушений при введении крысам разных доз 
липополисахарида (ЛПС).

С целью моделирования системного воспалительно-
го ответа (СВО) разной тяжести самкам и самцам поло-
возрелых крыс Вистар внутрибрюшинно вводили ЛПС 

в двух дозах: низкой — 1,5 мг/кг, вызывающей развитие 
патологических изменений в органах-мишенях, и вы-
сокой — 15 мг/кг, сублетальной. Животных выводили 
из эксперимента через сутки после введения ЛПС. Оце-
нивали морфологические изменения в легких, печени, 
тимусе и селезенке. Определяли содержание эндоток-
сина (HBT), кортикостерона (IBL), тестостерона (DBL), 
эстрадиола (Cusabio), прогестерона (DBL), неоптерина 
(IBL), TGF-β (eBioscience) и активность ферментов пе-
чени АлАТ и АсАТ в сыворотке крови. Проводили ци-
тофлуориметрическую оценку количества апоптотиче-
ски гибнущих тимоцитов (Annexin V FITC Kit, Beckman 
Coulter), оценивали относительное и абсолютное коли-
чество CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD4+CD25+Foxp3+, CD45+, 
CD314+-лимфоцитов в периферической крови методом 
проточной цитофлуориметрии. В культуральной жид-
кости клеток селезенки, активированных КонА, с по-
мощью наборов фирмы eBioscience определяли кон-
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центрации интерлейкинов: ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИФН-γ, 
ФНО-α. Для оценки статистической значимости полу-
ченных результатов использовали методы непараме-
трической и дисперсионной статистики (Манна-Уитни, 
Конновера, ANOVA).

На 1-е сут после введения низкой дозы ЛПС в сыво-
ротке крови наблюдается увеличение уровня эндотокси-
на только у самцов, сочетающееся с более выраженной 
воспалительной реакцией в легких, увеличением пока-
зателей активности ферментов печени — АлАТ и АсАТ, 
что характеризует более выраженные альтеративные из-
менения в органах-мишенях у них по сравнению с сам-
ками. Введение низкой дозы ЛПС не приводит к изме-
нениям содержания кортикостерона в сыворотке крови 
у самцов, тогда как у самок, напротив, его концентрация 
увеличивается. После введения низкой дозы ЛПС у са-
мок в тимусе выявляется акцидентальная инволюция I 
стадии, характеризующаяся расширением коркового 
вещества тимуса и его субкапсулярной зоны. Тогда как 
у самцов акцидентальная инволюция тимуса более вы-
ражена — II стадия. Морфологические изменения в ти-
мусе у самок и самцов сопровождаются повышением 
числа апоптотически гибнущих тимоцитов. В селезенке 
у самцов и самок выявлено «опустошение» белой пуль-
пы за счет ПАЛМ-зоны, расширение светлых центров 
лимфоидных узелков, сужение маргинальных зон, при-
чем эти изменения были более выражены у самок, чем 
у самцов. На 1-е сут после введения низкой дозы ЛПС 
у самцов наблюдается поляризация иммунного ответа 
преимущественно по Тх1-типу, о чем свидетельствует 
увеличение содержания неоптерина в сыворотке крови 
и продукции клетками селезенки Тх1-цитокина — ИЛ-2. 
Напротив, у  самок уровень продукции ИЛ-2, ИЛ-12 
и  концентрация неоптерина снижаются. В  перифери-
ческой крови у  самцов и  самок в  этот срок развития 
СВО выявлено повышение числа NK-клеток и снижение 
цитотоксических Т-лимфоцитов. Однако у самцов так-
же обнаружено уменьшение абсолютного количества 
Т-регуляторных лимфоцитов и  Т-хелперов, тогда как 
у самок эти показатели остаются без изменений.

Через сутки после введения высокой дозы ЛПС как 
у самок, так и у самцов крыс Вистар на фоне выражен-
ной эндотоксинемии развиваются воспалительные и па-
тологические изменения в органах-мишенях, которые 
более выражены у самцов. В тимусе у животных обо-
его пола наблюдается акцидентальная инволюция II–III 
стадий, опустошение коркового вещества за  счет уве-
личения числа апоптотически гибнущих лимфоцитов 
и  фагоцитирющих их макрофагов. Однако более вы-
раженные иммунологические нарушения в тимусе вы-
явлены у самцов. На 1-е сут после введения ЛПС в се-
лезенке как у самцов, так и у самок морфологических 
изменений Т-зависимой ПАЛМ-зоны не  обнаружено, 
тогда как в В-зоне наблюдается сужение маргинальной 
зоны лимфоидных узелков и  расширение их светлых 
центров, более выраженное у самок. Морфологические 
изменения, выявленные в селезенке у самок, сопрово-
ждаются повышением продукции ИЛ-2, и снижением — 

ИЛ-4 и ФНО-α. В то время как у самцов концентрация 
ИЛ-2, ИЛ-4, ИФН-γ и ФНО-α в культуре клеток селе-
зенки уменьшается. В периферической крови у самцов 
по сравнению с самками наблюдается снижение количе-
ства Т-лимфоцитов, в том числе цитотоксических, что 
свидетельствует о  более выраженной супрессии реак-
ций врожденного иммунитета.

При введении ЛПС в дозе 1,5 мг/кг количество ста-
тистически значимо изменяющихся показателей соста-
вило 23 у самок и 21 у самцов, а при более высокой дозе 
15 мг/кг — 11 у самок и 17 у самцов. Для оценки значи-
мости достоверно изменяющихся при СВО показателей 
проведено вычисление информативности каждого при-
знака по формуле Кульбака. В каждой группе, для кото-
рой были получены значения информативности, были 
отобраны первые пять показателей, информативность 
которых была максимальной. На  1-е сут после введе-
ния низкой дозы ЛПС у самок выявлена максимальная 
диагностическая значимость следующих параметров: 
содержания апоптотически гибнущих тимоцитов в су-
спензии клеток тимуса, концентрации эстрадиола, 
уровня активности АсАТ в  сыворотке крови, числа 
нейтрофилов в межальвеолярных перегородках легких 
и содержания общего тестостерона в сыворотке крови. 
У  самцов наиболее информативными показателями 
оказались: уровень продукции ИЛ-12 КонА активиро-
ванными клетками селезенки, содержание тестосте-
рона, уровень эндотоксина в сыворотке крови, число 
нейтрофилов в межальвеолярных перегородках легких 
и объемная доля герминативных центров в лимфоид-
ных узелках селезенки. При введении более высокой 
дозы ЛПС как у самок, так и у самцов максимально ин-
формативными были показатели уровня эндотоксина 
в сыворотке крови, активности АсАТ, уровня продук-
ции ИЛ-4 клетками селезенки и числа НК-клеток в пе-
риферической крови.

Таким образом, при введении низкой дозы ЛПС наи-
более значимыми в механизмах развития СВО у самок 
и самцов были иммунологические нарушения: у самок — 
выраженный апоптоз тимоцитов, у самцов — снижение 
уровня продукции ИЛ-12, а  также изменения содер-
жания половых гормонов: у  самок  — снижение кон-
центрации эстрадиола, у самцов — тестостерона. При 
введении более высокой дозы ЛПС у самок и самцов из-
менение уровня эндотоксина в сыворотке крови имеет 
наибольшую патогенетическую значимость, а половые 
различия в информативности диагностических крите-
риев нивелируются.
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КОМБИНАЦИЯ фЕРМЕНТА-АНТИОКСИДАНТА ПЕРОСИРЕДОКСИНА 
6 И ПАРАКРИННЫХ фАКТОРОВ МЕзЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ 

КЛЕТОК УСКОРЯЕТ зАЖИВЛЕНИЯ КОЖНОЙ РАНЫ 
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Целью нашей работы было оценить эффективность 
комбинированного использования рекомбинантного 
фермента-антиоксиданта Prx6 и паракринных факторов 
мезенхимальных стволовых клеток (МСК) при лечении 
механической травмы кожи.

Материалы и  методы. Исследования были про-
ведены на белых крысах-самцах линии Wistar массой 
250–300  г. Моделирование раневого процесса кожи 
проводилась под общим наркозом и предусматривало 
иссечение полнослойного кожного лоскута до фасции 
(диаметр 10 мм) в межлопаточной области. Так же про-
изводилось вшивание под кожу пластикового кольца 
для предотвращения контракции краевого эпителия. 
Кольцо было извлечено на 14-е сутки эксперимента. По-
допытных животных разделили на контрольную и 3-и 
опытные группы в зависимости от исследуемого ране-
вого препарата. В контрольной группе, на рану капали 
физиологический раствор (200 мкл). 1-й группе — Prx 
6 (1  мг/мл, 200  мкл). В  2-й группе на  рану наносили 
метилцеллюлозный гидрофильный гель, содержащею 
кондиционированную среду, полученную при культи-
вировании мезенхимальных стволовых клеток (кМСК) 
200 мкл. В 3-й группе — гель с кМСК (100 мкл) + Prx 6 
(1 мг/мл, 100 мкл). Для выделения МСК костный мозг 
получали из  бедренной кости крыс линии Wistar, на-

ходящихся под общим наркозом по  стандартной ме-
тодике. В процессе культивирования после получения 
клеточного монослоя МСК проводили полную смену 
культуральной среды и через 3 суток собирали конди-
ционированную культуральную среду (кМСК). Полу-
ченный препарата смешивали в стерильных условиях 
с  метилцеллюлозой для получения стерильного геля. 
Рекомбинантный человеческий пероксиредоксин 6 был 
получен в лаборатории механизмов рецепции Институ-
та биофизики клетки РАН. Динамику заживления ран 
оценивали с помощью визуального и гистологического 
контроля состояния раневой поверхности. Для прове-
дения гистологических исследований срезы толщиной 
4–5 мкм окрашивались эозином и гематоксилином. Ми-
кроскопический анализ проводили на микроскопе Leica 
DM 6000, фотографии получали с помощью цифровой 
камеры для микроскопии Leica DFC 490.

Результаты и обсуждения. Было отмечено, что в кон-
трольной группе отмечается минимальная динамика 
образования грануляционной ткани в первые 14 дней 
(в присутствие антикотракционного кольца) и низкая 
скорость уменьшения площади раны в  последующие 
дни (после удаления кольца). После извлечения устрой-
ства из раны, ее заживление происходило от краев раны 
к центру.

Таблица1. Морфометрическое исследование площади поражения (M ± m, мм 2) 

Сутки после травмы Контроль 
(физ. раствор)

Prx 6
(группа 1)

кМСК  
(группа 2)

Prx 6 + кМСК 
(группа3)

14 78,6±1,0 78,5±0,9 77,5±1,2 78,1±0,3
28 18,2±1,0 9,6±1,8* 5,4±0,6*# 2,3±0,5*х 

 * — достоверно по сравнению с контролем, р < 0,05; # — достоверно по сравнению с группой 1, р < 0,05; х — достоверно по срав-
нению с группой 3, р < 0,05;  — достоверно по сравнению с группой 2; р < 0,05.

Таблица 2. Количество клеточных элементов центрального отдела раны на 28 сутки 

Кол. Клеток Кол. Фибробластов Сосуды

Контроль 371,8±64,2 128,8±33,5 11,5±3,6
Группа 1 (PrX6) 385,6±129,2 184,8±62,4 21,3±7,4*
Группа 2 (кМСК) 328,0±51,4 258,5±50,1* 9,3±2,9
Группа 3 (PrX6+кМСК) 314,5±103,0 217,8±61,8* 12,1±5,5

 *— достоверно по отношению к контролю (р<0,05);  — достоверно по отношению к группе 1 (р<0,05) 
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Применение Prx 6 сокращает время за-
живления раны. По сравнению с контролем 
наблюдается активация репаративно-реге-
нераторных процессов и  возрастание ско-
рости образования грануляционной ткани.

кМСК также благотворно влияла на ход 
процесса регенерации, увеличивая скорость 
образования грануляционной ткани. Закры-
тие раневого дефекта после удаления кольца 
происходило посредством контракции, что 
характерно для заживления ран первичным натяжением.

Комбинированное использование двух компонен-
тов достоверно ускоряло заживление раны, как отно-
сительно контроля, так и  по  сравнению с  опытными 
группами 1 и 2.

При анализе гистологических препаратов были по-
лучены следующие результаты.

В контрольной, 1, 2 и 3 опытных группах к 28 суткам 
эпителизация полностью завершена, эпидермис покрыт 
роговым слоем. Раневой дефект замещен созревающей 
фиброзной тканью. Во 2-й и 3-ей группах фиброзная 
ткань представляется более зрелой, её разрастания 

полностью достигают высоты предсуществующей кожи. 
В краевой зоне кожи отмечается новообразованные во-
лосяные фолликулы с пролиферирующими шеечными 
липоцитами и новообразованными волосами.

Индекс созревания грануляционной ткани (коли-
чества фибробластов и фиброцитов/общее количество 
клеток) на 28 сутки выявил наибольший эффект при 
использовании кМСК (таблица 3)

Таким образом, совместное использование перокси-
редоксина 6 и паракринных факторов мезенхимальных 
стволовых клеток вызывает наилучший терапевтиче-
ский эффект, ускоряя процесс заживлении ран.

МОРфОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СКОРОСТИ И ПОЛНОТЫ фИКСАЦИИ 
БИОПСИЙНОГО МАТЕРИАЛА ДОБАВЛЕНИЕМ В фОРМАЛИН 

ПИЩЕВОГО КРАСИТЕЛЯ 
Крылов А. ю. 1, Млявый А. Н. 2, Янченко В. В. 2, Крылов ю. В. 2 

 1 ГУО «Институт повышения квалификации и переподготовки кадров  
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь», Минск 

 2 ГУО «Витебский государственный медицинский университет», Витебск 

Актуальность. К настоящему времени разработаны 
высокоэффективные таргетные препараты на  основе 
моноклональных антител. Они назначаются по резуль-
татам иммуногистохимеского (ИГХ) исследования при 
ряде злокачественных новообразований (рак молочной 
железы, В-клеточная лимфома, рак желудка и др.) [Ягу-
дина, Петров]. Вместе с тем, результаты ИГХ исследо-
вания во многом зависит от качества фиксации. Оче-
видно, что плохо фиксированный материал при РМЖ, 
может быть трижды негативным HER2/neu 0, ER–, PR–, 
что исключает возможность назначения таргетной тера-
пии герцептином и гормональной. Отсюда, поиск под-
ходов к оценке полноты и скорости фиксации, весьма 
актуален.

Цель исследования. Морфометрический анализ 
скорости и полноты фиксации биопсийного материала 
формалином окрашенным пищевым красителем.

Материал и методы. В качестве образцов в работе 
использован операционный материал, который был 
взят в течение 1 часа после операции резекции матки 
по  поводу лейомиомы. Вырезались стандартные ку-
сочки 1х1х0,4 см. для гистологического исследования. 
Проводилась почасовая оценка окраски при фиксации 
46 образцов ткани лейомиомы (3,6,9,12,18,24 и 72часа) 

с  использованием нейтрального забуференного 10% 
формалина с добавлением красителя Е124 (понсо 4R) 
(1  мг/мл). Проведён морфометрический анализ пло-
щади неокрашенных кусочков (полученные данные 
документированы микрофотографиями с использова-
нием цифровой системы считывания и ввода (ДСМ51), 
а так же программного обеспечения по вводу и предо-
бработки ScopPhoto) в 46 образцах ткани лейомиомы, 
полученных при срочном гистологическом исследова-
нии операционного материала.

Результаты исследования представлены в таблице 1.
 Путем морфометрического анализа площади не-

окрашенных участков биоптатов установлено, что дан-
ный краситель равномерно и полностью прокрашивает 
кусочки через 72часа, а при фиксации 24–48часов оста-
вались непрокрашенные участки. Формалин является 
водорастворимым фиксатором, а используемый нами 
для оценки глубины его проникновения низкомолеку-
лярный водорастворимый пищевой краситель диффун-
дирует в ткани вместе с формалином. Важно отметить, 
что в  процессе проводки материала краситель вымы-
вается и не влияет на качество гистологических препа-
ратов и иммуногистохимических исследований (заявка 
на патент № а20160264 от 07.07.2016 г.).

Таблица 3

Клетки Фибробласты Индекс
Контроль 371,8 128,8 0,35
Группа 1 (Prx) 385,7 184,8 0,48
Группа 2 (кМСК) 328,0 258,5 0,79*
Группа 3 (Prx6+кМСК) 314,5 217,8 0,69*

 *— достоверно по отношению к контролю (р<0,05);
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Таблица 1. Глубина, скорость и площадь неокрашенных участков биоптатов 

Забуференный 
10% раствор 

формалина, время

Количество 
и размер 
кусочков

Глубина проникновения в ткани 
фиксатора меченого пищевым 

красителем Е124 (понсо 4R)

Морфометрическая оценка в% 
площади неокрашенных участков 

3 часа фиксации 1х1х0,4 см 
(5 кус)

Из 5 кусочков полное прокрашивание 
имело место в 2-х кусочках, а три 
кусочка– на глубину от 0,1–0,2 см. 

В кусочках непрокрашены  
от 47–60% общей площади кусочков 

(47;60 и 63,5%). 

6 часов фиксации 1х1х0,4 см 
(5 кус)

Из 5 кусочков полное прокрашивание 
имело место в 2-х кусочках, а три 

кусочка — на глубину от 0,2–0,3 см. 

В кусочках непрокрашены от 17–28% 
общей площади кусочков (17%;22,5% 

и 28%). 

9 часов фиксации 1х1х0,4 см 
(6 кус)

Из 6 кусочков полное прокрашивание 
имело место в 2-х кусочках, а четыре 
кусочка — на глубину от 0,2–0,3 см. 

В кусочках непрокрашены  
от 26–47% общей площади кусочков 

(26%,26,5%,40% и 47%). 

12 часов фиксации 1х1х0,4 см 
(6 кус)

Из 6 кусочков полное прокрашивание 
имело место в 3-х кусочках, а в трех 
кусочках — на глубину от 0,2–0,3 см.

В кусочках непрокрашены  
от 13,5–25% общей площади 

кусочков (13,5%;23,5%, и 25%).

18 часов фиксации 1х1х0,4 см 
(6 кус)

Из 6 кусочков полное прокрашивание 
имело место в 4-х кусочках, а в двух 
кусочках — на глубину от 0,2–0,4 см.

В двух кусочках непрокрашены 15% 
и 15,5% общей площади кусочков.

24часа фиксации 1х1х0,4 см 
(6 кус)

Все 6 кусочков давали прокрашивание 
на глубину от 0,2–0,4 см.

В кусочках непрокрашены от 
4,5%–63% общей площади кусочков 

(4,5%;6,5%;8%;33%;43% и 68%).

48 часов фиксации 1х1х0,4 см 
(6 кус)

Из 6 кусочков полное прокрашивание 
имело место в 4-х кусочках, а в двух 
кусочках — на глубину от 0,2–0,4 см. 

В двух кусочках непрокрашены 10% 
и 13% общей площади кусочков.

72часа фиксации 1х1х0,4 см 
(6 кус)

Равномерное, полное прокрашивание 
всех кусочков. 100% прокрашивание всех кусочков.

Заключение. Таким образом, фиксирующий рас-
твор с  добавлением водорастворимого пищевого 
красителя Е124 (понсо 4R), проникающий в  фикси-
рованные ткани и  визуализирующий зафиксирован-
ные участки биопсийного материала путём прямого 
видимого окрашивания является приемлемым и лег-
ко доступным в  подходах к  оценке скорости фикса-
ции. Кроме того, такой подход может быть исполь-

зован для разработки методов повышения скорости 
фиксации.
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Актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) в  по-
следние годы занимает одно из первых мест среди зло-
качественных новообразований и  является основной 
причиной смерти женщин [1]. Значительный рост за-
болеваемости РМЖ ведет и  к  более частому выявле-
нию первично-множественных опухолей. Как известно, 
первично-множественные злокачественные опухоли 
(ПМЗО) — это новообразования, возникающие одно-

временно или поочередно, развиваются самостоятель-
но и независимо друг от друга в пределах одного или 
нескольких органов. Общепризнано, что ПМЗО с учё-
том 6 месячного интервала выявления опухоли делятся 
на синхронные и метахронные. РМЖ при ПМЗО может 
быть представлен в виде мультицентрической формы 
роста и  двухстороннего поражения молочных желез. 
В рамках двухстороннего поражения выделяют две фор-
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мы различные по генезу: первичный (синхронный и ме-
тахронный) и метастатический рак контралатеральной 
молочной железы [2, 3].

В последние десятилетия во всем мире и в Республи-
ке Беларусь для оценки прогноза и выбора направления 
противоопухолевой лекарственной терапии, широко 
используется оценка результатов ИГХ исследования 
опухоли. При этом внимание исследователей во всём 
мире привлекает тройной негативный рак молочной 
железы (ТНРМЖ), который характеризуется отсут-
ствием экспрессии иммуногистохимических маркеров 
к рецепторам эстрогена, прогестерона и Her2/neu, при 
котором гормональная и таргетная терапия неэффек-
тивны. В настоящее время он выделяется как особый 
биологический подтип РМЖ, который выявляется в 15–
20% случаев вновь выявленного РМЖ.

Целью исследования явился клинико-морфологиче-
ский анализ ПМЗО при ТНРМЖ, выявленных в Витеб-
ской, Гродненской и Гомельской областях Республики 
Беларусь в 2011–2015 гг.

Материал и методы: отобрано 827 случаев ТНРМЖ 
выявленных в  базах данных УЗ «Витебское област-
ное клиническое патологоанатомическое бюро», УЗ 

«Гродненское областное клиническое патологоанато-
мическое бюро» и патологоанатомического отделения 
У «Гомельский областной клинический онкологический 
диспансер» в 2011–2015 гг. на основании данных респу-
бликанского канцер-регистра проведен клинико-мор-
фологический анализ ПМЗО при ТНРМЖ. Статисти-
ческий анализ результатов исследования был выполнен 
с  использованием аналитического пакета Statistica7.0. 
Для сравнения частоты встречаемости признаков в раз-
личных группах использовали тест χ2, различия счита-
ли значимыми при p<0,05.

Результаты. За изучаемый период в исследуемых ре-
гионах выявлено 827 случаев ТНРМЖ. По данным ре-
спубликанского канцер регистра 112 случаев ТНРМЖ 
входили в состав ПМЗО (13,5%), причём в 17 случаях 
имело место синхронное поражение, а метахронное — 
в 85 случаях, в 10 случаях у пациенток было выявлено 
3 опухоли (синхронно-метахронное поражение). Соот-
ношение синхронных и метахронных опухолей при на-
личии 2 опухолей у пациенток представлено в таблице 1.

Таблица 2. — Соотношение гистологических типов 
РМЖ при ПМЗО (n=102).

Гистологический тип
Первая 
опухоль 

РМЖ 

Вторая 
опухоль 

РМЖ 

Инфильтрирующая протоко-
вая карцинома 59 63

Инфильтрирующая протоко-
вая и дольковая карцинома 4 4

Дольковая карцинома 1 1

Медуллярная карцинома 2 4

Недифферинцированная 
карцинома 1 2

Внутрипротоковая карцинома 
с инвазией – 1

плоскоклеточная 1 –

Болезнь Педжета 
и инфильтрирующая 
протоковая карцинома

– 1

Папиллярная карцинома – 1

Аденосквамозная карцинома 1 –

Нейроэндокринная карцинома – 1

Всего 69 78

Таблица 3. — Сочетание ТНРМЖ с опухолями других 
локализаций при ПМЗО.

Локализация Первая 
опухоль 

Вторая 
опухоль

Желудок 2 1
Сигмовидная кишка 1 –
Прямая кишка 1 1
Меланома 1 –
Яичники 5 3
Щитовидная железа 3 1
Слюнная железа – 1
Лёгкие 1 1
Надгортанник 1 –
Кожа 6 5
Шейка матки 1 3 
Почка 1 2
Головной мозг – 1
Мочевой пузырь 1 –
Болезнь Ходжкина 2 –
Тело матки 6 4
Головка поджелудочной 
железы – 1

Мягкотканная саркома 1 –
Всего 33 24

Таблица 1. — Соотношение синхронных и метахронных опухолей при ТНРМЖ в 2011–2015 гг. (n=102).

ПМЗО Синхронные Метахронные χ2, p

Количество случаев (%) 17 (16,7%) 85 (83,3%) 90,67, p<0,0001
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Анализ данных таблицы показал, что за  исследуе-
мый период выявлено 17 случаев синхронного пораже-
ния при ТНРМЖ и  85  пациенток с  метахронным по-
ражением, метахронные ПМЗО статистически значимо 
встречались чаще (p<0,0001).

В 45 случаях (40,2%) от всех ПМЗО при ТНРМЖ на-
блюдалось поражение молочных желез. Таким образом, 
первично-множественный рак молочных желез состав-
ляет 5,44% от всех выявленных ТНРМЖ.

В качестве первой опухоли РМЖ был диагностиро-
ван в 69 случаях, в качестве второй — в 78. Гистологи-
ческие типы приведены в таблице 2.

Анализ таблицы показал, что в  качестве, как пер-
вой, так и второй опухоли наиболее часто диагности-
ровалась инфильтрирующая протоковая карцинома (58 
(56,9%) и 63 (61,8%) случаев соответственно).

ТНРМЖ при ПМЗО сочетался с опухолями других 
локализаций, данные представлены в таблице 3.

Анализ данных, представленных в  таблице пока-
зал, что ТНРМЖ сочетался со злокачественными но-
вообразованиями следующих локализаций: желудок, 
сигмовидная кишка, прямая кишка, меланома, яични-
ки, щитовидная железа, слюнная железа, лёгкие, над-
гортанник, кожа, шейка матки, почка, головной мозг, 
мочевой пузырь, тело матки, головка поджелудочной 
железы, саркома мягких тканей, болезнь Ходжкина. 
Наиболее часто ТНРМЖ, как в качестве первой, так 

и второй опухоли сочетался с карциномами кожи, тела 
матки и яичников.

Заключение. По данным республиканского канцер-ре-
гистра в Витебской, Гродненской и Гомельской областях Ре-
спублики Беларусь за 2011–2015 гг. из 827 случаев ТНРМЖ 
выявлено 112 пациенток с ПМЗО (13,5%). У 45 пациенток 
(40,2%) от всех ПМЗО при ТНРМЖ наблюдалось пораже-
ние молочных желез. Преобладающим гистологическим 
вариантом РМЖ при ПМЗО в качестве, как первой, так 
и второй опухоли наиболее часто диагностировалась ин-
фильтрирующая протоковая карцинома (58 (56,9%) и 63 
(61,8%) случаев соответственно). За исследуемый период 
установлено, что ТНРМЖ наиболее часто сочетался с кар-
циномами кожи, тела матки и яичников. В 10 случаях у па-
циенток имели место 3 опухоли в сочетании с ТНРМЖ, 
как метахронные, так и метахронно-синхронные.
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Ангиогенез имеет важное значение для роста и рас-
пространения злокачественных новообразований раз-
личных локализаций и  в  частности рака почки (РП) 
[3,4,5]. Однако при сложившемся мнении о прогности-
чески неблагоприятном значении активного неоангио-
генеза в опухоли, влияние на прогрессию РП состояния 
сосудистого русла в перитуморозной зоне (ПЗ) изучено 
недостаточно.

Цель исследования. Изучить состояние микроцир-
куляторного русла в опухолевой ткани и ПЗ с исполь-
зованием иммуногистохимического (по данным гисто-
химического выявления CD31  в  эндотелии сосудов) 
и морфометрического методов, в зависимости от пато-
морфологических особенностей опухолей.

Материал и  методы. Исследование ангиогенеза 
в  опухоли и  ПЗ было проведено у  89  больных почеч-
но-клеточных раком (ПКР). Среди больных было 46 
(51,7%) мужчин и 43 (48,3%) женщин. Возраст больных 
варьировал от 34 до 74 лет. Средний возраст составил 
57,0±1,0 лет. Материал забирали из периферических от-

делов опухоли, с обязательным захватом псевдокапсулы. 
Cосуды выявляли с использованием моноклональных 
антител к CD31 (клон JC70A, Dako, Дания). Высчиты-
вали плотность микроциркуляторного русла (ПМЦР) 
и суммарную площадь сосудов (СПлС) в 5 полях зре-
ния при увеличении х 400. Ядрышковые организаторы 
(AgNOR) в эндотелии сосудов выявляли нитратом сере-
бра двухступенчатым методом по Daskal Y et al. (1980) 
в нашей модификации [1,2]. Морфометрию проводили 
при помощи пакета морфометрических программ Ви-
диоТест-Морфология 5.2. Статистическую обработку 
материала проводили при помощи статистического па-
кета Statistica 6.0.

Результаты исследования. В  среднем ПМЦР в  ПЗ 
ПКР составила 18,1±0,5 сосудов в 5 полях зрения при 
увеличении х 400, а СПлС была равна 964,5±31,4 мкм 2. 
СПлС в ПЗ была взаимосвязана с такими параметрами, 
как ширина ПЗ (r=0,47; p=0,0001); степень анаплазии 
опухоли по  Fuhrman (r=0,32; p=0,003), размер опухо-
левого узла (r=0,32; p=0,0004) и наличие регионарных 
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и отдаленных метастазов (r=0,32; p=0,0001). При изуче-
нии параметров неоангиогенеза в зависимости от ши-
рины ПЗ показано, что при ширине ПЗ < 700 мкм ПМЦР 
составило 22,7±0,9 сосуда в 5 полях зрения, а при ши-
рине ПЗ ≥ 700  мкм  — 13,15±0,6  сосудов. СПлС при 
ширине ПЗ < 700 мкм составила 702,05±31,5 мкм 2, при 
ширине ПЗ ≥ 700 мкм — 1146,3±44,2 мкм 2. В эндотелии 
сосудов ПЗ шириной < 700 мкм число AgNORs состави-
ло 2,1±0,3, а в ПЗ ≥ 700 мкм оно возрастало до 3,6±0,4 
(p=0,005). Для ПЗ опухолей степени анаплазии GI-GII 
были характерны сосуды, имеющие строение капил-
ляров, а для GIII-GIV — сосуды лакунарного типа, об-
разованные одним слоем эндотелиоподобных клеток. 
В ПЗ опухолей степени злокачественности GI–II ПМЦР 
составило 20,5±0,7 в 5 полях зрения, а в опухолях GIII–
IV достоверно уменьшалось до 13,15±0,6 (p=0,0000001). 
В ПЗ опухолей GI–II СПлС составила 839,4±31,6 мкм 2, 
а в ПЗ опухолей GIII–IV СПлС достоверно возрастала 
до 1233,9±66,2 мкм 2 (p=0,0000001). В эндотелии сосудов 
ПЗ опухолей GI–II число AgNORs составило 2,2±0,09, 
а  в  опухолях GIII–IV оно было достоверно выше 
(4,4±0,2) (p=0,0000001). При исследовании неоангиоге-
неза в ПЗ в зависимости от размера опухолевого узла 
показано, что при размере опухоли < 7  см ПМЦР со-
ставила 20,4±1,5 сосудов в 5 полях зрения, а при размере 
≥ 7 см — 15,1±1,1 сосудов (p < 0,05). СПлС при размере 
опухоли < 7 см составила 859,0±66,7 мкм 2, при размере ≥ 
7 см — 1101,5±100,4 мкм 2 (p < 0,05). В эндотелии сосудов 
ПЗ опухолей < 7 см число AgNORs составило 2,15±0,3, 
а в ПЗ опухолей ≥ 7 см мкм оно возрастало до 3,7±0,4 (p > 
0,05). В ПЗ локализованных опухолей ПМЦР составила 
19,3±0,6 сосудов в 5 полях зрения, а в метастазирующих 
она уменьшалась до 12,5±0,7 (p=0,0000001). СПлС при 
отсутствии метастазов составила 886,2±30,1 мкм 2, а при 
наличи метастазов — 1314,2±97,4 мкм 2 (p=0,0000001). 
В эндотелии сосудов ПЗ опухолей без метастазов число 
AgNORs составило 2,3±0,1, а  в  опухолях с  метастаза-
ми — 5,3±0,2 (p=0,0000001).

При оценке 5-летней выживаемости больных по Ка-
план-Мейер было показано, что когда СПлС в ПЗ была 
< 650 мкм 2, то кумулятивная доля выживших к 1800-му 
дню после операции составляла 1,0 (100%), а  когда 
СПлС в ПЗ была ≥ 650 мкм 2, то кумулятивная доля вы-

живших уменьшалась до  0,60 (60%). При сравнитель-
ном анализе с помощью логарифмического рангового 
критерия показано, что различия между кривыми вы-
живаемости в группах исследования были достоверны 
(log-rank; p=0,002).

Выводы. Таким образом, результаты проведенного 
исследования показали, что активность ангиогенеза 
в ПЗ ПКР зависела от клинико-морфологических осо-
бенностей опухолей. В широких склерозированных ПЗ 
высокозлокачественных карцином характеризующих-
ся большим размером опухолевого узла и  наличием 
метастазов отмечали уменьшение количества сосудов, 
но в то же время, значительно возрастала СПлС. Такие 
изменения параметров ангиогенеза, по-видимому, мо-
гут способствовать, с одной стороны, компенсаторно-
му улучшению кровоснабжению опухоли, а с другой — 
возникновению метастазов. Увеличение числа AgNORs 
в эндотелии сосудов ПЗ метастатических карциномах 
свидетельствует о  возрастании в  нем процессов про-
лиферации. СПлС в  ПЗ была взаимосвязана с  рядом 
важнейших клинико-морфологических параметров 
карцином и выживаемостью больных и поэтому может 
быть использована в качестве дополнительного фактора 
прогноза при ПКР.
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ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ТУБУЛЯРНОГО эПИТЕЛИЯ ПЕРИТУМОРОзНОЙ зОНЫ  

ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОГО РАКА 
Крючкова Н. Г., Бобров И. П., Черданцева Т. М., Лепилов А. В.,  
Климачев В.В., Климачев И. В., Мяделец М. Н., Авдалян А. М.

ФГБУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет»  
Алтайский филиал ФГБНУ РОНЦ им. Н. Н. Блохина Росздрава РФ, Барнаул 

В последние годы все шире ведутся исследования, 
направленные, на изучение клеточных и молекулярных 
механизмов взаимоотношений опухоли и ее микроо-

кружения. Уже показано большое значение изучения 
перитуморозной зоны (ПЗ) злокачественных новооб-
разований различных локализаций [1,2,3]. Исследова-
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ние характера изменений тканей граничащих с  опу-
холью важно, в  частности, для выявления фоновых 
процессов, способствующих развитию опухоли, так 
как, именно к  этой зоне относится понятие «опухо-
левое поле» и в ней возникает опухоль, но ПЗ так же 
и  сама во  многом способствует прогрессии уже воз-
никшей опухоли.

Цель исследования  — иммуногистохимическое 
(ИГХ) исследование эпителия канальцев в ПЗ почечно-
клеточного рака (ПКР).

Материал и  методы. Изучен операционный ма-
териал 42  больных ПКР. Средний возраст пациен-
тов составил 57,4±1,4  года. Мужчин было 25 (59,5%), 
женщин  — 17 (40,5%). Материал забирали из  центра 
опухоли, ПЗ (за ПЗ принимали непосредственно при-
лежащую к  псевдокапсуле опухолевую ткань, псевдо-
капсулу и  ткань, расположенную до  условно неизме-
ненной ткани почки) и  из  максимально отдаленных 
от  опухоли участков. В  процессе исследования боль-
ные были разделены на 2 группы. В 1-ю группу вошли 
пациенты с карциномами степени злокачественности 
GI–II, а во 2-ю группу были включены больные с кар-
циномами степени злокачественности GIII–IV. Уровень 
экспрессии молекулярно-биологических маркеров р53 
(клон DO-7, «DAKO»), Bcl-2 (клон 124, «DAKO») и Ki-67 
(клон MIB-1,«DAKO») определяли при помощи ИГХ-
метода по протоколам рекомендованным производите-
лями. Интенсивность ИГХ-окрашивания р53 оценивали 
как негативную (нет окрашивания), слабо позитивную 
(< 5% окрашенных клеток), умеренно позитивную (> 5% 
средней интенсивности окраски) и сильно позитивную 
(> 5% высокой интенсивности окраски). При оценке 
ИГХ — окрашивания bcl-2 использовали полуколиче-
ственный метод: 0 баллов — отсутствие окрашивания; + 
(1 балл) — более 20% клеток со слабой интенсивностью 
окрашивания цитоплазмы; ++ (2 балла) — умеренное 
окрашивание цитоплазмы; +++ (3 балла) — интенсив-
ное окрашивание цитоплазмы; ++++ (4  балла)  — ин-
тенсивное окрашивание цитоплазмы более чем 80% 
клеток. В тех случаях, когда интенсивность окрашива-
ния варьировала, например от + (1 балл) до ++ (2 балла), 
получали среднее — 1,5 балла. Подсчет индекса мече-
ния (ИМ) Ki-67 проводили на  1000  клеток на  цифро-
вых микрофотографиях с помощью морфометрической 
программы Image Tool 3.0., с последующем выражением 
результата в процентах. Статистическую обработку ма-
териала проводили при помощи статистического пакета 
Statistica 6.0.

Результаты. При ИГХ-исследовании ткани почки 
взятой из максимально удаленных от опухоли участков 
в канальцевом эпителии ИМ Ki-67 колебался от 0 до 8% 
(в среднем ИМ составил 1,6±0,6%). При этом в отдален-
ных от  опухоли участках почки больных 1-й группы 
ИМ Ki-67 составил 1,0±0,4%, а во 2-й группе возрастал 
до  2,9±1,1% (p < 0,05). ИМ Ki-67 в  эпителии каналь-
цев ПЗ 1-й группы больных варьировал в  пределах 
от 0 до 3% и в среднем составил 1,8±0,5, а во 2-й груп-
пе возрастал до 3,5±0,9 (p < 0,05), пределы колебаний 

составили от  0  до  8%. Экспрессию ингибитора апоп-
тоза bcl-2 в неизмененной ткани почки обнаруживали 
во всех случаях и ее интенсивность в 1-й группе соста-
вила 0,5±0,1 баллов, а во 2-й группе — 1,8±0,1 баллов. 
Результаты ИГХ-окрашивания bcl-2 эпителия канальцев 
ПЗ в 1-й группе больных либо отрицательными (0 бал-
лов), либо отмечали слабую окраску (1  балл), а  в  ПЗ 
2-й  группы экспрессия маркера в  эпителии во  всех 
случаях была интенсивной (3 и 4 балла). При исследо-
вании экспрессии белка-активатора апоптоза р53 в не-
измененной ткани почки ИГХ-окрашивание маркера 
обнаруживали p53 во всех случаях: слабо позитивное 
окрашивание отмечали в 86,9% случаев, умеренно пози-
тивное в 13,1% случаев. ИГХ-окрашивание ядер клеток 
эпителия канальцев ПЗ на р53 в 1-й группе пациентов 
в 9,1% случаев было негативным, в 72,7% слабо пози-
тивным, в 9,1% умеренно позитивным и в 9,1% сильно 
позитивным. Во 2-й группе исследования негативной 
реакции отмечено не было, слабо позитивное окраши-
вание отмечали в 27,2% случаев, умеренно позитивное 
в 36,4% и сильно позитивное в 36,4%.

Выводы. Проведенное ИГХ-исследование позво-
лило выявить в  ПЗ ПКР явления ренальной интра-
тубулярной неоплазии (РИН). Степень тяжести РИН 
находилось в зависимости от степени злокачественно-
сти опухоли. В ПЗ опухолей высокой степени злокаче-
ственности по сравнению с опухолями низкой степени 
злокачественности, в тубулярном эпителия отмечали 
возрастание экспрессии Ki-67, р53, bcl-2, что указывает 
на разбалансировку процессов пролиферации и апоп-
тоза. Также следует отметить, что неизмененная ткань 
почки тоже реагировала на рост злокачественной опу-
холи нарушением процессов пролиферации и апопто-
за. Таким образом, в прилежащих к опухоли областях 
формируются очаги РИН, тяжесть которой непосред-
ственно зависит от биологических характеристик опу-
холи, что следует учитывать при органосберегающих 
операциях при ПКР.
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МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНСУЛЬТАССОЦИИРОВАННОЙ 
ПНЕВМОНИИ НА фОНЕ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ 

Кудояров Р. Р., Мустафин Т. И., Куклин Д. С., Хасанов Р. Р., Шарифгалиев И. А., Двинских А. В.
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России, Уфа 

Актуальность. В  неврологических клиниках более 
половины составляют больные с цереброваскулярными 
заболеваниями [1,4,5]. Наиболее частым осложнением 
мозговых инсультов является пневмония [1,2,4,5]. Она 
обусловлена стойкими нарушениями гемодинамики, за-
стойным венозным полнокровием в базальных отделах 
легких, длительным гипостатическим положением, дис-
фагией и аспирацией, иммносупрессией, дисфункцией 
дыхательного цента с  необходимостью протезирова-
ния дыхательной функции посредствам искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ) [1,2,3,4,5]. Этиологическим 
фактором развития таких пневмоний зачастую служит 
ассоциация микроорганизмов [1,2,3], среди которых ве-
дущую роль придают Kl. рneumoniaе [1,2,3,5].

Цель исследования. Определить особенности ин-
сультассоциированной пневмонии на фоне искусствен-
ной вентиляции легких.

Материалы и методы. В основу работы положен кли-
нико-анатомический анализ 37 случаев возникновения 
инсультассоциированной пневмонии на  фоне ИВЛ. 
В ходе аутопсии производился забор биоматериала для 
гистологических, дополнительных бактериоскопиче-
ских и  бактериологических исследований. Гистологи-
ческие срезы окрашивались гематоксилином-эозином; 
по Грамму, пикрофуксином по Ван-Гизону.

Результаты и  обсуждения. Из  37  обследованных 
мужчин было 23 (62,2%), женщин — 14 (37,8%) в воз-
расте от 49 до 82 лет. При этом стационарное лечение 
в  среднем занимало 11,2+-2,3  койко-дня. Во  всех слу-
чаях проводилась ИВЛ в течении 4–5 дней. Наиболее 
частым сопутствующим заболеваниями выступали: 
хронический бронхит (15  случаев), эмфизема легких 
(11  случаев) и  сахарный диабет  II типа (9  случаев). 
У 22 обследованных выявлялось нескольких сопутству-
ющих заболеваний.

В 11  случаях рост флоры не  обнаружен, хотя ма-
кро-, и  микроскопическая картина соответствовала 
пневмонии. Рост единичных колоний микроорганиз-
мов выявлен в 17, в ассоциации — 9 случаях. Как в мо-
нокультуре, так и в ассоциации из пневмонического 
очага высеивались грамотрицательные палочки в виде 
Kl. pneumoniae (10 случаев), грамположительные кок-
ки Staph. аureus (8  случаев). В  9  случаях бактериоло-
гическое исследование проводилось прижизненно. 
В  5  случаях результаты прижизненного бактериоло-
гического исследования, совпадали с  данными по-
смертных исследований. Четырехкратно отмечалось 
присоединение вторичной флоры, причем в качестве 
такового выступала Kl. pneumoniae. По нашим данным 
изредка встречалась ассоциация трех инфекционных 
начал, что свидетельствует о  формировании микст 
инфекции.

Когда в  постинсультном периоде на  фоне ИВЛ 
пневмония была обусловлена Kl. pneumoniae патологи-
ческих процесс представлялся крупным, расположен-
ным преимущественно в  базальных отделах нижних 
долей легких с выраженным венозным застоем. Легоч-
ная ткань в очагах воспаления была резко уплотнена, 
окраска варьировала от серо-розового до темно серо-
го. На  разрезе темно-красный фон легких сочетался 
с  бледно-серыми пневмоническими очагами, разной 
формы и  величины, которые легко пальпировались. 
Нередко обнаруживались субплевральные кровоиз-
лияния. С поверхности разреза, которая была гладкой 
и лишь иногда мелкозернистой, выделялась мутноватая 
жидкость с розовым оттенком, порой носившая выра-
женный характер. Обращал на себя особое внимание 
вязкий характер отечной жидкости. Также можно было 
констатировать наличие обширных безвоздушных зон 
и  фокусы эмфиземы в  непосредственной близости 
от  патологического процесса. Микроскопически вы-
являлось наличие рыхлого экссудата с преобладанием 
лейкоцитов с умеренным количеством серозной жид-
кости и фибрина. Данные изменения касались в основ-
ном бронхиол, альвеол и альвеолярных ходов. По пе-
риферии очагов воспаления наблюдались территории, 
на  которых альвеолы содержат густой серозный экс-
судат, круглоклеточные элементы, десквамированный 
эпителий, отдельные эритроциты и  колонии микро-
организмов. В некоторых случаях на первый план вы-
ходили инфаркты паренхимы легких отграниченные 
от  здоровой ткани выраженным воспалительным ва-
лом с  полнокровными сосудами и  очагами кровоиз-
лияний. В пораженных областях легких часто опреде-
лялись колонии возбудителей пневмонии. Более того, 
отмечалось тотальное фагоцитирование возбудителей 
клетками макрофагального ряда. В  большинстве слу-
чаев пневмония носила распространенный характер 
и  не  всегда сопровождалась серозно-лейкоцитарным 
или лейкоцитарно-макрофагальным экссудатом с при-
месью эритроцитов. В отдельных случаях характер экс-
судата носил чисто макрофагальный характер. Вязкий 
характер отечной жидкости отмечался в  подавляю-
щем большинстве наблюдений. Как нам представляет-
ся, воспалительный отек был связан с повреждением 
микроциркуляторного русла, нарушением структуры 
интерстициальных тканей, приводящих к нарастанию 
осмотического давления. Снижение прозрачности ле-
гочных полей объяснялось уменьшением воздушности 
легких, на фоне альвеолярного коллапса, пребывания 
воспалительной инфильтрации интерстициальной тка-
ни, дилатации капиллярной сети и отека. Нередко пред-
существующие морфологические изменения в органе 
были характерны для хронического бронхита, в  том 
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числе катарального, склеротического (гранулирующе-
го) или катарально-склеротического. В стенке бронхов 
определялось неравномерное утолщение базального 
слоя, увеличение числа и  толщины коллагеновых во-
локон, формирование гиалиноза, выраженная атрофия 
мышечного слоя с разрастанием соединительной ткани, 
выраженная воспалительная реакция с полнокровием 
сосудов, а в полости бронхов содержался вязкий секрет. 
Клеточная инфильтрация была представлена как лим-
фоцитами, так и полиморфно-ядерными лейкоцитами. 
Экссудативная воспалительная реакция распространя-
лась на все слои бронхов, переходила на перибронхи-
альную альвеолярную ткань, тем самым обуславливая 
возникновение пневмонии. Местами выраженная лей-
коцитарная инфильтрация приводила к расплавлению 
стенки мелких бронхов, формированию микроабсцес-
сов. Последние часто наблюдались на  уровне мелких 
бронхов. При этом в просвете бронхов накапливалось 
большое количество слизисто–гнойной жидкости, по-
являлась микрофлора. Ниже уровня терминальных 
бронхов увеличивался остаточный объем воздуха, что 
проявлялась очаговой эмфиземой легкой.

Изредка другим сопутствующим заболеванием вы-
ступала эмфизема легких, которая носила проксималь-
ноацинарный или дистальноацинарных (буллезный) 
характер. Вышеописанные структурные изменения 
в  органе были характерными для пневмонии вызван-
ной Kl. рneumoniae.

Заключение. В постинсультном периоде у лиц стар-
ше 60 лет, вне зависимости от пола ведущим висцераль-
ным осложнением является госпитальная пневмония. 
Длительное нахождение больных с мозговым инсультом 
в гипостатическом состоянии и на ИВЛ, являются од-
ним из главных факторов риска развития инсультассо-
циированной пневмонии. При возникновении такого 
рода пневмоний отмечена возрастающая роль семей-
ства Enterobacteriaceae, а  в  частности Kl. рneumoniae, 
а также стафилококковой флоры. При этой форме го-
спитальной пневмонии причинным фактором играет 
все более увеличивающаяся доля ассоциации микроор-
ганизмов с участием Kl. Pneumoniae. Если таковая фор-
ма госпитальной пневмонии развивается на фоне ИВЛ 
и вызывается ассоциацией микроорганизмов с участи-

ем Kl. рneumoniae, то  морфологические проявления 
в очаге воспаления легочной ткани становится весьма 
характерным. При этом видимые изменения охватыва-
ют значительные территории в задне-базальных отде-
лах прибывающие в четкой связи с бронхами среднего 
калибра, а также мелкими и терминальными отделами 
трахеобронхиального дерева. Имеет место повреждение 
стенки бронхов, в просвете которых выявляют вязкую 
жидкость с клетками воспалительного ряда, десквами-
рованный эпителий с примесью эритроцитов, фибри-
новые нити, колонии микроорганизмов. В  эпицентре 
очага поражения паренхимы легких выявляются некроз, 
фокусы микроабсцессов, кровоизлияний, по  перифе-
рии — эмфизематозные формации. Морфологические 
особенности инсультассоциированной пневмонии сле-
дует учитывать при выборе тактики ведения подобных 
больных и в условиях проведения клинико-анатомиче-
ского анализа.
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ОСТРЫЙ ПЕРИТОНИТ В ПРАКТИКЕ ПАТОЛОГОАНАТОМА 

Куклин Д. С., Двинских А. В., Кудояров Р. Р., Хасанов Р. Р., Шарифгалиев И. А.
ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России, Уфа 

Острый перитонит продолжает занимает одно из ве-
дущих мест в структуре смертности от хирургических 
заболеваний, и в общем объеме секционной работы со-
ставляет значительную долю [1,2]. Целью настоящей 
работы явилось изучение распространенности пери-
тонита и  его причин в  патологоанатомической прак-
тике на базе современной многопрофильной клиники 

и оценка качества клинической диагностики этого гроз-
ного осложнения.

Материал и методы исследования. Основу работы 
составил клинико-анатомический анализ 875 секцион-
ных наблюдений при перитоните за 15-летний период 
(2001–2015  гг) на  базе одного из  централизованных 
патологоанатомических отделений г. Уфы, обслужива-
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ющего ряд крупных многопрофильных клиник. Мате-
риалом для изучения служили протоколы патологоа-
натомических исследований, истории болезни, годовые 
отчеты о деятельности патологоанатомической службы. 
Для ретроспективной оценки факторов риска и тяже-
сти состояния пациентов использовали Мангеймский 
индекс перитонита [3]. В зависимости от его величины 
умершие были разделены на три группы: первую группу 
с величиной индекса 12–20 баллов составили 57 (6,5%) 
человек, вторую — 401 (45,8%) при индексе 20–29 бал-
лов и третью (наиболее тяжелую) — 417 (47,7%) умер-
ших с индексом в 30 баллов и выше.

Результаты и  их обсуждение. За  период 
с 2001 по 2015 гг в отделении было выполнено 8988 ау-
топсий, перитонит при этом был выявлен в 875 случаях 
(9,7%). Доля мужчин составила 52%, женщин  — 48%, 
средний возраст умерших — 66,3 лет. При анализе по-
ловозрастного состава (табл. 1), выявлено, что наиболее 
многочисленную группу составили лица старше 60 лет 
с  некоторым преобладанием женщин. Причем, у  по-

следних заболевание носило обычно более тяжелый ха-
рактер (большинство из них входили в группу ИПМ-3, 
в  то  время как у  мужчин чаще определялся индекс 
ИПМ-2). А в наиболее «легкую» группу (ИПМ-1) вош-
ли практически только мужчины с преобладанием лиц 
молодого возраста. Среди нозологических форм, явля-
ющихся наиболее частыми причинами перитонита в па-
тологоанатомической практике, ведущие места заняли 
острая сосудистая недостаточность кишечника, опухо-
ли органов брюшной полости, забрюшинного простран-
ства и малого таза, а также деструктивные формы пан-
креатита и язвенная болезнь (табл. 2), на общую долю 
которых пришлось около 70%. Причем, если в группе 
ИПМ-1 доминировали перитониты панкреатогенного 
и  асцитического происхождения, которые характери-
зовались обычно серозным и геморрагическим воспале-
нием брюшины, то у более тяжелых больных ведущими 
причинами были язвенно-некротические и опухолевые 
процессы. Перитонит при этом зачастую носил более 
агрессивный характер — фибринозный и гнойный.

Таблица 1. 
Распределение умерших от перитонита по полу и возрасту.

Возрастные 
группы Пол

Количество умерших

1-я группа
(ИПМ-1)

2-я группа
(ИПМ-2)

3-я группа
(ИПМ-3) Всего

21–45 лет

Мужчины 29 (50,9) 35 (8,7) 2 (0,5) 66 (7,5)

Женщины 1 (1,8) 12 (3,0) 4 (1,0) 17 (1,9)

Всего 30 (52,6) 47 (11,7) 6 (1,4) 83 (9,5)

46–59 лет

Мужчины 15 (26,3) 73 (18,2) 20 (4,8) 108 (12,3)

Женщины 2 (3,5) 25 (6,2) 46 (11,0) 73 (8,3)

Всего 17 (29,8) 98 (24,4) 66 (15,8) 181 (20,7)

60–95 лет

Мужчины 9 (15,8) 185 (46,1) 87 (20,9) 281 (32,1)

Женщины 1 (1,8) 71 (17,7) 258 (61,9) 330 (37,7)

Всего 10 (17,5) 256 (63,8) 345 (82,7) 611 (69,8)

Итого

Мужчины 53 (93,0) 293 (73,1) 109 (26,1) 455 (52,0)

Женщины 4 (7,0) 108 (26,9) 308 (73,9) 420 (48,0)

Всего 57 (100,0) 401 (100,0) 417 (100,0) 875 (100,0)

Таблица 2. 
Нозологические формы, как причины перитонита у умерших 

Причины перитонита 1-я группа
(ИПМ-1)

2-я группа
(ИПМ-2)

3-я группа
(ИПМ-3) Всего

Острая сосудистая недостаточность кишечника 6 (10,5) 109 (27,2) 98 (23,5) 213 (24,3)

Злокачественные опухоли органов живота 0 (0,0) 7 (1,7) 146 (35,0) 153 (17,5)

Острый деструктивный панкреатит 20 (35,1) 80 (20,0) 28 (6,7) 128 (14,6)

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 8 (14,0) 76 (19,0) 31 (7,4) 115 (13,1)
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Причины перитонита 1-я группа
(ИПМ-1)

2-я группа
(ИПМ-2)

3-я группа
(ИПМ-3) Всего

Заболевания, сопровождающиеся асцитом  
(цирроз печени, ХСН). 18 (31,6) 31 (7,7) 4 (1,0) 53 (6,1)

Спаечная болезнь брюшины 0 (0,0) 25 (6,2) 19 (4,6) 44 (5,0)

Грыжи живота 1 (1,8) 21 (5,2) 22 (5,3) 44 (5,0)

Желчнокаменная болезнь, холециститы, холангиты 1 (1,8) 21 (5,2) 21 (5,0) 43 (4,9)

Дивертикулярная болезнь 0 (0,0) 3 (0,7) 18 (4,3) 21 (2,4)

Прочие 3 (5,3) 28 (7,0) 30 (7,2) 61 (7,0)

Всего 57 (100,0) 401 (100,0) 417 (100,0) 875 (100,0)

Примечание: в скобках — процент от общего числа умерших в группе 

При изучении конструкции патологоанатомических 
диагнозов выявлено, что монокаузальный генез смерти 
был установлен в 653 случаях (74,6%), а у 222 умерших 
(25,4%) диагноз носил бикаузальный характер. При 
этом конкурирующие основные заболевания определя-
лись 127 раз (14,5%), сочетанные — 10 (1,1%), а в 85 слу-
чаях (9,7%) течение основного заболевания отягощалось 
значимой фоновой патологией. Среди конкурирующих 
и сочетанных заболеваний наиболее часто фигуриро-
вали различные формы острой и  хронической ИБС 
(66 случаев — 7,5%), другие болезни органов брюшной 
полости (23 случая — 2,6%) и цереброваскулярные за-
болевания (у  16  умерших  — 1,8%). В  качестве фоно-
вого заболевания обычно регистрировался сахарный 
диабет (в  40  случаях  — 3,3%). Кроме того, сахарный 
диабет фигурировал в 69 диагнозах в качестве сопут-
ствующего заболевания, что могло свидетельствовать 
о некоторой недооценке его роли в пато- и танатогенезе. 
В ходе сопоставления заключительных и патологоана-
томических диагнозов при перитоните, их расхождения 
определены в 103 случаях (11,8% в отношении умерших 
от перитонита, или 1,2% от общего количества аутоп-
сий). При этом в 64 случаях (62% от общего числа рас-
хождений) неверно было диагностировано основное 
заболевание, а у 28 умерших (27%) — одно из основных 
заболеваний в бикаузальных диагнозах. Сам перитонит 

клинически не был распознан 81 раз (79% от числа рас-
хождений, или 9,3% в общей структуре умерших от пе-
ритонита). В структуре расхождений диагнозов, исходя 
из их танатогенетической значимости, 35 случаев были 
расценены в рамках первой категории, 62 случая отне-
сены ко второй, а у 6 умерших (5,8%) была определена 
третья категория.

Таким образом, острый перитонит продолжает оста-
ваться распространенным секционным наблюдением. 
В  связи с  чем, необходимо уделять достаточное вни-
мание качеству его клинической диагностики, а также 
совершенствовать методики клинико-анатомического 
анализа подобных случаев.
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ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ  
ПРОВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ СЕРДЦА И СОКРАТИТЕЛЬНОГО МИОКАРДА 

У ДЕТЕЙ ПРИ АРИТМОГЕННЫХ ПРИЧИНАХ СМЕРТИ 
Куликов К. А. 1, Туманова Е. Л. 2 

1 Национальный научно-практический центр здоровья детей, Москва 
 2 ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Москва 

Патологоанатомическое исследование трупов вне-
запно умерших детей во многих случаях характеризу-
ется значительной сложностью. Трудности обусловли-
ваются, прежде всего, малым количеством или вовсе 
отсутствием клинических данных, а также минималь-

ными макроскопическими и микроскопическими пато-
логоанатомическими изменениями внутренних органов, 
что для большинства подобных случаев требует вни-
мательного исследования сократительного миокарда 
и проводящей системы сердца.
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Здесь врач патологоанатом сталкивается с тремя ос-
новными проблемами:

1. Проблема забора материала 
2. Проблема исследование материала 
3. Особенности детского возраста 
В специальной литературе вопрос об особенностях, 

методике и  технике обнаружения, забора, варианте 
выбора фиксатора для проводящей системы сердца 
широко описан, однако остается недостаточно осве-
щенный вопрос, даже в практике со взрослыми людь-
ми, о  патологических процессах проходящих в  про-
водящей системе сердца, о клинических проявлениях 
с ними связанных и о выборах методов гистохимиче-
ских и иммуногистохимических способах окраски для 
их изучения, особенно с учетом особенностей детского 
возраста.

В учебниках и руководствах имеются лишь сведения 
общего характера и анализируются, в основном, пато-
логоанатомические случаи, прошедшие во  взрослой 
практике.

При этом нормальная микроскопическая карти-
на сократительного миокарда и проводящей системы 
сердца у детей отличается от таковой у взрослых людей, 
не говоря уже о принятии во внимание фетальных фи-
зиологических сообщений и их закрытия. Данные фак-
ты часто приводят к ошибкам в диагностике патологи-
ческого процесса при исследовании «детского сердца».

Мы ставим перед собой задачу подчеркнуть основ-
ные особенности анатомического и  гистологического 
строения проводящей системы сердца у детей в связи 
с  наличием фетальных физиологических сообщений, 
а  так  же при пороках развития сердца. Максимально 
установить патоморфологические изменения прово-
дящей системы сердца и  сократительного миокарда 
у  детей при внезапной сердечной смерти; сопоста-
вить патологоанатомическую и клиническую картины. 
И подчеркнуть особенности исследования проводящей 
системы сердца и сократительного миокарда. Проиллю-
стрировать возможности патологоанатомической служ-

бы при исследовании патологии внезапной сердечной 
смерти детей.

Нами были исследованы 40 сердец у детей от 1 года 
до 10 лет и умерших от разных причин, в том числе и па-
тологии, как сократительного миокарда — 14 случаев, 
среди которых 8 гипоксического генеза и 6 случаев пер-
вичной патологии сократительного миокарда, которые 
не были распознаны при жизни ребенка; так и 11 слу-
чаев с явным поражением проводящей системы сердца.

Среди повреждений проводящей системы сердца 
были отмечены гипоксические повреждения с  участ-
ками некроза водителей ритма и  Т-клеток, имелись 
повреждения артерий со склерозом ее стенки и обли-
терации просвета, а так же — выраженный склероз ми-
окарда проводящей системы сердца. В одном из случаев 
был обнаружен дополнительный пучок соединяющий 
миокард предсердия с миокардом желудочка сердца.

Среди случаев первичной патологии сократительно-
го миокарда — случаи некомпактного миокарда и арит-
могенной дисплазии миокарда правого желудочка.

При этом были обнаружены и  особенности нор-
мального гистологического строения проводящей си-
стемы сердца у детей разного возраста, отличающие их 
от таковой у взрослого человека, что еще раз подтверж-
дает значимость изучения проводящей системы сердца 
у детей.
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АМИАНТОИДНАЯ ТРАНСфОРМАЦИЯ РЕБЕРНОГО ХРЯЩА 
ПРИ ВРОЖДЕННЫХ ДЕфОРМАЦИЯХ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 

Курков А. В., Шехтер А. Б., Гуллер А. Е., Котова С. Л.,  
Тимашев П. С., файзуллин А. Л., Пауков В. С.

ФГБОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет  
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Амиантоидная (асбестоидная) трансформация 
(АТ)  — образование скоплений аномальных коллаге-
новых волокон (амиантоидных волокон (АВ)) в гиали-
новых хрящах и  других тканях, включая опухолевые. 
Этиология, механизмы формирования, морфогенез 
и функциональное значение АТ в хрящевой ткани до на-
стоящего времени остаются неясными [1, 2], однако 
предполагается ее участие в развитии врожденных де-

формаций грудной клетки  — воронковидной (pectus 
excavatum-PE) и килевидной (pectus carinatum-PC) [3].

PE и PC — тяжелые заболевания, приводящие к па-
тологии органов дыхания и  сердечно-сосудистой си-
стемы [4]. Важнейшим фактором в генезе этих заболе-
ваний считаются изменения реберных хрящей, однако 
их морфологические исследования немногочисленны 
и  противоречивы [5]. При этом внимание исследова-
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телей практически не фокусируется на роли АТ в этом 
процессе, поэтому целью нашего исследования являет-
ся сравнительное изучение АТ реберного хряща у детей 
с нормальной грудной клеткой, с PE и PC, ее морфогене-
за, а также роли в патогенезе этих заболеваний.

Материал и  методы. Изучены реберные хрящи 
от 10 пациентов 8–17 лет с PE и 8 пациентов 11–17 лет 
с  PC (операционный материал) и, в  качестве контро-
ля, от 7 детей 8–17 лет с нормальной грудной клеткой 
(аутопсийный материал). Использованы методы фа-
зово-контрастной, темнопольной и поляризационной 
микроскопий, гистохимии, сканирующей и  трансмис-
сионной электронной микроскопий, атомно-силовой 
микроскопии (СЭМ, ТЭМ, АСМ) и морфометрии с при-
менением методов математической статистики.

Результаты. Морфологическое изучение реберного 
хряща во всех исследуемых группах, выявило очаги АТ 
разных размеров, формы и  структуры, которые рас-
полагались мозаично. Нами было выделено три новых 
типа АТ, помимо описанного в литературе «классиче-
ского». АВ в их составе обладали всеми характеристи-
ками коллагеновых волокон.

«Классический» тип АТ образован на микро- и уль-
траструктурном уровнях прямыми параллельными кол-
лагеновыми волокнами и, соответственно, фибриллами. 
Волокна аномально толстые для коллагеновых волокон 
нормального матрикса гиалинового хряща (до 1,5 мкм 
диаметром), но имеют все их тинкториальные характери-
стики (окраска по Ван Гизону, пикросириусом красным 
и по Маллори). Оптические свойства волокон (анизотро-
пия при поляризационной микроскопии, яркость при 
фазово-контрастной и, особенно, темно-полной микро-
скопиях) выражены значительно сильнее, чем в нормаль-
ном матриксе. При окраске толуидиновым или альциа-
новым синим выявляется резко сниженное содержание 
гликозаминогликанов (ГАГ) между АВ, но их количество 
увеличивается вокруг участков АТ (особенно, в области 
«тонковолокнистого» типа). Фибриллы при СЭМ, ТЭМ 
и  АСМ также аномально толсты для матрикса хряща. 
Они состоят из латерально агрегированных относитель-
но тонких субфибрилл, а сами образуют агрегаты, види-
мые уже при световой микроскопии в виде АВ. Содер-
жание протеогликанов в  межфибриллярном веществе 
уменьшено, при сравнении с нормальным матриксом.

Тип АТ «переплетенные волокна» не  отличает-
ся от «классического» типа по основным параметрам 
микро- и ультраструктуры (ТЭМ, СЭМ, АСМ). Одна-
ко АВ этого типа АТ, не теряя продольной ориентации, 
переплетаются между собой. «Тонковолокнистый» 
тип на микро- и ультраструктурных уровнях состоит 
из разнонаправленных и переплетенных между собой 
волокон и фибрилл соответственно. Диаметр фибрилл 
значительно меньше, чем в  «классическом» типе АТ 
(200–700 нм) и в «переплетенных волокнах», но боль-
ше, чем в нормальном матриксе, а формирование из них 
конгломератов позволяет их видеть на больших увели-
чениях при обычной и фазово-контрастной световых 
микроскопиях, а также — в темном поле. Кроме того, 

местами отмечается тенденция к  продольной ориен-
тации волокон и фибрилл этого типа. Следует подчер-
кнуть, что в участках «тонковолокнистого» типа АТ зна-
чительно увеличивается содержание ГАГ.

Необходимо отметить, что АСМ позволяет не толь-
ко изучать архитектонику АВ, но и их физические свой-
ства. Нами были показаны различия между модулем 
Юнга (упругости) и адгезивными свойствами нормаль-
ного матрикса и участков АТ.

Вокруг и внутри очагов «классического» типа и «пе-
реплетенных волокон», значительно увеличивается со-
держание крупных многоклеточных клонов (кластеров) 
хондроцитов. В этих участках как отдельные хондроци-
ты, так и их крупные кластеры находятся в состоянии 
дистрофии, апоптоза и некроза, что видно при световой 
микроскопии и ТЭМ. При этом, в участках «классическо-
го» типа формируются полости (лакуны) в форме двоя-
ковыпуклых линз, соответствующие разрушенным кло-
нам. Эти полости могут быть пустыми, заполненными 
клеточным детритом и хаотично переплетенными в виде 
клубков или звездчатыми АВ. Вышеописанный вариант 
мы обозначили как «внутрилакунарный» тип АТ.

Статистический анализ данных морфометрии вы-
явил значимое увеличение частоты встречаемости и от-
носительной площади очагов АТ при врожденных де-
формациях по сравнению с контролем. Также выявлено 
наличие корреляций между возрастом детей и площадью 
различных типов АТ, между площадью различных типов 
АТ и различия этих корреляций у исследуемых групп.

Заключение. В реберном хряще у детей с нормаль-
ной грудной клеткой и с врожденными деформациями 
(PE и PC) обнаруживаются четыре типа АТ, которые яв-
ляются стадиями единого процесса. У детей с PE и PC 
участки АТ различных типов встречаются чаще и  за-
нимают большую площадь. Вероятно, эти изменения 
связаны с генетически обусловленными нарушениями 
соединительной ткани реберного хряща и  приводят 
к изменению его биомеханических свойств с формиро-
ванием врожденных деформаций грудной клетки.
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ОБЩИЕ зАКОНОМЕРНОСТИ МОРфОГЕНЕзА 
эКСТРАГЕНИТАЛЬНОГО эНДОМЕТРИОзА 

Лазарев С. Д., Бычков В. Г., Хадиева Е. Д., Симонов А. В., золотухин В. М., Прокопов Д. В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, Тюмень  

Патологоанатомическое бюро, Тюмень 
БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа — Югры,  

Ханты-Мансийская медицинская академия, Ханты-Мансийск 

Актуальность. Эндометриоз — заболевание, харак-
теризующееся гетеротопией ткани, структура которой 
приближается к морфологии эндометрия [1].

Эктопический эндометрий  — аденомиоз, эндоме-
триоз (ЭМ) — может формироваться во многих орга-
нах и тканях. Классификация ЭМ включает очаговый 
и  диффузный: генитальный (маточный, яичниковый, 
влагалищный и др.) и экстрагенитальный ЭМ (перито-
неальный, дермальный, интестинальный, уретральный 
и  др.) [2]. Эндометриоз  — заболевание при котором 
в результате нарушения гормонального гомеостаза (ги-
перэстрогенизм, гиперпрогестеронемия) и  многочис-
ленных других структурно-функциональных изменений, 
как следствие дисгормонального статуса у женщин, — 
ферментопатии, депрессия иммунитета, генетические 
и эпигеномные мутации — активизирующие рецепто-
ры эстрогенов, прогестерона коммитированных клеток, 
их пролиферация и трансдифференцировка в клетки 
стромы и эпителий эндометрия. Наименее изученным 
является интестинальный ЭМ, а сведения о локализа-
ции эктопического эндометрия о  червеобразным от-
ростке (ЧО) единичны: 1 наблюдение на 576 случаев ЭМ 
во всех органах.

Цель исследования. Описать морфологические и не-
которые клинические и  аспекты экстрагенитального 
эндометриоза.

Материалы и методы. Изучали операционный мате-
риал: резицированные фрагменты пупка, толстой киш-
ки, червеобразного отростка, кожи лобковой области, 
рубца, червеобразного отростка. Срезы кусочков окра-
шивали гематоксилином и эозином, ИГХ-исследование 
проводили на аппарате иммуногистостейнере Ventana 
Bench Mark XT. Протокол исследования включал депа-
рафинизацию и демаскировку, ИГХ-окрашивание вы-
полнялось с  применением набора системы детекции 
Ultra View Universal DAB с окрашиванием иммунных 
комплексов хромогеном DAB. Использовали моно-
клональные мышиные антитела к  Ki-67 Clone MiB-1 
(DAKO), разведение 1:100; моноклональные мыши-
ные антитела Estrogen Receptor Clone SP1 (Spring), раз-
ведение 1:200; моноклональные мышиные антитела 
Progesteron Receptor Clone SP2 (Spring), разведение 
1:100; CD-34 (Novocastra) — маркёр неоангиогенеза.

Результаты исследования. Морфогенез экстрагени-
тального ЭМ оказался стереотипным: пролиферация 
коммитированных клеток  — трансдифференцировка 
в  клетки эндометрия. В  связи с  редкостью локализа-
ции ЭМ в ЧО, приводим наше наблюдение у женщины 
28 лет, поступившей в хирургическое отделение с диа-

гнозом «острый аппендицит». Жалобы при поступле-
нии: острые боли внизу живота и в правой подвздошной 
области в течение 3 суток. Болевой синдром связывает 
с  началом менструации, причём в  течение года боли 
беспокоят постоянно перед каждым менструальным 
циклом. Лечилась у гинеколога по поводу дисменореи 
и маточных кровотечений. Объективно выявлены слабо 
положительные симптомы воспаления брюшины и при-
нято решение оперативного вмешательства  — аппен-
дэктомия. Червеобразный отросток с полнокровными 
сосудами, утолщен с плотноватой брыжеечкой. Патоги-
стологическое исследование выявило следующую кар-
тину: атрофия слизистой оболочки, склероз мышечно-
го слоя с отдельными участками гипертрофированных 
мышечных волокон; в  стенке отростка располагаются 
железистые образования, типичные для эндометрия. 
Вокруг желёз отмечаются диффузное скопление клеток 
с тёмной цитоплазмой. Кроме того, в других участках 
отростка наблюдаются очаговые клеточные скопления. 
ИГХ-исследование показало на положительные реакции 
эпителиоцитов желёз, очаговых и диффузных клеточных 
пролифератов с  антителами эстрогенов, прогестерона 
и высокий индекс пролиферативной активности по Ki67.

Выводы.
1) Морфогенез экстрагенитального эндометриоза 

отражает общую закономерность формирования эндо-
метриоза независимо от локализации.

2) При морфологическом исследовании операци-
онного материала для верификации ЭМ необходимо 
выполнять ИГХ-реакции с  антителами эстрогенов 
и прогестерона.

3) При клинической диагностике ЭМ следует учи-
тывать эффект менструации: болевой синдром возни-
кает одновременно с фазой менструации овариально-
менструального цикла: при ЭМ кишечника нарушение 
стула, тенезмы, кровь и слизь в кале. Эндометриальные 
эктопии в червеобразном отростке симулируют клини-
ческую картину аппендицита.
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мы синдрома тазовой боли при эндометриозе. Часть II. Ре-
моделирование периферической нервной ткани в очагах 
эндометриоза. // Архив патологии. 2016. № 3. С. 20–25.
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С. 31–34 

МОРфОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
РЕАКЦИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ МЫШЕЙ НА ИНфИЦИРОВАННЫЕ 

СТАфИЛОКОККОМ ОТРЕзКИ ТЕфЛОНОВЫХ КАТЕТЕРОВ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ПЕПТИДА ВАРНЕРИНА

Литвинов В. В., Лемкина Л. М., фрейнд Г. Г., Коробов В. П., Хмурчик М. В.
ФГБОУ ВО Пермский государственный медицинский университет им. ак. Е. А. Вагнера,  

лаборатория биохимии развития микроорганизмов Институт экологии  
и генетики микроорганизмов УрО РАН, Пермь

Важнейшим следствием бактериального обсемене-
ния установленных пациентам имплантируемых меди-
цинских изделий — таких, как тефлоновые катетеры, 
является развитие сепсиса, что обусловлено формиро-
ванием на их поверхности микробных биопленок ста-
филококка [1]. Резистентность клеточных компонентов 
биопленок к  классическим антибиотикам требует по-
иска новых соединений, способных подавлять жизне-
способность клеточных компонентов биопленок [2]. 
Получены результаты  in  vitro в  виде ингибирующего 
действия на формирование биопленок низкомолекуляр-
ного катионного пептида варнерина, синтезируемого 
бактериями S. warneri KL-1, который был выделен в ла-
боратории биохимии микроорганизмов УрО РАН  [3]. 
До настоящего времени не изучены особенности мор-
фологических проявлений местных воспалительных 
реакций при имплантации отрезков тефлонового кате-
тера с экспериментальной оценкой возможности при-
менения пептида варнерина для подавления развития 
и функционирования биопленок на поверхностях им-
плантируемых медицинских устройств in vivo.

Цель исследования — морфологическая характери-
стика реакций мягких тканей у мышей на инфициро-
ванные стафилококком отрезки тефлоновых катетеров 
с оценкой эффективности использования антибактери-
ального пептида варнерина.

Материалы и  методы исследования. Исследования 
проводились на  51  белой беспородной мыши весом 
25–30 г, разделенных на контрольную и опытную груп-
пы. Животным обеих групп под эфирным наркозом под 
кожу спины имплантировали фрагмент катетера дли-
ной 0.5  см.  Всем животным внутримышечно вводили 
циклофосфамид в дозе 200 мг/кг. В экспериментах ис-
пользовали препарат низкомолекулярного катионно-
го пептида варнерина серии 54 с активностью 512 ты-
сяч условных единиц (128 мг/мл). Животные опытной 
группы были разделены на четыре подгруппы. Первой 
подгруппе мышей имплантировали стерильные отрез-
ки катетеров, предварительно обработанные варнери-
ном. Животным второй подгруппы подкожно вводили 
отрезки катетеров со сформированными на них in vitro 

биопленками S. epidermidis 33 и в те же зоны ежесуточно 
вводили стерильный водный раствор варнерина (1 мл). 
В третьей подгруппе животным вводили предваритель-
но обработанные пептидом отрезки стерильных кате-
теров, с последующим однократным инокулированием 
в  операционную рану бактериальных суспензий в  ко-
личестве — 0.5 мл (10 9 КОЕ/мл). Животным четвертой 
подгруппы вводили отрезки стерильных катетеров с по-
следующим ежесуточным инъекцированием в операци-
онные раны суспензий бактерий S. epidermidis 33 в коли-
честве 0.5 мл и одновременно в эту же зону ежесуточно 
вводили раствор варнерина (1 мл). Животные контроль-
ной группы были разделены на аналогичные подгруппы, 
но  без применения варнерина. Животных всех групп 
выводили из эксперимента путем передозировки эфира 
в первые, вторые и третьи сутки, после чего проводили 
гистологическое исследование тканей по  общеприня-
тым методикам. Иммуногистохимическое исследование 
осуществляли с моноклональными антителами к рецеп-
торам макрофагов (CD68), рецепторам T-лимфоцитов 
(CD3) и рецепторам B-лимфоцитов (CD20).

Полученные результаты. Подкожное введение об-
работанных варнерином отрезков катетеров (подгруп-
па 1), приводит на первые сутки к достоверному уве-
личению в окружающих импланты тканях содержания 
количества нейтрофилов. На третьи сутки в этих зонах 
иммуногистохимически отмечалось также наличие Т- 
и  В-лимфоцитов (CD3+. CD20+). Известно, что анти-
бактериальные пептиды помимо активации литическо-
го разрушения бактерий, обладают непосредственным 
влиянием на защитные механизмы организма хозяина, 
привлекая в  очаг воспаления тучные клетки, способ-
ствуя миграции нейтрофильных гранулоцитов, а также 
дифференцированных форм лимфоцитов [4].

При имплантация отрезков катетеров с  предвари-
тельно выращенными биопленками стафилококков 
(подгруппа 2) наблюдалось увеличение роста скоплений 
микроорганизмов на наружных поверхностях отрезков 
катетеров в  течение всего периода экспериментов. От-
мечались также выраженные реакции со  стороны ма-
крофагов (CD68+) и тучных клеток с резким снижением 
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количества нейтрофилов к третьим суткам эксперимента. 
Ежесуточное введение варнерина со вторых суток приво-
дило к исчезновению скоплений микроорганизмов, а так-
же к достоверному возрастанию содержания нейтрофи-
лов в инфильтрате зон локализации отрезков катетеров.

Имплантация отрезков катетеров с сорбированным 
на их поверхности варнерином при однократном введе-
нии взвеси стафилококков (подгруппа 3) выявило осо-
бенности клеточного состава окружающих импланты 
тканей, которые проявлялись выраженным увеличени-
ем количества нейтрофилов. Рост скоплений микроор-
ганизмов в этой подгруппе продолжался на протяжении 
всех сроков эксперимента.

При имплантации отрезков стерильных катете-
ров с ежесуточным введением взвесей стафилококков 
и варнерина (подгруппа 4) без применения варнерина 
отмечался рост скоплений микроорганизмов снаружи 
и  в  просвете отрезков катетеров, сопровождавшийся 
увеличением количества тучных клеток в  составе ин-
фильтрата. Ежесуточное введение варнерина приводи-
ло к изменению состава воспалительного инфильтрата 
с возрастанием количества нейтрофильных гранулоци-
тов, а также сопровождалось выраженной тенденцией 
к уменьшению скоплений микроорганизмов.

Выводы 
1. Ежесуточное введение антибактериального пеп-

тида варнерина в область имплантации отрезков кате-

теров со  сформированными на  них бактериальными 
пленками ведет к  исчезновению скоплений стафило-
кокков, а  при одновременном ежесуточном введении 
взвеси стафилококков и  варнерина вызывает умень-
шение бактериальной обсемененности поверхности 
имплантов.

2. Имплантация отрезков катетеров, предваритель-
но обработанных варнерином, не оказывает выраженно-
го влияния на образование скоплений микроорганизмов 
на их поверхностях, что свидетельствует о необходимо-
сти поиска путей повышения сорбции этого пептида 
на поверхностях имплантируемых материалов.
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ПАТОМОРфОЛОГИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ ОСТРОЙ ТОКСИЧЕСКОЙ 
ИНДОМЕТАЦИНОВОЙ ГЕПАТОПАТИИ И ДЛИТЕЛЬНОМ ВОзДЕЙСТВИИ 

ПОСТОЯННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ 
Литвинова Е. С., Михайлова А. И., Разумова М. С., Харченко А. В., Дудка В. Т.

ФГБОУ ВО Курский государственный медицинский университет, Курск 

Заболевания печени в  последние годы все чаще 
обусловлены воздействием на  организм различных 
по  природе и  происхождению агрессивных факторов 
внешней среды. Среди них одними из наиболее распро-
страненных являются токсические агенты, в том числе 
и  гепатотропные, а  также воздействия магнитных по-
лей различных по происхождению и параметрическим 
характеристикам. Известно, что переменные магнитные 
поля могут вызывать в организме человека некоторые 
функциональные и структурные нарушения [2, 3]. Вли-
яние  же слабых магнитных полей, сравнимых с  есте-
ственными геомагнитными воздействиями, изучено 
недостаточно. По  мнению некоторых исследователей, 
длительное воздействие постоянных магнитных полей 
(ПМП) малой интенсивности может быть даже более 
активным по сравнению с действием магнитных полей 
высокой напряженности [1, 4]. Имеющиеся в литерату-
ре данные о развивающихся при этом в разных органах 
и тканях морфо-функциональных изменениях, в значи-
тельной мере неоднородны и неоднозначны. В частно-
сти, остаются мало изученными патоморфологические 

изменения в печени при ее остром токсическом пора-
жении гепатотропными ядами в условиях длительного 
воздействия ПМП, что и явилось целью нашей работы.

Эксперименты проведены на крысах породы Вистар 
с массой тела 120–180 г. Острое токсическое поражение 
печени моделировали путем трехкратного с 24-часовым 
интервалом внутрижелудочного введения индометаци-
на в дозе 5 мг/кг веса. ПМП, по напряженности соиз-
меримое с естественным геомагнитным воздействием 
в регионах магнитных аномалий, искусственно созда-
вали с помощью устройства, состоящего из высокоста-
билизированного источника постоянного тока и двух 
колец Гельмгольца, внутри которых индукция магнит-
ного поля составляла 3x10–4 Тл.

Все исследования проводились с соблюдением прин-
ципов Хельсинкской декларации о гуманном отношении 
к животным и в соответствии с решением регионального 
этического комитета. Экспериментальные крысы были 
разделены на две группы: 1-я — животные с острым ин-
дометациновым токсическим поражением печени, 2-я — 
животные, подвергнутые острой индометациновой ин-
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токсикации в условиях воздействия ПМП, в котором они 
после отравления продолжали находиться на протяжении 
28 дней. Контролем являлись интактные крысы. На 1, 7, 14, 
28 сутки эксперимента животных забивали под эфирным 
наркозом. Кусочки печени фиксировали в 10% нейтраль-
ном забуференном формалине. Использована заливка тка-
ней в парафин и в желатину; в криостате приготовлялись 
нефиксированные свежезамороженные срезы.

Гистологические срезы толщиной 7–8 мкм окраши-
вали гематоксилином и эозином. Для выявления жиров 
использовали окраску суданом IV.

Установлено, что у  животных первой группы уже 
через сутки после острого отравления индометаци-
ном гистологические изменения в ткани печени были 
представлены выраженной гиалиново-капельной дис-
трофией гепатоцитов преимущественно в  централь-
ных и  средних отделах долек с  нарушением четкости 
балочного строения и  их границ, местами отдельные 
гепатоциты были подвергнуты коагуляционному не-
крозу. По периферии долек балки четкие, гепатоциты 
в состоянии зернистой дистрофии.

У животных, подвергнутых острой индометациновой 
интоксикации в условиях воздействия ПМП, через сутки 
после острого отравления в  печени развивались значи-
тельно более тяжелые дистрофические и деструктивные 
изменения, чем у животных с изолированной острой ин-
дометациновой интоксикацией. Наблюдалась структур-
ная дискомплексация долек, выраженная гиалиново-ка-
пельная дистрофия развивалась не только в центральных 
и средних отделах долек, а и в перипортальных ее отделах. 
В части гепатоцитов имели место явления гидропической 
дистрофии. Местами в  паренхиме печени обнаружива-
лись мелкие очаговые некрозы гепатоцитов с очень слабой 
перифокальной лимфо-гистиоцитарной инфильтрацией.

Через 2  недели после острого отравления индоме-
тацином у животных, не подвергавшихся воздействию 
ПМП, при гистологическом исследовании ткани печени 
отмечалась положительная динамика восстановления 
патоморфологических изменений: в  гепатоцитах, рас-
положенных непосредственно вокруг центральных вен, 
почти полностью исчезают явления гиалиново-капель-
ной дистрофии, значительно уменьшается выраженность 
последней и в средних отделах долек, становится более 
четкой балочная структура ткани печени. К 28 суткам 
эксперимента гистологическая структура ткани печени 
практически полностью восстанавливалась.

В отличие от животных первой группы, у крыс, под-
вергнутых острому отравлению индометацином в  ус-
ловиях воздействия ПМП, через 2 недели эксперимен-
та в ткани печени морфологически отмечалось очень 
слабое уменьшение распространенности и выраженно-
сти дистрофических и  некробиотических изменений: 
восстановление структуры гепатоцитов наблюдалось 
в основном непосредственно вокруг центральных вен; 
наряду с этим в части перипортальных отделов долек 
в гепатоцитах развивались явления слабо выраженной 
мелкокапельной жировой дистрофии, в области некото-
рых портальных трактов развивалась лимфо-гистиоци-
тарная инфильтрация, в паренхиме ткани встречались 
единичные очаги некроза гепатоцитов с лимфоцитар-
ной инфильтрацией, сохранялась дискомплексация 
долек. Причем, к концу эксперимента, в отличие от от-
равленных животных не подвергавшихся воздействию 
ПМП, полного восстановления структуры ткани печени 
не происходило.

Таким образом, острое индометациновое токсиче-
ское поражение печени в условиях длительного воздей-
ствия ПМП, по сравнению с изолированным токсиче-
ским действием гепатотропного яда, сопровождается 
развитием в  печени значительно более тяжелых дис-
трофических и некробиотических изменений, которые 
долго сохраняются без положительной динамики, а ги-
стологическая структура ткани печени длительное вре-
мя не подвергается восстановлению.
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МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ ИзМЕНЕНИЯ В ТИМУСЕ  
ПРИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКАХ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ 

Логинова Н. П., Четвертных В. А., Чемурзиева Н. В.
ФГБОУ ВО «ПГМА им. академика Е. А. Вагнера» Минздрава России, Пермь 

Врожденные пороки сердца (ВПС) входят в группу 
самых частых аномалий развития у  детей [1]. По  ре-
зультатам исследований, дети с ВПС часто подвержены 

различным заболеваниям из-за имеющегося у  них им-
мунного дисбаланса [2, 3]. Известно, что большинство 
ВПС у детей сопровождается изменением системной ге-
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модинамики, вызывая развитие гипоксии на клеточном, 
тканевом, органном и системном уровнях. В настоящее 
время основная часть исследований посвящена оценке 
послеоперационного состояния иммунной системы де-
тей с ВПС после проведенной тимэктомии [4, 5]. Однако 
вопрос о морфофункциональном состоянии тимуса как 
первичного органа иммунитета и обеспечении им раз-
вивающегося организма Т-лимфоцитами в условиях цир-
куляторной гипоксии на сегодня остается нерешенным.

Целью исследования явилось изучение особен-
ностей морфологических изменений тимуса у  детей 
с врожденными пороками сердца.

Материалы и методы. Исследован материал тимуса 
126 детей в возрасте от 1-го до 11 месяцев при коррек-
ции врожденных пороков сердца. Тимэктомия прово-
дилась в соответствии с существующей хирургической 
практикой Федерального краевого центра сердечно-
сосудистой хирургии г. Перми. Выделены две группы: 
1-я (n=62) белые типы ВПС (дефект межжелудочковой 
перегородки, дефект межпредсердной перегородки, ко-
арктация аорты); 2-я группа (n=64) — синие типы ВПС 
(тетрада Фалло, транспозиция магистральных сосудов, 
аномалия Эбштейна, общий артериальный ствол). Груп-
пу сравнения составили тимусы случайно погибших, 
клинически здоровых детей (n=11) в возрасте от 7 меся-
цев до 1,2 года. Периферическую кровь (n=31) забирали 
из локтевой вены (1,5 мл.) у детей с ВПС (n=21) и здоро-
вых детей (n=10) в возрасте до 1,5 лет. Проведены гисто-
логические, гистохимические, иммуногистохимические, 
электронномикроскопические исследования.

Иммуногистохимическое исследование тимуса про-
водили с  использованием моноклональных антител 
(Dako, США): для кератинов — 5, 8/18, PanCK; CD3 — 
маркер зрелых Т-лимфоцитов; CD68  — для иденти-
фикации макрофагов; Ki-67 — маркер пролиферации; 
S-100 лля выявления дендритных клеток; Е-кадгерин — 
маркер молекул межклеточной адгезии эпителиальных 
клеток. Методом проточной цитометрии определяли по-
верхностные маркеры тимоцитов (CD4+CD8+, CD4+CD8-, 
CD4-CD8+); экспрессию транскрипционных факторов 
в CD4+тимоцитах (FOXP3; RORγt). В периферической 
крови с  помощью ПЦР в  режиме реального времени 
по уровню ТРЭК (Т-рецепторные эксцизионные коль-
ца) оценивали количество мигрантов из тимуса.

Результаты исследования показали, что на  про-
тяжении первого года жизни в тимусе детей при ВПС 
развивается комплекс морфологических изменений, 
выраженность которых зависит от  степени гипоксии, 
обусловленной ВПС. Особое внимание уделено изуче-
нию состояния эпителиальной стромы тимуса. Во всех 
зонах коры определяются дистрофические изменения 
ретикулоэпителицитов. С течением времени (с 1 мес. — 
11 мес.) в этих клетках нарушается состояние различных 
клеточных структур, в  частности митохондрий, ЭПР 
и ядра. В корковом веществе наблюдается формирова-
ние тимусных телец, при синем типе ВПС с 1-го месяца, 
в группе с белым типом их формирование происходит 
с 6-го месяца. В ретикулоэпителиоцитах коркового ве-

щества нарушается структура кератинов. К 11 месяцам 
в клетках происходит резкое снижение как PanCK, так 
и кератинов 5 и 8/18. Наиболее выражены их изменения 
в группе с синим типом ВПС. Одновременно с этим идет 
убывание Е-кадгерина. К 11 месяцу нарушаются меж-
клеточное связи, контакты с тимоцитами и целостность 
ретикулоэпителиальной сети. Происходит гибель путем 
апоптоза одиночно расположенных ретикулоэпителио-
цитов, что наиболее выраженно в группе с синим типом 
ВПС. На этом фоне в корковом веществе дольки идёт 
активация клеток производных мезенхимы, особенно 
в группе детей синего типа ВПС. В этой группе коли-
чество фибробластов превышает контроль в  3,5  раза 
(р=0,001). Клетки активны в волокнообразовании и уча-
ствуют в неоваскулогенезе. В 1,5 раза (р=0,05) увеличи-
вается и количество макрофагов (CD68+). Макрофаги 
часто присутствуют в  участках тканевой деструкции 
и вблизи формирующихся сосудов. Во всех зонах доль-
ки тимуса интенсивно накапливаются и  дендритные 
клетки (ДК), количество которых в 3,8 раза (р=0,001) 
превысило группу контроля. Часто ДК присутствуют 
вблизи тимусных телец и в контакте с тимоцитами.

В результате нарушения структуры ретикулоэпите-
лия тимоциты нередко оказываются в  окружении ДК, 
фибробластов и  макрофагов, что, несомненно, влия-
ет на  пролиферацию и  дифференцировку тимоцитов. 
На протяжении года жизни во всех зонах коркового ве-
щества снижается пролиферативная активность тимо-
цитов, оцениваемая по экспрессии Ki-67, что является 
причиной уменьшения в 2 раза (p=0,05) количества CD3+ 
тимоцитов. Анализ субпопуляционного состава тимоци-
тов показал, что в группе с синим типом ВПС имеется 
достоверное увеличение незрелых дубль-позитивных 
клеток (CD4+CD8+), устойчивых к  апоптозу. В  услови-
ях in vitro при направленной индукции формирования 
популяции Т-регуляторных лимфоцитов показано, что 
в группе детей с синим типом ВПС в CD4+ тимоцитах 
усиливается экспрессия транскрипционных факторов 
FOXP3  и  RORγt, что повышает количество регулятор-
ной субпопуляции Т-клеток в тимусе (nTreg и Th17). Это 
увеличивает риск развития у детей с ВПС патологий, со-
пряженных с повышением числа Th17 тимоцитов (ауто-
иммунных, хронических воспалительных заболеваний), 
а увеличение количества nTreg лимфоцитов повышает 
риск развития онкологических заболеваний.

Одним из основных показателей функциональной 
активности тимуса является его способность продуци-
ровать Т-лимфоциты, критерием этого является при-
сутствие в периферической крови недавних тимусных 
мигрантов, содержащих ТРЭК. Установлено, что в кро-
ви больных детей независимо от типа ВПС количество 
ТРЭК в 1,8 раз меньше (p=0,001) по сравнению с груп-
пой здоровых детей.

Таким образом, в  тимусе детей с  ВПС развива-
ется комплекс морфологических изменений, вли-
яющий на  качество внутритимического развития 
Т-лимфоцитов и, как следствие, снижение в организме 
Т-клеточного ресурса. Без сомнений, это является не-
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благоприятным фактором для деятельности всей им-
мунной системы организма ребенка, что необходимо 
учитывать для прогнозирования эффектов формиро-
вания адаптивного иммунитета у таких детей.
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МОРфОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В ДИффЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ОЧАГОВЫХ ОБРАзОВАНИЙ ЛЕГКИХ 

Лялина Е. ю., Иванов А. В., Плюхин С. В., Сергеев А. В.
Чебоксарское межрайонное патологоанатомическое отделение № 3  

Бюджетного Учреждения «Республиканское Бюро 
судебно-медицинской экспертизы» МЗ ЧР, Чебоксары 

Аннотация: В  статье описан случай из  практики 
верификации очагового патологического процесса 
в легком с комплексной оценкой клинических, рент-
генологических, лабораторных и  морфологических 
данных.

Введение: Очаговые образования в  легких могут 
обнаруживаться при многочисленных инфекционных, 
опухолевых, интерстициальных и других заболеваниях 
легких, общее количество которых достигает несколь-
ких десятков. Наиболее часто очаговые образования 
в легких выявляются при туберкулезе и злокачествен-
ных опухолях. В сомнительных случаях, когда рентгено-
логическая картина, клинические проявления и данные 
лабораторных исследований оказываются недостаточ-
ными для трактовки патологического процесса в легких, 
решающая роль в  постановке диагноза принадлежит 
морфологическому исследованию.

Собственные наблюдения: В  патологоанатомиче-
ское отделение для морфологического исследования 
был доставлен операционный материал — резециро-
ванная часть сегмента (SII) правого легкого больной 
К., 38  лет. Клинический диагноз, указанный в  на-
правлении — «очаговый туберкулез SII правого легко-
го». К направлению прилагалась выписка из протоко-
ла операции: «… При ревизии в междолевой зоне SII 

субплеврально пальпируется инфильтрат 1.5х1.0  см, 
других изменений не  выявлено… Операционный 
материал  — в  SII группа мелких образований диаме-
тром 0.3 см, состоящих из казеозных масс, слившихся 
в  один конгломерат  — отправлен на  патологоанато-
мическое исследование…», а  также данные бактери-
ологического исследования на наличие микобактерий 
туберкулеза методом микроскопии (результат в тече-
ние 1–24 часов) мокроты — отрицательно, казеозных 
масс из операционного материала — положительно (+) 
с указанием, что часть казеозных масс из операцион-

ного материала отправлена на  исследование культу-
ральным методом с целью выявления микобактерий 
туберкулеза (рост культуры регистрируют в течение 
21–90 суток).

Результаты: При микроскопическом исследова-
нии операционного материала, в легочной паренхиме 
выявлены признаки хронического гранулематозно-
го воспаления с  наличием эпителиоидно-клеточных 
гранулем с  гигантскими многоядерными клетками 
без очагов казеозного некроза. Гигантские много-
ядерные клетки отличались по размерам, количеству 
ядер и их расположению. Преимущественно ядра рас-
полагались центрально, как в клетках инородных тел, 
но встречалось и периферическое расположение ядер 
под цитоплазматической мембраной — как в клетках 
Пирогова-Лангханса.

Единичные мелкие гранулемы состояли исключи-
тельно из гигантских многоядерных клеток, окружен-
ных зоной фиброза. Диагноз «Туберкулез» был постав-
лен под сомнения. Были изготовлены дополнительные 
серийные срезы, которые окрашивали гематоксилином 
и эозином, а также по Цилю-Нельсену с контрольным 
окрашиванием секционного материала. При допол-
нительном целенаправленном просмотре препаратов 
очагов казеозного некроза и кислотоустойчивых мико-
бактерий выявлено не было. В участках хронического 
гранулематозного воспаления с  наличием эпителио-
идно-клеточных гранулем с  гигантскими многоядер-
ными клетками обнаружены единичные гранулемы 
(большие по размерам) с вовлечением в структуру гра-
нулемы стенки бронхиолы, в центре которых имелись 
скопления плотных эозинофильных масс с примесью 
полиморфноядерных лейкоцитов и макрофагов, окру-
женные грануляциями различной степени зрелости 
с обилием гигантских многоядерных клеток инородных 
тел. Субплеврально паренхима легкого была эмфизема-
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тозно изменена. Была заподозрена «застарелая» аспира-
ционная пневмония.

Появилась необходимость дополнительного сбора 
анамнестических, рентгенологических и лабораторных 
данных.

Из анамнеза. Больная К., 38 лет, медицинский работ-
ник хирургического профиля. На рентгенограмме орга-
нов дыхания в I межреберье правого легкого выявлена 
фокусная тень без четких границ и мелкоочаговые тени 
вокруг. На компьютерной томографии субплевральное 
перибронхиальное образование в дорсальных отделах 
SII сегмента правого легкого 13х10 мм с просматрива-
нием веточки бронха в  структуре и  многочисленные 
сгруппированные центролобулярные ацинарные очаги 
уплотнения каудальнее по ходу ветви бронха SII до 3 мм 
поперечником. Дополнительных патологических очаго-
вых, инфильтративных и объемных образований в ле-
гочной ткани не выявлено.

Диаскин тест отрицательный. Тубконтакт пациент-
ка отрицала, ранее туберкулезом не болела. За месяц 
до  выявления изменений на  рентгенограмме органов 
дыхания была прооперирована под общей анестезией 
по  поводу доброкачественного новообразования мо-
лочной железы.

Пациентке проведена специфическая химиотерапия 
(30 доз) по 3 режиму без положительной рентгенологи-
ческой динамики.

Анализ промывных вод бронхов на микобактерии 
туберкулеза методом ПЦР — отрицательно.

Для верификации диагноза и  по  эпидпоказаниям 
больной проведена операция — резекция части SII пра-
вого легкого.

В результате комплексной оценки полученных дан-
ных исключен диагноз туберкулеза. Выставлен диагноз: 
аспирационная пневмония, затянувшегося течения.

Послеоперационный период протекал без осложне-
ний. Пациентка выписана из стационара в удовлетво-
рительном состоянии с  диагнозом: очаговая пневмо-
ния SII с исходом в пневмосклероз. Уже после выписки 
из стационара был получен отрицательный результат 
бактериологического исследования операционного ма-
териала культуральным методом.

Выводы: Своевременно проведенная экономная ре-
зекция легкого с последующим патологоанатомическим 
исследованием операционного материала позволило 
исключить диагноз туберкулез и  избежать неэффек-
тивной противотуберкулезной терапии с дальнейшей 
функциональной, трудовой и социальной реабилитаци-
ей пациентки.
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ЛЕТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПРИ ТУБЕРКУЛЕзЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: 
ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА 

Майская М. ю., Ковальский Г. Б., Ариэль Б. М.
СПб ГБУЗ «Городское патологоанатомическое бюро», Санкт-Петербург 

Одной из  важнейших эпидемиологических харак-
теристик туберкулеза является смертность. В  Санкт-
Петербурге (resp. Ленинграде) она изучалась особенно 
основательно в  1881–1931  гг. (1). Речь идет о  распре-
делении среднегодовых показателей по полу, возрасту, 
социальной и  профессиональной принадлежности 
умерших и т. п., а также в аспекте их возможной связи 
с неблагоприятными факторами внешней среды, вклю-
чая метеорологические.

Е. Э. Бен (1) показал, что в отношении к среднему 
ежегодному числу умерших от  туберкулеза в  Санкт-
Петербурге (Ленинграде) в  1881–1931  гг. средние 
помесячные числа умерших значительно отличают-
ся друг от  друга. Выше общей средней наблюдается 
смертность зимой и весной (точнее, с конца декабря 
и  с  января по  март,  — 58% всех умерших), в  осталь-
ные  же полгода (с  июня до  конца декабря,  — 42%) 
смертность ниже среднегодовой. Таким образом, 
в целом кривая помесячной смертности напоминает 
синусоиду, когда положительные значения синусов 

соответствуют первому, или зимне-весеннему пери-
оду, а отрицательные — второму, или летне-осеннему. 
Положения максимума и минимума на кривой смерт-
ности при туберкулезе являются в  высшей степени 
устойчивыми. В самом деле, на протяжении полувека 
максимум приходился на март и апрель, а минимум — 
на июль и август.

В прошлом делались неоднократные попытки свя-
зать сезонные колебания смертности при туберкулезе 
с  такими факторами, как температура, влажность, ат-
мосферное давление, высота стояния воды в Неве, за-
грязненность почвы и т. п. По большому счету все они 
оказались несостоятельными. При этом выяснилось, 
что прямая корреляция между смертностью и метеоро-
логическими факторами в их чистом виде отсутствует. 
Скорее всего, специфика кривой смертности определя-
ется «искусственным климатом», создаваемым челове-
ческим коллективом для себя самого (1).

В этом нетрудно убедится, изучая еще один эпи-
демиологический показатель  — число умерших 
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от  туберкулеза. Величина его регулярно освещается 
в  ежегодных статистических сборниках, публикуе-
мых СПб ГПАБ. По  данным М. Ю. Майской (2), про-
анализировавшей 1900 протоколов вскрытий умерших 
в  инфекционных и  ряде многопрофильных больниц 
Санкт-Петербурга в 2009–2014 гг., где туберкулез фи-
гурировал в  качестве основного, конкурирующего, 
сочетанного или сопутствующего заболевания, число 
умерших от туберкулеза, как и смертность, менялась 
в разные времена года.

Число умерших от туберкулеза в сочетании с ВИЧ-
инфекцией (1 группа) составляло в среднем 105,4 в 1 год, 
а умерших от туберкулеза как такового — 52,9 (П груп-
па). В  1  группе число умерших выше среднегодового 
было максимальным в феврале — марте и наблюдалось 
у 19,6% от общего числа умерших. В июне — июле оно 
падало и наблюдалось у 14,1%.

Во П группе число умерших оставалось ниже средне-
годового. Его минимальное значение (у 20,9% от общего 
числа умерших) наблюдалось в декабре, январе, феврале 
(соотв. у 44, 39 и 50 умерших) с последующим подъемом 
до 31,5% в весенние месяцы (соотв.у 60, 66, 74 умерших) 
и очередным снижением летом до 22,3% (соотв. у 49, 45, 
48 умерших).

Эти группы умерших значительно отличались друг 
от друга не только по абсолютному числу, но и по тен-
денции нарастания от минимума к максимуму. В полной 
мере сохраняя свою периодичность, более стремитель-
ным было увеличение числа умерших 1 группы, где пре-
обладали тяжелые формы туберкулеза. В связи с этим 
обращает на себя внимание то, что клинико-анатоми-
ческие особенности туберкулеза в  сочетании с  ВИЧ-
инфекцией — это феномен типа déjà vu. Так, в истории 
изучения туберкулеза в городе есть период, когда дина-
мика летальности близко напоминает ту, какая отме-
чается в настоящее время при сочетании туберкулеза 
и ВИЧ-инфекции. Речь идет о наиболее суровых днях 
блокады Ленинграда (3).

Основываясь на результатах вскрытий, проведенных 
ленинградскими патологоанатомами, О. И. Базан (4) 
показала, что число умерших от туберкулеза не плавно 
нарастало по синусоиде, подобно смертности, а увели-
чивалось скорее экспоненциально, начиная с 1,2% в ян-
варе 1942 г и достигая 52–54% в июне-августе, будучи 
в феврале, марте и апреле соответственно 7,6%; 13,9% 
и  30,8%. Очевидно, дело как в  темпе нарастания ле-
тальности, так и в качественном своеобразии тех форм 
туберкулеза, которые преобладали на  том материале, 
не имея равных себе по клинике, анатомическим осо-
бенностям, исходам среди форм туберкулеза мирного 
времени, что дало повод клиницистам и патологоанато-
мам говорить о туберкулезе sui generis, или о «блокад-
ном туберкулезе».

Очевидно, важнейшие клинико-анатомические 
особенности «блокадного туберкулеза», вплоть до ма-
лейших нюансов, буквально те же, что и особенности 
туберкулеза в  сочетании с  ВИЧ-инфекцией. В  обоих 
случаях речь идет о тяжелейшем прогрессирующем пер-
вичном туберкулезе (5). Сходство морфогенеза «блокад-
ного туберкулеза» и  туберкулеза в  сочетании с  ВИЧ-
инфекцией наводит на мысль и о сходстве их патогенеза, 
в котором ведущую роль играет иммунодефицит. При 
«блокадном туберкулезе» развитию иммунодефицита 
способствовало сочетанное действие трех факторов, 
а именно алиментарного истощения, дизентерии и ави-
таминоза (но не каждого в отдельности), тогда как при 
сочетании туберкулеза с ВИЧ-инфекцией — ВИЧ.

Именно за  счет первичного туберкулеза, который 
выдвигается на передний план при сочетании с ВИЧ-
инфекцией, как и  при «блокадном туберкулезе», ме-
няется биоритм летальных исходов, сложившийся 
на протяжении десятилетий. Нам представляется, что 
все климатические факторы — это своего рода разно-
направленные векторы, при сложении которых дей-
ствие того или иного патогенного фактора сглажива-
ется. В отличие от этого нарушение иммунитета есть 
мощный фактор, противостоящий всем остальным. 
На традиционный вопрос «что же в настоящее время 
означают смертные исходы туберкулеза» (5) можно дать 
вполне вразумительный ответ: смертный исход тубер-
кулеза означает то, что нарушен иммунный ответ че-
ловека. Этот вывод в полной мере согласуется с точкой 
зрения И. В. Давыдовского, что «изучение человека как 
социальной личности не  должно заслонять изучения 
биологии организма homo sapiens и его специфической 
экологии» 
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МОРфОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
КЛЕТОЧНО-ТКАНЕВЫХ РЕАКЦИЙ В ОЧАГЕ ТУБЕРКУЛЕзНОЙ 

ИНфЕКЦИИ ЛЕГКИХ С УЧЕТОМ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКОБАКТЕРИЙ 

Макаров И. ю., Барабаш Р. А.
ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, Благовещенск 

В медицинской литературе последних десятилетий 
констатируется ряд существенных сдвигов в эпидемио-
логической характеристике и клинико-морфологическом 
профиле туберкулеза. Однако, согласно обзору офици-
альных данных о заболеваемости и смертности от тубер-
кулеза, в мировом масштабе нельзя говорить о тенденции 
к уменьшению распространенности этого инфекционно-
го процесса. Проблема лекарственной устойчивости (ЛУ) 
микобактерии туберкулеза (МБТ), а именно множествен-
ной резистентности (МЛУ) признана ВОЗ глобальной 
угрозой. Основой послужило то, что в последние годы 
причиной смерти больных туберкулезом в 98% случаев 
являются мультирезистентные штаммы [1].

Первичную и  вторичную лекарственную устойчи-
вость МБТ по  спектру разделяют на  монорезистент-
ность  — устойчивость к  одному из  противотуберку-
лезных препаратов (ПТП) основного/первого ряда, 
полирезистентность  — устойчивость к  двум и  более 
базовым ПТП, но не к рифампицину и изониазиду одно-
временно, и мультирезистентность или множественную 
устойчивость МБТ одновременно к изониазиду, рифам-
пицину и любому другому ПТП. В настоящее время вы-
деляют еще один тип устойчивости — широкую, характе-
ризующуюся резистентностью возбудителя туберкулеза 
к препаратам первой линии (изониазиду и рифампици-
ну), любым фторхинолонам и, по крайней мере, к одному 
из трех инъекционных ПТП второй линии [2]. Данный 
вариант является наиболее неблагоприятным — харак-
теризуется способностью вызывать тяжелые, трудно под-
дающиеся лечению случаи туберкулеза легких с высоким 
уровнем смертности, в том числе и благодаря наличию 
возможности обойти иммунологическую защиту орга-
низма, сформированную вакциной БЦЖ [3].

Отрицательный патоморфоз туберкулеза, рост 
мультирезистентных форм, изменение клинико-мор-
фологической картины заболевания, стремительное 
прогрессирование которого происходит на  фоне сни-
женного иммунного ответа и  широкого спектра не-
специфических поражений органов дыхания, создает 
немалые трудности для своевременного выявления 
и  лечения инфекционного процесса. В  связи с  этим 
перед морфологами встает задача более углубленного 
и детального изучения морфологических реакций, ха-
рактеристики клеточного состава ткани легких в оча-
гах специфического воспаления при туберкулезе легких 
с учетом лекарственной чувствительности микобакте-
рий, которые чрезвычайно важны для оценки патоло-
гического процесса на конкретном этапе заболевания. 
Для решения этой задачи особое внимание заслужива-
ют остро прогрессирующие деструктивные формы ту-

беркулеза легких с преобладанием экссудативно-некро-
тических тканевых реакций — фиброзно-кавернозный 
туберкулез легких.

Основная цель исследования: дать морфологическую 
характеристику структурно-функциональным особен-
ностям тканевых процессов в легочной ткани у больных 
туберкулезом с МЛУ возбудителя.

Материалы и методы: для морфологического иссле-
дования взяты участки ткани легких у 65 больных, умер-
ших от фиброзно-кавернозного туберкулеза легких в ле-
чебных учреждениях Амурской области, которые были 
разделены на группы в зависимости от типа ЛУ возбуди-
теля: I группа — МЛУ (44 человека), II группа — чувстви-
тельные к основным препаратам штаммы (21 человек).

Регистрировались распространенность и  характер 
поражения легочной ткани, представленность спец-
ифических клеточных формирований (гранулем) с пре-
обладанием в  них различных клеточных элементов 
и  структур; изучали клеточное микроокружение и  ги-
стологические особенности артериол, капилляров и ве-
нул в  очаге воспалительного процесса. Для морфоме-
трического исследования получали кусочки легочной 
ткани из зон деструкции, активного воспаления, стенок 
легочных каверн с  качественным и  количественным 
определением клеточного состава. Морфометрический 
анализ выполнен на гистологических срезах толщиной 
5  мкм. Обзорно парафиновые срезы окрашены гема-
токсилином и эозином. Все больные были массивными 
бактериовыделителями.

Результаты: анализ патологоанатомического матери-
ала показывает, что у больных, выделявших МБТ с МЛУ, 
клеточные и  тканевые реакции макроорганизма в  от-
вет на внедрение микобактерий значительно меняются. 
В этих случаях туберкулезный процесс из фиброзно-ка-
вернозного переходит в поликавернозный с развитием 
множества крупных полостей распада, иногда занимаю-
щих почти все легкое, плюс массивный казеоз с обильной 
лейкоцитарной инфильтрацией. В  прилежащей и  отда-
ленной от каверн паренхиме возникает обширное сероз-
но-фибринозное воспаление, тогда как гранулематозная 
реакция выражена слабо. Еще одной характерной особен-
ностью является повреждение микроциркуляторного рус-
ла — возникают генерализованные васкулиты и тромбо-
васкулиты с внутриальвеолярным и интерстициальным 
отёком, плазматизацией тканей. Выраженные изменения 
также определяются в  бронхах различного калибра  — 
формирование казеозно-некротических очагов с проры-
вом в просвет бронха и развитием панбронхита. Изме-
нения стенки характеризуются гранью специфического 
и неспецифического воспаления. Некоторые ветви брон-
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хов, в пределах одного среза, формируются в бронхоэк-
тазы, отмечается обеднение ткани лёгкого лимфоцитами 
и макрофагами. Нередко встречались участки метаплазии 
эпителия бронхов. Материал от больных с сохраненной 
лекарственной чувствительностью, характеризовался экс-
судативно-продуктивным процессом с менее выраженной 
воспалительной реакцией, при котором больше наблюда-
лось фиброзирование легочной паренхимы.

Таким образом, основные морфологические осо-
бенности поражения легких при хроническом фиброз-
но-кавернозном туберкулезе с  МЛУ более всего про-
являлись у  больных с  высокой степенью активности 
воспалительного процесса что, скорее всего, обуслов-
лено присутствием в легочной ткани большого количе-
ства возбудителя.
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ПОЛОВЫЕ РАзЛИЧИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
И ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПРИ эКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 

ЯзВЕННОМ КОЛИТЕ 
Макарова О. В., Постовалова Е. А., Гао ю., золотова Н. А., Хочанский Д. Н., Кирюхин С. О.

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт морфологии человека», Москва 
МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва 

Половые гистофизиологические особенности желу-
дочно-кишечного тракта и, в частности, толстой кишки 
в норме у человека и экспериментальных животных из-
учены недостаточно. J. W. Lampe и соавт. [1] выявили 
у  человека половые функциональные различия тол-
стой кишки, которые характеризуются тем, что у муж-
чин по  сравнению с  женщинами время прохождения 
пищи по толстой кишке более длительное, а содержа-
ние желчных кислот более высокое. Эстрогены и про-
гестерон оказывают влияние на желудочно-кишечный 
тракт, снижают тонус сфинктера пищевода, замедляют 
прохождение содержимого по  толстой кишке, повы-
шают двигательную активность гладкой мускулатуры 
желчного пузыря и тонус сфинктера Одди, уменьшают 
ток желчи через выводное отверстие желчевыводяще-
го протока. Влияние циклических изменений женских 
половых стероидных гормонов на функцию кишечника 
представлены в работе M. Heitkemper et al. [2]. По срав-
нению с фолликулярной в лютеиновую фазу менстру-
ального цикла у  женщин чаще наблюдаются запоры. 
Полагают, что физиологические эффекты половых сте-
роидов опосредованы простагландинами, уровень ко-
торых в эту фазу менструального цикла увеличивается, 
что вызывает повышение секреторной активности и то-
нуса гладкой мускулатуры толстой кишки. M. A. Kamm 
и  соавт. [3], оценивая у  женщин время прохождения 
пищи по  желудочно-кишечному тракту и  массу кала, 
также выявили зависимость этих показателей от фазы 
менструального цикла. Кроме простагландинов, на мо-
торику толстой кишки влияет также уровень серотони-
на, 95% которого образуется EC-клетками желудочно-
кишечного тракта.

Данные литературы о  половых гистофизиологи-
ческих различиях толстой кишки у  человека и  экс-
периментальных животных отсутствуют, однако они 
могут оказывать влияние на течение воспалительных 
процессов.

Проблема половых различий клинического течения 
и механизмов развития воспалительных заболеваний 
интенсивно изучается и является актуальной, так как 
лечение больных с учетом пола позволит повысить его 
эффективность. По данным литературы показатели ча-
стоты развития большинства воспалительных инфек-
ционных заболеваний, а также смертность выше у муж-
чин, чем у женщин [4]. Половые гистофизиологические 
различия иммунной системы, играющей ключевую роль 
в развитии воспалительных заболеваний, определяются 
кариотипом и уровнем стероидных половых гормонов — 
эстрогенов, прогестерона, андрогенов и  экспрессией 
клеточных рецепторов к  ним. Половые различия, об-
условленные кариотипом, связаны с экспрессией генов 
половых хромосом. Эти гены кодируют специфические 
белки, которые участвуют в запуске и регуляции меха-
низмов врожденного и адаптивного иммунного ответа. 
Половой диморфизм частоты развития и  тяжести те-
чения инфекционно-воспалительных и аутоиммунных 
заболеваний у человека особенно ярко проявляется по-
сле полового созревания, что, очевидно, обусловлено 
влиянием половых гормонов на морфофункциональное 
состояние иммунной системы [5]. Показано, что у жен-
щин репродуктивного возраста выраженность реакций 
клеточно-опосредованного и гуморального иммунного 
ответа выше, чем у мужчин [5]. По сравнению с мужчи-
нами у женщин выше содержание иммуноглобулинов 
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в сыворотке крови и уровень продукции противовос-
палительных цитокинов.

Морфофункциональное состояние иммунной си-
стемы у особей женского пола изменяется циклически 
в зависимости от колебания уровня эстрогенов и про-
гестерона в сыворотке крови.

Половые различия воспалительных заболеваний 
кишечника представлены в  литературе, главным об-
разом, клиническими и  статистическими данными. 
I. K. Kim et al. [6] показали, что распространенность 
язвенного колита составляет 0,16 случаев на 100000 че-
ловек. Половых различий в частоте развития язвенного 
колита не выявлено. К сожалению, во многих работа, 
посвящённых инфекционно-воспалительным заболе-
ваниям и, в частности, язвенном колиту, исследования 
проводятся без учета пола больных и  их репродук-
тивного статуса. Пол и уровень стероидных гормонов 
в значительной мере модифицируют иммунный ответ 
и, соответственно, течение воспалительных процессов 
при язвенном колите. Изучение половых различий те-
чения язвенного колита несомненно актуально, так как 
полученные данные, позволят проводить более успеш-
ную терапию.

Цель — изучение половых различий морфологиче-
ских изменений и иммунологических нарушений при 
экспериментальном остром и  хроническом язвенном 
колите, индуцированным декстрансульфатом натрия 
у половозрелых мышей линии С57 В1/6.

Исследование выполнено на  экспериментальных 
животных  — самцах и  самках половозрелых мышей 
C57Bl/6. Половые различия воспалительного процесса 
оценивали на модели язвенного колита, индуцирован-
ного декстрансульфатом натрия.

Показано, что по сравнению с самками у самцов мы-
шей C57Bl/6 острый язвенный колит протекает тяжелее, 
у них более выражено снижение масса тела и показатели 
клинических проявлений. По данным морфологическо-
го исследования у самок развивается катарально-язвен-
ный, а у самцов более тяжелая форма — фибринозно-яз-
венный колит. Распространённость язвенного процесса 
в ободочной кишке у самцов по сравнению с самками 
выше, а показатель реэпителизации язв ниже. В пери-
ферической крови в  норме у  самцов в  отличие от  са-
мок ниже показатели Foxp3-положительных регуля-
торных Т-лимфоцитов, CD3+ CD8+ цитотоксических 
и CD19+ В-лимфоцитов. При остром язвенном колите 

у самок выше чем у самцов относительное содержание 
Т-хелперов (CD4+ CD3+) и абсолютное содержание ре-
гуляторных Т-лимфоцитов (Foxp3).

При экспериментальном хроническом язвенном 
колите у  самок по  сравнению с  самцами более выра-
жен язвенно-воспалительный процесс. Показатели 
относительной площади язв и их длины у самок были 
в 2 и 2,7 раза соответственно, выше, чем у самцов. Хро-
нический язвенный колит у самок по сравнению с сам-
цами характеризуется более выражеными реакциями 
иммунного ответа по  Тх-2 типу в  локальном компар-
тменте иммунной системы. По  сравнению с  самцами 
у  самок выше показатель числа лимфоидных узелков 
в стенке ободочной кишки и содержание В-лимфоцитов. 
В периферической крови у самок по сравнению с сам-
цами выше относительное количество Т-хелперов 
и ниже — число регуляторных Т-лимфоцитов.

Полученные результаты исследования половых раз-
личий активности воспалительных изменений и имму-
нологических нарушений при язвенном колите следует 
учитывать при разработке новых подходов к диагности-
ке и лечению воспалительных заболеваний с учетом пола.
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ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ  
В ВЫЯВЛЕНИИ фАКТОРОВ РИСКА РЕЦИДИВА АДЕНОКАРЦИНОМЫ 

ПРОСТАТЫ ПОСЛЕ HIFU ТЕРАПИИ 
Маслякова Г. Н., Воронина Е. С.

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского, Саратов 

Рак предстательной железы занимает второе место 
в структуре заболеваемости злокачественными новооб-

разованиями мужского населения России и составляет 
14,3% [1]. Официальные данные статистики свидетель-
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ствуют о неуклонном росте заболеваемости и смертно-
сти от рака простаты, что делает эту проблему клини-
чески и социально значимой.

В настоящее время в лечении аденокарциномы за-
метную роль приобретают малоинвазивные методики, 
одной из которых является высокоинтенсивная сфоку-
сированная ультразвуковая аблация простаты (HIFU — 
High Intensity Focused Ultrasound) [3].  

Целью данного исследования явилось выявление 
факторов риска рецидива аденокарциномы простаты 
после HIFU терапии при помощи иммуногистохимиче-
ских маркеров.

Материал для данного исследования был получен 
от 50 пациентов с диагнозом аденокарцинома до и после 
проведенной HIFU терапии. Морфологическое иссле-
дование проводилось при помощи иммуногистохими-
ческих маркеров: PCNA, Amacr, Е кадгерин, Bcl2, Andr, 
Estr, VEGF, P53.

Была исследована экспрессия иммуногистохимиче-
ских маркеров в простате до и после лечения в зависи-
мости от  исходного объема. Все пациенты были раз-
делены на 2 группы: с исходным объемом до 50 куб. см 
и  более 50  куб. см. Статистически значимое (р<0,05) 
увеличение экспрессии PCNA, и снижение экспрессии 
Е кадгерина наблюдалось в группе пациентов после ле-
чения с исходным объемом простаты более 50 куб. см. 
У 89% пациентов этой группы в последующем был диа-
гностирован рецидив аденокарциномы.

При анализе экспрессии иммуногистохимиче-
ских маркеров у  пациентов с  низкой степенью риска 
по Д’ Амико после HIFU терапии отмечалась статисти-
чески значимое снижение экспрессии маркеров: проли-
феративной активности опухоли — PCNA; экспрессии 
васкулоэндотелиального фактора; онкомаркера Amacr. 
При высокой степени риска после лечения отмечалось 
достоверное увеличение экспрессии маркеров PCNA; 
Amacr. При умеренной степени риска по Д’ Амико ста-
тистически значимой разницы в экспрессии маркеров 
не наблюдалось.

Показатели многих маркеров зависели от наличия 
или отсутствия до лечения периневральной и перива-
скулярной инвазии. При наличии у пациента периваску-
лярной инвазии экспрессия PCNA до и после лечения 

оставалась на  достаточно высоком уровне, незначи-
тельно увеличивалась экспрессия Amacr. При наличии 
периваскулярной и периневральной инвазии экспрес-
сия андрогенов снижалась после лечения, а эстрогенов 
и Е кадгерина увеличивались. При сравнительном ана-
лизе групп с наличием и отсутствием инвазии, после 
лечения определялась статистически значимая разница 
по следующим маркерам: PCNA, Amacr, VEGF (ниже по-
сле лечения в группе без инвазии).

При сравнительном анализе данных иммуноги-
стохимического исследования больных с  T3aNхM0, 
и  T2 (a, b, c, х)NхM0  достоверных различий получено 
не было.

При анализе морфологического материала, было 
установлено, что зависимости между развитием реци-
дива и сроками после проведенного лечения нет.

Заключение. Пациенты с исходным объемом проста-
ты менее 50 куб. см, низкой степенью риска по Д’ Амико, 
отсутствием периневральной и периваскулярной инва-
зии имеют низкий риск рецидива после HIFU терапии; 
пациенты с  высокой степенью риска по  Д’ Амико, на-
личием периневральной и  периваскулярной инвазии, 
исходным объемом простаты более 50  куб.см имеют 
высокий риск рецидива аденокарциномы. Рецидив аде-
нокарциномы развивается независимо от сроков после 
HIFU терапии.
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МОРфОЛОГИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕзНИ ПОЧЕК 

Маслякова Г. Н., Напшева А. М.
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава РФ, Саратов 

Термин хроническая болезнь почек (ХБП) появился 
в 2002 году, когда официально был опубликован новый 
раздел Рекомендаций DOQI, названный Рекомендаци-
ями по хроническим болезням почек. Под ХБП пони-
мают наличие у больного в моче или крови любых мар-
керов повреждения почек, персистирующих в течение 
более трех месяцев вне зависимости от нозологическо-

го диагноза. Маркерами повреждения почек являются 
любые изменения, выявляющиеся при клинико-лабо-
раторном обследовании, обусловленные наличием па-
тологического процесса в почечной ткани, такие как: 
альбуминурия, стойкие изменения в осадке мочи, стой-
кое снижение скорости клубочковой фильтрации ме-
нее 60 мл/мин/1,73 кв. м., любые маркеры необратимых 
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структурных изменений органа, выявленные однократ-
но при прижизненном морфологическом исследовании 
органа или при его визуализации [1]. Стоит отметить, 
маркером необратимых структурных изменений, сви-
детельствующим о  несомненной «хронизации» про-
цесса, является склероз почечной паренхимы. Однако 
авторами не представлены морфологические изменения, 
диагностируемые в различные стадии ХБП, что, несо-
мненно, представляет интерес для патологоанатомов. 
Актуальность данной проблемы подтверждается еще 
и тем, что с 2007 года ВОЗ существенно уточнила ру-
брику N18 международного классификатора болезней 
(МКБ-10), ранее под этим кодом значилась «Хрониче-
ская почечная недостаточность», и в настоящее время 
необходимо кодировать каждую стадию ХБП, указывая 
ее после основного заболевания. Если этиология почеч-
ного повреждения не установлена, то допускается ста-
вить ХБП в качестве основного заболевания.

Материалом для исследования послужил послеопе-
рационный материал, полученный от 154 больных, на-
ходившихся на стационарном лечении по поводу моче-
каменной болезни. Средний возраст больных составил 
47,1 года. Из исследования были исключены пациенты 
старше 55 лет, а также пациенты с тяжёлыми фоновыми 
заболеваниями, влияющими на морфофункциональное 
состояние паренхимы почек. Стадию ХБП определяли 
по уровню скорости клубочковой фильтрации (СКФ). 
По результатам подсчета СКФ согласно рекомендаци-
ям NKF-K/DOQI (2005) все пациенты были разделены 
на 5 групп. Использованы окраски: гематоксилин и эо-
зин, пикрофуксиновая смесь по методу Ван-Гизон, ОКГ, 
трихром по Массону. а также проведено иммуногисто-
химическое исследование с использованием маркеров: 
цитокератины 34βЕ, 5/6,10/13, 8; маркеры пролифера-
ции Ki-67, PCNA; для определения степени клеточной 
адгезии использовали Е-кадгерин.

Для первой стадии ХБП были выявлены следующие 
признаки: размеры клубочков не изменены, статисти-
чески значимое уменьшение диаметра проксимальных 
извитых канальцев в  среднем до  77,5  мкм (Мо=77,5), 
и дистальных — до 68 мкм (Мо=68), высота эпителиоци-
тов не изменялась и составляла от 15 до 26 мкм (Ме=24, 
Мо=24). Наблюдалась выраженная гипертрофия стенки 
артерий от 24 до 225 мкм (Ме=56, Мо=150). В интерсти-
циальной ткани — отек и нежно-волокнистый фиброз 
стромы с незначительной очаговой клеточной инфиль-
трацией, локализующейся преимущественно в  корко-
вом веществе (до 25 клеток в поле зрения).

Для второй стадии ХБП было характерно про-
грессирующее уменьшение диаметра проксимальных 
и дистальных извитых канальцев до 75,5 мкм и 56 мкм 
соответственно. Обращала на себя внимание выражен-
ная гипертрофия эпителиоцитов со средним размером 
клеток до 36 мкм, в ряде случаев встречались канальцы 
с  многорядным расположением эпителиоцитов на  ба-
зальной мембране, что расценено нами как проявление 
компенсаторно-приспособительных процессов и  до-
казано при проведении иммуногистохического иссле-

дования с  антигеном пролиферирующего клеточного 
ядра (PCNA). Количество экспрессирующих клеток 
в данной группе достигало 84% (в 1-й группе — 7,8%, 
в 3-й группе — 7%, в 4-й — 3,5%). В тубулоинтерстици-
альной зоне развивался очаговый нежно-волокнистый 
фиброз, очаговая лимфогистиоцитарная инфильтрация: 
до 350 клеток в корковом веществе и до 300 — в мозго-
вом веществе.

Для 3-й стадии ХБП были характерны выраженные 
изменения, как со стороны клубочкового аппарата, так 
и со стороны тубулоинтерстициальной зоны. Значитель-
но уменьшался размер клубочков как по длинной, так 
и  по  короткой осям, склерозированные клубочки со-
ставляли 50% от их общего количества. Диаметр прок-
симальных извитых канальцев уменьшался в  среднем 
до  58,5  мкм (Мо= 60), дистальных извитых каналь-
цев — до 54 мкм (Мо=54). Высота эпителиоцитов также 
уменьшалась и составляла в среднем 13,5 мкм (Мо= 5,4). 
Эпителиоциты стали приобретать вытянутую веретено-
образную форму, плотно прилегая к базальной мембране. 
В  интерстиции отмечалась выраженная лимфогистио-
цитарная инфильтрация, диффузный фиброз, как моз-
гового, так и в коркового вещества почки. Со стороны 
артериальной системы — гипертрофия стенки артерий.

В четвертую и пятую стадии ХБП в почках были об-
наружены признаки необратимого повреждения в виде 
появления большого количества клубочков-рубчиков 
до  75–100% от  общего количества; выраженной атро-
фии эпителия канальцев почек с уменьшением размера 
клеток до минимальных значений в 3,75 мкм; выражен-
ной лимфогистиоцитарной инфильтрации интерстиция 
и рубцовой трансформации органа.

При проведении иммуногистохимического исследо-
вания с цитокератинами и Е-кадгерином, целью которо-
го явилось выявление эпителиально-мезенхимальной 
трансформации, возможности развития которой отме-
чают некоторые авторы (2), установлена выраженная 
экспрессия цитокератина-8 в эпителиоцитах канальцев 
вне зависимости от  стадии ХБП. Постепенное умень-
шение степени экспрессии Е-кадгерина, начиная от 2-й 
стадии и до отрицательных результатов в 4-й и 5-й ста-
диях ХБП в клетках, имеющих вытянутую, уплощенную 
форму свидетельствовало об изменении их фенотипи-
ческих признаков.

Таким образом, морфологическими признаками по-
вреждения почек ранних стадий ХБП являются: сни-
жение диаметра как дистальных, так и проксимальных 
извитых канальцев, выраженное утолщение стенки 
артерий, появление очаговых лимфогистиоцитарных 
инфильтратов. Вторая стадия ХБП характеризуется 
развитием компенсаторно-приспособительных про-
цессов в виде гипертрофии эпителиоцитов и пролифе-
рации канальцевого эпителия, подтвержденной как при 
обычной окраске, так и при иммуногистохимическом 
окрашивании. Более поздние стадии характеризуются 
выраженными склеротическими и атрофическими из-
менениями, а также нарушением процессов дифферен-
цировки клеток.



МАТЕРИАЛЫ V СЪЕЗДА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПАТОЛОГОАНАТОМОВ

190

Литература 
1. Смирнов А. В., Шилов Е. М., Добронравов В. А. и др. 

Национальные рекомендации. Хроническая болезнь по-
чек: основные принципы скрининга, диагностики, профи-

лактики и подходы к лечению // Клиническая нефрология. 
2012. № 4. С. 4–26.

2. Strutz F. M. EMT and proteinuria as progression factors // 
Kidney Int. 2009. N75. P.475481.

МОРфОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ИДИОПАТИЧЕСКИХ КОЛИТОВ

Матвеев ю. А.
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, Владивосток 

В настоящее время, в группу неинфекционных вос-
палительных заболеваний толстой кишки (идиопати-
ческих колитов) включены: болезнь Крона, неспецифи-
ческий язвенный колит и недифференцируемый колит 
[1]. У этих заболеваний много общего: хроническое ре-
цидивирующее воспаление кишечника неясного про-
исхождения, идентичные клинико-морфологические 
проявления заболевания и аналогичные лечебные под-
ходы [2]. В начале 21 века было установлено, что данные 
заболевания возникают в результате неадекватного им-
мунного ответа на кишечные антигены у генетически 
восприимчивых лиц. Аутоиммунизация подтверждает-
ся обнаружением аутоантител, фиксирующихся в эпи-
телии слизистой оболочки толстой кишки, характером 
воспалительного инфильтрата в  слизистой оболочке, 
отражающим реакцию гиперчувствительности замед-
ленного типа [3,4].

Цель настоящей работы заключалась в выявлении 
с помощью морфологических, иммуногистохимических 
и морфометрических методов структурных закономер-
ностей развития идиопатических колитов.

С целью подтверждения диагноза проводились 
общеморфологические методы. Иммуногистохими-
ческими методами определялись: наличие виллина 
и факторы апоптоза (р53, Puma). В качестве контроля 
проводилось исследование идентичного материала: три 
отдела толстой кишки у 10 практически здоровых людей, 
погибших вследствие травм.

Проведено 15  аутопсий умерших в  возрасте 45–
75 лет (10 женщин и 5 мужчин) с признаками болез-
ни Крона (БК) и неспецифического язвенного колита 
(НЯК). Клинически был выставлен диагноз БК в двух 
случаях, НЯК в  пяти и  в  остальных  — хронический 
рецидивирующий колит (недифференцируемый). 
Только после детального морфологического исследо-
вания стенки тонкой и толстой кишки на всем протя-
жении, был выставлен диагноз болезнь Крона в трех 
случаях, неспецифический язвенный колит в  пяти 
и  недифференцируемый колит в  четырех. Парал-
лельно изучались фрагменты толстой кишки, взятые 
во время операции: резекция толстой кишки по пово-
ду НЯК (5  случаев), коло-ректального рака, возник-
шего на  фоне НЯК (6  случаев), по  поводу БК (4  слу-
чая). Возраст больных от  38  до  60  лет, мужчин  — 4, 
женщин — 11.

В непораженных отделах толстой кишки выявлены 
многочисленные клетки с  признаками апоптоза и  не-
кроптоза с характерной перифокальной воспалительной 
реакцией в области верхней трети крипт. Отмечалась 
высокая экспрессия р53 и Puma в эпителиальных клет-
ках слизистой оболочки толстой кишки на  значитель-
ном протяжении в местах, где виллин не определялся 
(17 случаев). В остальных наблюдениях (5 случаев) вил-
лин выявлялся в небольших количествах, при этом экс-
прессия про-апоптотических факторов резко снижалась.

Важным источником цитокинов, вызывающих ци-
тотоксическое повреждение слизистой оболочки, явля-
ются нейтрофилы, эозинофилы, тучные клетки, коли-
чество которых в  инфильтратах резко увеличивалось 
в  тяжелых клинико-морфологических случаях. При 
этом отмечено резкое повышение количества виллина 
в кишечном эпителии, как цитопротективного фактора 
при хроническом воспалении.

Саркоидоподобные гранулемы при БК в  двух слу-
чаях и в трех случаях НЯК наблюдались в различных 
сегментах толстой кишки, как в  зоне деструктивных 
поражений, так и в участках непораженной слизистой 
оболочки. Характерным для хронических колитов яв-
ляется преобладание в  воспалительном инфильтрате 
тучных клеток, лимфоцитов и плазмоцитов, синус-ги-
стиоцитоз в лимфоузлах брыжейки и единичные эпи-
телиоидные гранулемы без некроза, а при длительном 
течении болезни аналогичные изменения регистриро-
вались в malt-системе кишечника.

В группе пациентов 60 лет и выше отмечалось явное 
преобладание возрастных изменений: фиброз-гиалиноз 
и атрофия слизистой оболочки, псевдополипоз, исчез-
новение лимфоидных фолликулов, скудная воспали-
тельная инфильтрация, амилоидоз.

Таким образом, установлена идентичность морфо-
гистохимических изменений, выявленных при иссле-
довании всего аутопсийного и биопсийного материала. 
Это позволяет думать о едином патоморфогенезе иде-
опатических колитов, по-видимому, аутоиммунного 
происхождения. Патогенез данных заболеваний связан 
с  нарушением нейро-эндокринно-иммунного взаимо-
действия с последующим тотальным и преждевремен-
ным апоптозом и  некроптозом кишечного эпителия 
и развитием многоклеточной воспалительной инфиль-
трации слизистой оболочки толстой кишки, дисбалан-
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сом про- и анти-воспалительных цитокинов с последу-
ющей пролонгацией воспалительного процесса.
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В регенерации нормальной и  патологически изме-
ненной печени принимают участие все ее клеточные 
элементы: гепатоциты, синусоидальные клетки, лей-
коциты, клетки соединительной ткани (фибробласты, 
тучные клетки), а также внеклеточный матрикс, посто-
янно взаимодействующие между собой и составляющие 
единую структурно — функциональную систему [2, 3].

Цель исследования: выяснить роль синусоидальных 
и тучных клеток в обеспечении регенераторной страте-
гии при токсическом повреждении печени.

Методика исследования 
Эксперимент по моделированию токсического гепа-

тита был выполнен на 40 крысах-самцах линии Wistar 
массой 180±10 г. Для создания модели токсического ге-
патита использовали тетрахлорметан, который вводили 
животным экспериментальных групп однократно вну-
трибрюшинно в дозе 50 мг/кг веса. Крысам контроль-
ной группы вводили аналогичную дозу физиологиче-
ского раствора (1 группа). Животных опытных групп 
выводили из эксперимента на 3 и 7 сутки с помощью 
эфирного наркоза (соответственно 2 и 3 группы).

Образцы ткани печени для гистологического иссле-
дования подготавливали на автоматическом процессо-
ре Leica EG 1160 с последующей заливкой в парафин. 
Срезы толщиной 3–5  мкм окрашивали гематоксилин-
эозином. Структурное исследование проводили на ми-
кроскопе Leica DM 2500. Программу ВидеоТесТ «Мор-
фология» 5.0 использовали для анализа изображений 
и морфометрического исследования, которое включало 
подсчет количества синусоидальных клеток в единице 
площади в 10-ти полях зрения при увеличении микро-
скопа х400; определение индекса альтерации (количе-
ство поврежденных гепатоцитов, (‰); митотического 
индекса (‰), количества двуядерных клеток, (‰).

Иммуногистохимическим методом выявляли в пече-
ни лейкоциты, экспрессирующие CD45+, и пролифери-
рующие гепатоциты по маркеру Ki67+, с использованием 

моноклональных антител соответственно mouse anti-rat 
CD45 clone OX-1 и anti-human Ki-67 clone B56 (BD, USA), 
а также вторичных антител biotin goat anti-mouse (BD, 
USA), тест-системы NovolinkTM Polymer Detection 
System (Novocastra Lab., Ltd) и автостейнера Pascal DAKO.

Тучные клетки выявляли при окраске препаратов то-
луидиновым синим, подсчитывали их количество в еди-
нице площади в  20-ти полях зрения при увеличении 
х1000. Для оценки функциональной активности тучных 
клеток измеряли интенсивность окрашивания толуиди-
новым синим сульфатированных гликозаминогликанов 
в составе секреторных гранул цитоплазмы, показатель 
выражали в единицах оптической плотности.

Вычисления и статистическая обработка результа-
тов исследований выполнены с помощью программного 
пакета Microsoft Excel 7.0 для Windows 2007 и непара-
метрического критерия Манна-Уитни для 2-х незави-
симых выборок, считали различия между группами до-
стоверными при P<0.05.

Результаты исследования 
В соответствии с гистологической картиной на 3 сут-

ки количество синусоидальных клеток, лейкоцитов 
(CD45+) и тучных клеток, а также количество секретор-
ных гранул в каждой тучной клетке достоверно увели-
чилось относительно контроля (табл. 1), что, вероятно, 
связано с процессами инактивации токсиканта и некро-
тизированных клеток. Индекс альтерации на 3 сутки зна-
чительно увеличился относительно контроля, вероятно, 
вследствие как первичной альтерации, вызванной не-
посредственным действием тетрахлорметана, так и вто-
ричной альтерации, обусловленной провоспалительным 
действием СК, тучных клеток и инфильтрующих ткань 
печени лимфоцитов. В то же время на 3 сутки наблю-
далась компенсаторная реакция в ответ на токсическое 
повреждение: увеличилось по сравнению с контролем 
количество двуядерных и находящихся в процессе деле-
ния гепатоцитов, экспрессирующих Ki67.
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Таблица 1 — Показатели в печени контрольных и экспериментальных крыс 

Группы 1
Контрольная

2
СС14

3 сутки

3
СС14

7 сутки

Количество синусоидальных клеток в 1 мм 2 среза 9.69 ± 0.48 13.0 ± 0.28 * 5.8 ± 0.37 * #

Количество тучных клеток в 1 мм 2 среза 51.2 ± 4.9 94.7 ± 12.7 * 219.7 ± 21.3 * #

Содержание секреторных гранул в тучных клетках, 
в единицах оптической плотности в одной клетке 0.045 ± 0.011 0.071 ± 0.015 * 0.076 ± 0.013 *

Количество лейкоцитов (CD45+)
в 1 мм 2 среза (паренхима) 15.9 ± 2.3 277.8 ± 12.5 * 72.7 ± 6.2 * #

Индекс альтерации гепатоцитов,‰ 21.8 ± 1.5 333.2 ± 27.6 * 421.5 ± 0.5 * #

Двуядерные гепатоциты,‰ 15.4 ± 1.4 51.8 ± 0.3 * 51.5 ± 0.2 *

Митотический индекс,‰ 0.5 ± 0.3 43.7 ± 0.3 * 28.6 ±0.2 * #

Количество Ki67+ гепатоцитов в 1 мм 2 среза 14.3 ± 1.5 47.6 ± 10.9 * 14.3 ± 2.6 #

Примечание: * — различия с интактными животными достоверны при Р < 0.05;  
# — различия между группами 2 и 3 достоверны при Р < 0.05.

На 7 сутки в печени животных наряду с уменьше-
нием признаков экссудативного воспаления наблю-
дали сохранение деструктивных процессов, что под-
тверждается собственными предыдущими работами 
[1]. Уменьшение признаков воспаления на  7  сутки, 
вероятно, является следствием значительного сокра-
щения, по сравнению с предыдущим сроком, инфиль-
трации ткани печени лейкоцитами (табл. 1). В то же 
время отмечено дальнейшее увеличение количества 
тучных клеток на 7 сутки по сравнению с показателем, 
измеренным на  3  сутки (табл.  1). Оптическая плот-
ность секреторных гранул в единичной тучной клетке 
на 7 сутки по сравнению с предыдущим сроком не из-
менилась, но  суммарное количество секрета должно 
было стать больше за  счет увеличения количества 
мастоцитов.

Несмотря на  уменьшение выраженности экссуда-
тивного воспаления, выявленного при исследовании 
гистологических срезов на 7 сутки эксперимента, коли-
чество поврежденных гепатоцитов не только не снизи-
лось, а увеличилось по сравнению с показателем, изме-
ренным на 3 сутки эксперимента, при сохраняющемся 
уровне двуядерных гепатоцитов, снижении митотиче-
ского индекса и количества Ki67+ гепатоцитов.

При подсчете синусоидальных клеток обнаруже-
но достоверное снижение этого показателя на 7 сутки 
не только относительно контроля, но и предыдущего 
срока эксперимента (табл. 1).

Заключение и выводы 
На экспериментальной модели токсического гепа-

тита на 3 сутки после введения тетрахлорметана (ССl4) 

в печени крыс были выявлены наиболее выраженные 
проявления деструктивно-реактивной фазы воспале-
ния. К 7 суткам, несмотря на снижение признаков экс-
судативного воспаления и лейкоцитарной инфильтра-
ции, обнаружили недостаточность восстановительного 
процесса, подтвержденную прогрессивным накоплени-
ем тучных клеток с высоким содержанием секреторных 
гранул, усилением альтерации и снижением пролифера-
тивной активности гепатоцитов, что объясняется исто-
щением пула синусоидальных клеток и дает основание 
для использования иммуномодуляторов.

Исследование проведено в  рамках бюджетной про-
граммы «Изучение механизмов регенераторных про-
цессов в  органах и  тканях с  использованием экспе-
риментальных моделей экстремальных факторов 
и токсического воздействия на организм», № гос. реги-
страции — 01201352042 и при поддержке гранта РНФ, 
№ проекта 16–15–00039.

Литература 
1. Медведева, С. Ю. Роль макрофагов в патогенезе ток-

сического гепатита у крыс / С. Ю. Медведева, И. Г. Данило-
ва, Б. Г. Юшков и др. // Уральский медицинский журнал. — 
2010. — № 09 (74). — С. 127–131.

2. Плющ И. В., Цырендоржиев Д. Д., Зубахин А. А., Ма-
янский Д. Н. Филогенная и  гемопоэзстимулирующая ак-
тивности макрофагов печени и легких при регенерации 
печени // Бюлл. экспер. биол. и мед. 1996. № 11. С. 494–498.

3. Mantovani A., Sica A. Macrophages, innate  immunity 
and cancer: balance, tolerance, and diversity // Curr. Opin. Im-
munol. 2010. 22. P. 231–237.



МАТЕРИАЛЫ V СЪЕЗДА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПАТОЛОГОАНАТОМОВ

193
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ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ГИПЕРТЕНзИВНОЙ эНЦЕфАЛОПАТИИ 

С УЧЕТОМ эКСПРЕССИИ LAMp2 
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Гиппокамп является ключевым органом лимбиче-
ской системы и  принимает участие в  формировании 
когнитивных навыков. В частности, гиппокамп реали-
зует консолидацию и перевод кратковременной памяти 
в долгосрочную, обеспечивает пространственное ориен-
тирование и механизмы обучения [1]. Вместе с этим, гип-
покамп является одной из наиболее уязвимых структур 
головного мозга к  различным повреждающим воздей-
ствиям [1,2]. Церебральная микроангиопатия обуслав-
ливает хроническую ишемию головного мозга и гипок-
сическое повреждение нейронов. Одну из ведущих ролей 
в возникновении и нарастании симптомов сосудистой 
энцефалопатии играет гипертоническая болезнь [3]. 
Таким образом, гипертензивная энцефалопатия, учи-
тывая высокую частоту сопутствующих когнитивных 
нарушений различной степени тяжести, представляет 
собой актуальную проблему современной медицины 
[2,3]. Особый интерес вызывает изучение механизмов 
клеточной гибели при гипертензивной энцефалопатии. 
Одним из маркеров шаперон-зависимой аутофагии, ма-
кроаутофагии и фагоцитоза служит LAMP2 [4].

Цель данного исследования  — исследование 
структурных изменений и  анализ уровня экспрессии 
LAMP2  в  гиппокампе крыс при экспериментальном 
моделировании гипертензивной энцефалопатии.

Исследование проведено на  12-месячных крысах 
(ФГПУ Питомник лабораторных животных «Рапполо-
во», n=10) — 1 группа, группу контроля (n=10) состави-
ли крысы аналогичного возраста — 2 группа. Содержа-
ние животных соответствовало правилам лабораторной 
практики (GLP) и Приказу МЗ РФ № 267 от 19.06.2003 г. 
«Об  утверждении правил лабораторной практики», 
были учтены требования комиссии Российского наци-
онального комитета по биоэтике при Российской ака-
демии наук. Гипертензивная энцефалопатия моделиро-
валась на бодрствующих крысах путем гравитационной 
перегрузки силой 9 G в строго каудо-краниальном на-
правлении в течение 5 минут дважды в день с интерва-
лом 12 часов на протяжении 28 дней. Функциональное 
состояние нервной системы оценивали с помощью на-
бора стандартных тестов, характеризующих сохран-
ность основных рефлексов и  когнитивные функции. 
На 29-е сутки крыс выводили из эксперимента, декапи-
тировали гильотинным методом и фиксировали образ-
цы головного мозга в 10%-м забуференном формалине. 
По стандартной методике изготавливали парафиновые 
блоки и срезы толщиной 5–7 мкм, окрашивали гематок-
силином и эозином, тионином по методу Ниссля. Про-
водили качественный и количественный анализ пира-
мидного слоя гиппокампа. Иммуногистохимическое 

исследование проводили с применением поликлональ-
ных антител к LAMP2, в качестве хромогена использо-
вался диаминобензидин. Исследование микропрепа-
ратов проводилось с помощью микроскопа «Axio Lab. 
A1», фотодокументирование осуществляли камерой 
«AxioCam 105 color». Статистическую обработку данных 
проводили с использованием пакетов программ Excell 
и  Statistica 6,0. Данные представляли в  виде медианы 
с  указанием интерквартильного интервала. Различия 
между группами оценивали по критерию Манна-Уитни 
и считали статистически значимыми при p<0,05.

При качественном анализе пирамидного слоя гиппо-
кампа крыс 1 группы отмечен выраженный перицеллю-
лярный отек, локализующийся как вокруг пирамидных 
нейронов, так и вокруг глиальных клеток. Наиболее вы-
раженный характер отек имел в зонах СА1 и СА3. Среди 
нейронов пирамидного слоя во всех зонах отмечена не-
однородность, появлялись нейроны с гиперхроматозом 
цитоплазмы, пикнотической деформацией перикарио-
нов, приобретающих веретеновидную форму. Кроме 
того, перикарионы пирамидных нейронов менее плотно 
прилегали друг к другу, появлялись участки очаговых 
выпадений. Микроциркуляторные нарушения отмеча-
лись в виде выраженного периваскулярного отека, эри-
троцитарных стазов, полнокровия и утолщения стенок 
сосудов микроциркуляторного русла. Количественный 
анализ пирамидного слоя гиппокампа крыс 1 группы 
выявил достоверное увеличение удельного количества 
(УК) поврежденных нейронов во  всех зонах, наибо-
лее значительное в зонах СА2 и СА3–83,8% [75,5; 90] 
и 86,7% [73; 92], соответственно, увеличившись по срав-
нению с контролем на 77% и 80,4% (p<0,05). Были выяв-
лены нейродегенеративные изменения в виде снижения 
средних площадей перикарионов пирамидных нейро-
нов в зонах СА1 и СА3 на 16,2% и 17,1% по сравнению 
с контролем (p<0,05). Иммуногистохимический анализ 
с применением антител к LAMP2 выявил неоднородный 
характер экспрессии — в зонах СА1 и СА3 гиппокам-
па крыс 1 группы экспрессия носила преимущественно 
слабо, с участками умеренно выраженной экспрессии 
и достоверных отличий от 2 группы не имела. В зонах 
СА2 и СА4 отмечены достоверные отличия от 2 группы. 
Для зоны СА2 показатель удельной площади (УП) им-
мунопозитивного материала составил 1,9% [1,3; 1,9], та-
ким образом увеличившись по сравнению с контролем 
на 1,3% (p<0,05). В зоне СА4 УП иммунопозитивного 
материала составил 2,1% [1,7;2,5], что на 1,5% больше 
по сравнению с контрольной группой (p<0,05).

Выводы. Таким образом, выявленные изменения 
в виде резкого перицеллюлярного и периваскулярного 
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отека, достоверное увеличение числа гиперхромных 
и  сморщенных нейронов во  всех зонах пирамидного 
слоя, а также снижение средних площадей перикарио-
нов пирамидных нейронов зон СА1 и СА3 позволяют 
сделать вывод о развитии как обратимых, так и необра-
тимых нейродегенеративных изменений. Усиление экс-
прессии LAMP2 в зонах СА2 и СА4 может свидетель-
ствовать об активации механизмов клеточной гибели, 
в том числе путем аутофагии при экспериментальном 
моделировании гипертензивной энцефалопатии.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ  
МОРфОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА ЛЕГКОГО 

Мекешкина Е. А. 1, Ложкин Е. А. 1, Суханов С. А. 1, Кирьянов Н. А. 2 
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Опухоли легких составляют большую гетерогенную 
группу неоплазий человека, среди которых наиболее 
часто встречаются злокачественные опухоли эпите-
лиального происхождения [1,2,3]. Рак легкого можно 
разделить на две большие принципиально различные 
группы — немелкоклеточный (70–80% всех карцином 
легких) и мелкоклеточный типы. С морфологической 
точки зрения немелкоклеточный рак представлен 
плоскоклеточным раком (30–50%), аденокарциномой 
(20–40%), железисто-плоскоклеточным раком, круп-
ноклеточным раком (10–15%), карциномой с  сар-
коматоидным компонентом  [2,3]. В 2011  году была 
разработана международная междисциплинарная 
классификация аденокарциномы легких [1]. В  этой 
классификации впервые предложены диагностиче-
ские критерии и терминология для анализа, как резе-
цированной опухоли, так и образцов опухолевой ткани 
небольшого объема, полученных при бронхоскопии, 
аспирационной тонкоигольной и стержневой биопсии 
или цитологии. Предложена концепция деления мор-
фологических форм аденокарциномы легкого на  три 
категории (при исследовании полностью удаленного 
опухолевого процесса): аденокарцинома  in situ (AIS), 
минимально инвазивная аденокарцинома (MIA), и ин-
вазивная аденокарцинома [1]. Определен принцип ре-
классификации самой частой группы аденокарцино-
мы легочной ткани — аденокарциномы «смешанного 
типа» с  определением гистологического подтипа (че-
шуйчатый, ацинарный, папиллярный, микропапил-
лярный и солидный с образованием слизи). Наиболее 
существенные изменения предложены при диагно-
стике биопсийного и цитологического материала. Так, 

при выявлении в  опухоли четких морфологических 
признаков железистой, плоскоклеточной и  нейроэн-
докринной дифференцировки диагностируется соот-
ветствующий конкретный диагноз аденокарциномы, 
плоскоклеточного рака, мелкоклеточного рака. Если 
четкая морфология отсутствует, гистологическое за-
ключение сводится к  термину «немелкоклеточный 
рак», но  по  возможности с  указанием конкретного 
гистологического типа. С  целью уточнения диагноза 
рекомендуется применение гистохимического и имму-
ногистохимического методов с минимальной панелью 
моноклональных антител (для дифференциальной диа-
гностики между плоскоклеточной карциномой, желе-
зистым раком и мелкоклеточным раком) с сохранени-
ем материала для молекулярно-генетического анализа. 
В  случаях, когда более конкретный диагноз невозмо-
жен, в патоморфологическом заключении указывается 
немелкоклеточный рака, БДУ [4].

Нами проведен анализ 1672 исследований материала 
от 1067 пациентов (1340 — мужчины и 332 — женщины). 
При анализе биопсийного материала плоскоклеточный 
рак верифицирован в 166 случаях; мелкоклеточный рак 
у 91 пациента; немелкоклеточный рак, вероятнее, пло-
скоклеточная карцинома, у 65 человек; немелкоклеточ-
ная карцинома, вероятнее, аденокарцинома, в  14  слу-
чаях; немелкоклеточный рак, БДУ, у  47  пациентов; 
солидный рак — в 9 объектах; солидный рак, вероятнее, 
мелкоклеточная карцинома — в 5 случаях; у 8 пациен-
тов верифицирована «солидно-железистая карцино-
ма»; крупноклеточный рак с  нейроэндокринной мор-
фологией — у 11 пациентов и недифференцированный 
рак — у 11 человек. В 20 случаях достоверно установить 
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диагноз не представлялось возможным ввиду малого 
объема представленного материала.

Операционный материал был представлен целым 
легким, долей или сегментом/сегментами легкого 
(95,6%), в остальных наблюдениях исследованы лим-
фатические узлы, плевра и  клетчатка грудной клет-
ки. На  долю плоскоклеточной карциномы пришлось 
215 случаев, железистый рак составил 156 наблюдений, 
крупноклеточный рак с нейроэндокринной морфоло-
гией — 12 случаев, мелкоклеточный рак верифициро-
ван у  9  пациентов, железисто-плоскоклеточный рак 
диагностирован у  2  пациентов, по  1  случаю верифи-
цированы мукоэпидермоидный рак, лимфоэпители-
альный рак и  карцинома с  саркоматоидным компо-
нентом (плеоморфная карцинома). В 81 наблюдениях 
проведено иммуногистохимическое исследование для 
дифференциальной диагностики между плоскокле-
точной карциномой без ороговения и  инвазивной 
аденокарциномой с преобладанием солидного субтипа. 
В каждом случае лобэктомии и пульмонэктомии были 
исследованы лимфатические узлы (перибронхиаль-
ные и бронхопульмональные) в количестве от 8 до 20. 
В 124 случаях в лимфоидной ткани диагностированы 
очаговые, субтотальные и тотальные метастазы рака. 
Реже выявлены метастазы в паратрахеальных и пара-
эзофагеальных лимфатических узлах и в лимфоузлах 
средостения.

Для определения иммунофенотипа опухоли ис-
пользовали широкую панель моноклональных антител 
(цитокератинов 7, 5/6, 20; органоспецифичного тирео-
идного фактора транскрипции TTF-1; виментина, эпи-
телиального мембранного антигена; раково-эмбрио-
нального антигена; р63; нейроэндокринные маркеров: 
синаптофизина, хромогранина А  и  CD56), факторов 
прогноза (индекс пролиферации Ki 67, рецепторы сте-
роидных гормонов, р53, VEGF). В  28,7% всех случа-
ев иммуногистохимическое исследование проведено 
в  биопсийном материале, в  43,7%  — в  опухоли при 
органосохранных операциях (атипическая резекция, 
лобэктомия, билобэктомия), 16,3% в опухоли при пуль-
монэктомии, в 4% в ткани метастатических лимфоузлов. 
Согласно новым рекомендациям в случаях проведения 
иммуногистохимического исследования при малом 

объеме материала ставится сокращенная панель с  ис-
пользованием цитокератина 7, CD56, TTF-1, р63. Если 
срабатывает нейроэндокринный маркер, то добавляет-
ся еще Ki67 для уточнения степени дифференцировки 
(до 2% высокодифференцированная нейроэндокринная 
опухоль (типичный карциноид), от 2% до 20% умерен-
нодифференцированная нейроэндокринная опухоль 
(атипичный карциноид), свыше 20% — низкодифферен-
цированная нейроэндокринная опухоль (мелкоклеточ-
ный и крупноклеточный нейроэндокринный рак).

Молекулярно-генетическое исследование прове-
дено у  13  пациентов с  диагнозом немелкоклеточный 
рак. В  3  случаях обнаружена мутация в  гене EGFR, 
а в остальных объектах мутаций в генах не выявлено.

Таким образом, самым частым типом опухоли явил-
ся плоскоклеточный рак. Применение иммуногистохо-
мического метода позволило провести дифференци-
альный диагноз опухолей легких, уточнить гистогенез 
опухоли. Полученные нами данные позволяют не только 
понять биологические аспекты злокачественных опухо-
лей легких, но и в значительной степени дают основание 
для наиболее точной диагностики вида опухоли, что не-
обходимо для разработки таргетной терапии.
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зЕРНИСТО-КЛЕТОЧНАЯ ОПУХОЛЬ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕзЫ 

Меньщикова Н. В., Макаров И. ю., Перфильева С. С., Дубяга Е. В., Левченко Н. Р.
ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, Благовещенск 

Зернистоклеточная опухоль (син.: зернистокле-
точнаямиобластома, опухоль Абрикосова, зернисто-
клеточная неврома, зернистоклеточная нейрофибро-
ма, миоэпителиальная опухоль, зернистоклеточная 
периневральная фибробластома, миобластная мио-
ма, зернистоклеточная рабдомиобластома, зернисто-
клеточная шваннома)  — редкая доброкачественная 

опухоль, впервые выделенная в  1925  г. А. И. Абрико-
совым, который на основании случаев развития опу-
холи в поперечнополосатых мышцах языка и сходства 
опухолевых клеток с  эмбриональными миобластами 
предположил, что она имеет мышечное происхожде-
ние (1). Зернистоклеточная опухоль ранее фигуриро-
вала в разделе опухолей спорного или неясного генеза. 



МАТЕРИАЛЫ V СЪЕЗДА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПАТОЛОГОАНАТОМОВ

196

Мышечное происхождение зернистых клеток опухоли 
подтверждали и ранние исследования тканевых куль-
тур. Другие авторы предполагают, что эти опухоли 
развиваются из  клеток мышечного происхождения, 
претерпевших дистрофию и  только напоминающие 
миобласты A. Albertini поэтому называет миобласто-
мурабдомиомой (rhabdomyomagrafiuiozefiulare). Су-
ществует также точка зрения, согласно которой эти 
опухоли возникают из  мезенхимальных клеток, по-
глощающих продукты распада мышечных волокон 
(Speieherungstumor).В дальнейшем появился ряд ра-
бот, в которых на основании результатов ферментных 
окрашиваний была высказана гипотеза, что зерни-
стые клетки опухоли скорее всего берут свое начало 
из  оболочки нерва, а  не  из  мышц. Так, J. C. Garancis 
(1970) предположил, что зернистые клетки представ-
ляют собой разновидность шванновских клеток с ли-
зосомальным дефектом, в  которых остаточные тель-
ца вторичных лизосом накапливают неполностью 
распавшийся гликоген.Все большее распространение 
получает предположение о  нейрогенном их проис-
хождении из шваиновских клеток. Зернистые клетки 
опухоли иногда располагаются вокруг пучков осевых 
цилиндров, формируя своеобразные муфты, а  также 
обнаруживаются в толще оболочек нервов. Зерна в ци-
топлазме клеток дают слабую реакцию на липиды. Не-
которые разновидности зернисто-клеточной опухоли 
близки к альвеолярным саркомам мягких тканей, и их 
рассматривают как вариант параганглием. Новейшие 
исследования с  применением современных методов 
также не дали возможности определенно высказаться 
о  гистогенезе этой опухоли, хотя представление о ее 
нейрогенном происхождении укрепляется все больше. 
Происхождение опухоли из шванновскихклеток было 
подтверждено и другими авторами, обнаружившими 
в клетках опухолей протеин S-100 и миелин с помощью 
иммунопероксидазных методик: экспрессию протеина 
основного миелина и других протеинов миелиновых 
волокон периферических нервов; мышечные же белки, 
напротив, при этом выявлялись не всегда. Была описа-
на также положительная реакция цитоплазматических 
гранул зернистоклеточных опухолей на антитела к ли-
зосомальному гликопротеину CD68, используемому 
в качестве маркера макрофагов. Поэтому высказыва-
лась точка зрения об их связи с недифференцирован-
ной мезенхимой, о  гистиоцитарном происхождении 
опухоли. Иммуногистохимическое исследование зер-
нистоклеточной опухоли показало, что в большинстве 
наблюдений в клетках этих образований выявляется 
протеин S-100. Именно этот факт рассматривался в ка-
честве одного из  главных аргументов гистогенетиче-
ской связи этой опухоли с  шванновскими клетками 
и  послужил причиной перемещения этой опухоли 
из рубрики новообразований спорного или неясного 
генеза в группу опухолей нервной ткани (1994.) Кроме 
S-100 протеина большинство этих опухолей экспрес-
сируетвиментин и нейрон-специфическуюэнолазу. Тем 
не менее нужно отметить, что в литературе есть опи-

сания новообразований с типичной для зернистокле-
точной опухоли морфологической структурой и имму-
нофенотипом, свойственным фиброгистиоцитарным, 
гладкомышечным и нейрональным опухолям (3). Эти 
данные позволяют говорить о том, что новообразова-
ния, формально обладающие морфологической струк-
турой зернисто-клеточной опухоли, в иммунофеноти-
пическом отношении являются гетерогенной группой 
опухолей с разной дифференцировкой (шванновской, 
нейрональной, гистиоцитарной, гладкомышечной). 
Данное обстоятельство должно учитываться при ин-
терпретации результатов иммуногистохимического 
исследования опухолей с подобной морфологической 
структурой. Зернисто-клеточная опухоль встречает-
ся преимущественно на  4–6-м десятилетиях жизни 
(средний возраст больных 39 лет). В ряде случаев ее 
описывают у детей и лиц пожилого возраста. Женщи-
ны поражаются в 3 раза чаще, чем мужчины. Семей-
ные случаи редки. От 33 до 44% зернисто-клеточных 
опухолей появляется в коже и подкожной клетчатке. 
Другой частой локализацией (23–35% случаев) явля-
ется язык, реже поражаются другие отделы полости 
рта: губы, слизистая оболочка щек, нёбо, дно ротовой 
полости изредка опухоль развивается в  гортани, тра-
хее, бронхах, пищеводе, желудке, желчевыводящих пу-
тях, толстой кишке, прямой кишке, молочной железе, 
слюнных железах, мышцах передней брюшной стенки, 
мочевом пузыре (2). У 42,7% больных с множествен-
ными опухолями наблюдается сочетанное поражение 
кожи и  внутренних органов. Представляем клини-
ческий случай зернисто-клеточной опухоли с  очень 
редкой локализацией — в молочной железе. При сек-
торальной резекции молочной железы у  больной М. 
61 года было удалено образование в виде узла, 3,5 см 
в  диаметре. На  разрезе опухоль сочная, белесовато-
го цвета, со слегка зернистой поверхностью, с легкой 
узловатостью и нечеткими сероватыми прослойками, 
отграничена от окружающих тканей. Вторичных изме-
нений в узле нет. Гистологически опухоль представлена 
крупными полигональными, клетками с яркой зерни-
стой цитоплазмой и одинаковыми центрально распо-
ложенными круглыми и овальными слегка вакуолизи-
рованными ядрами.Очагово клетки были вытянутой 
формы, с вытянутыми ядрами. Клетки группируются 
в гнезда или тяжи, разделенные тонкими фиброзными 
перегородками. Строма нежная, волокнистая. Волокна 
образуют ячейки, окружающие мелкие комплексы опу-
холевых клеток. Сосудов немного. Складывалось впе-
чатление, что опухоль может быть мезенхимального 
происхождения. Для дифференциальной диагностики 
было проведено иммуногистохимическое исследова-
ние с использованием антител к ER, PR, Ki 67, Vimentin, 
мультицитокератинам, маммоглобину, S  100  белку, 
Desmin (фирма «ДАКО»).В операционном материале 
ткани опухоли при ИГХ исследовании выявлена рез-
ко положительная мембранная реакция с  Vimentin 
в 80%, S 100 белкомотрицательная реакция с ER, PR, 
MCK, маммоглобином, Desmin. Индекс пролифератив-
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ной активности Ki 67–1%. С учетом морфологической 
структуры и иммуногистохимического исследования 
выставлен диагноз — зернисто-клеточная опухоль мо-
лочной железы.
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МОРфОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  
БОКСИТОВОГО фИБРОзА ЛЕГКИХ ПО ДАННЫМ РЕзЕКЦИЙ 

Мещерякова Е. ю., Гринберг Л. М., Валамина И. Е.
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава РФ, Екатеринбург 

Анализ литературных данных свидетельствует 
о том, что показатель профессиональной заболеваемо-
сти на предприятиях алюминиевой промышленности 
России по-прежнему высок [1,2]. В  комплексе небла-
гоприятных факторов условий труда при получении 
алюминиевых сплавов важная роль принадлежит пы-
левому фактору. К  источникам пыли относятся прак-
тически все технологические процессы и оборудование, 
используемые для получения алюминия из первичного 
и вторичного сырья [1].

Сведения о  взаимосвязи между работой в  алюми-
ниевой промышленности и  развитием легочных за-
болеваний подтверждены рядом исследований [3,4]. 
В  литературе встречаются немногочисленные статьи, 
посвященные описанию бокситового пневмокониоза 
с  точки зрения врача-профпатолога [1]. Взаимосвязь 
рака легкого и бокситового пневмокониоза изучена не-
достаточно. В российской и зарубежной литературе нам 
не удалось обнаружить публикаций по этой проблеме. 
Морфология бокситового пневмокониоза на материале 
резекций в литературе практически не описана [3].

Среди поражений органов дыхания, ассоциирован-
ных с  воздействием алюминия, выделяют алюминоз 
(алюминиевое легкое), развивающийся при воздействии 
пыли алюминия, и бокситовый пневмокониоз (фиброз 
легкого), развивающийся преимущественно у работни-
ков бокситовых рудников при контакте с глиноземом.

Бокситовый фиброз легких  — пневмокониоз, ко-
торый развивается при ингаляции пыли смешанного 
состава, содержащей высокий процент окислов алю-
миния, примесь двуокиси кремния, часть которого на-
ходится в связанном состоянии, примесь железа и пр. 
Бокситовый фиброз легких обозначен в  МКБ-10 ру-
брикой J63.1 [3].

Цель  — совершенствование диагностики бокси-
тового пневмокониоза по  материалам резекций при 
раке легких.

Материалы и  методы. В  работе представлены во-
семь случаев бокситового пневмокониоза за  период 
с 2010 по 2016 гг. Исследование проведено на базе па-
тологоанатомического отделения (зав. ЦПАО — д. м.н., 

проф. Гринберг Л. М.) Областного противотуберкулез-
ного диспансера г. Екатеринбурга. Пациенты направля-
лись в диспансер для оперативного лечения по поводу 
рака легких.

Морфологическая диагностика бокситового пневмо-
кониоза включала макро- и микроскопическое исследо-
вание резектата, гистологический и гистохимический 
методы исследования, поляризационную микроско-
пию тканевых образцов и сканирующую электронную 
микроскопию. Поляризационную микроскопию приме-
няли для выявления анизотропных кристаллов в  пы-
левых частицах, используя поляризационные фильтры. 
Проведен анализ анкет, разработанных для уточнения 
возможного профессионального и бытового контакта 
больных с пылевыми воздействиями.

Результаты и обсуждение. Все пациенты были муж-
чины, средний возраст составил 61,1+6,4  года, четы-
ре пациента на  момент обращения состояли на  учете 
в профцентре с диагнозом пневмокониоз или подозре-
нием на него. Семь пациентов на момент опроса курили, 
средний индекс пачка/лет составил 20,4. Во всех случаях 
выявлен профессиональный стаж в  горнорудной про-
мышленности, который составил от 16 до 38 лет, в сред-
нем 27 лет. Были представлены следующие профессии — 
проходчик, горнорабочий, крепильщик, газорезчик и пр.

Патоморфологическое исследование резектатов 
проводилось по стандартной схеме. При макроскопи-
ческом исследовании центральный рак легкого выявлен 
в 1 случае, массивный рак в 2 случаях, периферическая 
карцинома встречалась в 5 случаях. По данным гистоло-
гического исследования в 3 случаях обнаружен плоско-
клеточный рак без ороговения, в 1 случае с ороговени-
ем, в 2 случаях мелкоклеточный рак легкого, в 2 случаях 
аденокарцинома.

При морфологическом исследовании ткани легкого 
и внутригрудных лимфатических узлов выявлено уме-
ренно выраженное или выраженное запыление, в  ре-
спираторной ткани определялся кониотический интер-
стициальный фиброз разной степени выраженности. 
Выявлены изменения, ассоциированные с  курением, 
представленные преимущественно скоплениями макро-
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фагов с пигментом курильщика табака. При исследова-
нии тканевых образцов в поляризованном свете во всех 
случаях определялись кристаллы кварца в различном 
количестве и анизотропные кристаллы с характерным 
цветным свечением.

Заключение. Приведены собственные восемь на-
блюдений алюминий-ассоциированных пневмоконио-
зов на фоне рака легких. Алюминий-ассоциированные 
поражения легких по данным эпидемиологов и профпа-
тологов не являются в Свердловской области чрезвы-
чайно редкой патологией. Однако эти поражения редко 
диагностируются на  материале резекций легких и  ау-
топсий, особенно в случаях сочетания с раком легкого, 
что отражается на данных статистики, и эта патология 
рассматривается как крайне редкая.

Таким образом, представлены клинические наблю-
дения, в которых у больных, имевших длительный про-
фессиональный стаж работы на  бокситовом руднике 
и длительный анамнез курения, развился рак легкого. 
Диагноз бокситового пневмокониоза установлен на ос-
новании характерных морфологических изменений 
в резецированном легком и требует подтверждения вра-
ча-профпатолога. Выявлены изменения, ассоциирован-

ные с курением, в виде интраальвеолярных скоплений 
характерных «макрофагов курильщика».
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ОПУХОЛЕВЫЙ АНГИОГЕНЕз  
(НА ПРИМЕРЕ КАРЦИНОМЫ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕзЫ):  

КЛИНИКО-МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Мидибер К. ю. 1, Галлямова А. Р. 1, Стройкова И. П. 4, 
Мишина Е. С. 5, Мнихович М. В. 2,3, эрзиева А. Г. 6 

 1 ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава России 
 2 ФГБНУ «Научно-исследовательский институт морфологии человека», Москва 

 3 ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет  
им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, Москва 

 4 ГБУЗ «Городская клиническая больница № 31 ДЗМ», Москва 
 5 ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава РФ 

 6 ГБУЗ «Городская клиническая больница № 20 ДЗМ», Москва 

Пристальный интерес исследователей к  проблеме 
ангиогенеза при раке молочной железы (РМЖ) связан 
с тем, что он способствует более свободной инвазии кле-
ток в окружающие органы и ткани, облегчая этим про-
цесс метастазирования. Метастазы, в свою очередь, так-
же могут быть островками активного неоангиогенеза, 
а следовательно, и опухолевой диссеминации. Развитие 
большинства метастатических опухолей регулируется 
влиянием эндогенных ангиогенных факторов, секрети-
руемых опухолевыми клетками, а также белками вне-
клеточного матрикса (ВКМ). Существует корреляции 
между плотностью микрососудов в опухоли и клиниче-
ским исходом. При РМЖ, как и при других опухолевых 
заболеваниях, избыточная экспрессия VEGF является 
фактором неблагоприятного прогноза. Было доказано, 
что повышенная плотность микрососудов сопрово-
ждается худшими показателями безрецидивной и  об-

щей выживаемости пациенток с раком молочной желез. 
Была установлена связь между экспрессией VEGF при 
раннем раке молочной железы и  длительностью без-
рецидивного периода и общей выживаемостью. Коли-
чественный анализ опухолевой васкуляризации указы-
вает на то, что плотность капилляров внутри опухоли 
в точках наибольшей концентрации сосудов так же мо-
жет служить важным и независимым прогностическим 
индикатором при раке молочной железы как с пораже-
нием лимфатических узлов, так и без него. Существу-
ет непосредственная взаимосвязь между увеличением 
плотности капилляров в опухоли и экспрессией VEGF.

До недавнего времени основной характеристикой 
активности неоангиогенеза в опухолях была микроско-
пическая оценка плотности сосудов в опухолевой ткани 
с применением иммуногистохимического метода окра-
ски сосудов специфическими маркерами ЭК.
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Цель: изучить морфологическую и провести ультра-
структурную оценку ангиогенеза женщин, больных ин-
фильтративным протоковым раком молочной железы.

Выполнен анализ операционного и  биопсийно-
го материала от  127  больных протоковом РМЖ, на-
ходившихся на  лечении в  медицинских учреждениях 
г. Москвы в период с 2009 по 2015 гг. Возраст больных 
колебался от  40  до  80  лет. Средний возраст пациен-
ток — 61 год. Материал изучался с помощью свеотовой 
и  электронной микроскопии, а  также с  применением 
иммуногистохимических методик с антителами против 
CD34-антигена и VEGF в соответствии с рекомендация-
ми производителя антител; использовали набор реаген-
тов «Dako reagents kit» (Dako, Дания).

В исследовании оценивались сосуды как внутри 
опухоли, так и в непосредственном окружении опухоли. 
В соответствии с этим сосуды, расположенные в ткани 
опухоли, определяли как интратуморальные. Сосуды, 
расположенные за  пределами опухоли, но  в  пределах 
2 мм от ее края, — как перитуморальные.

При РМЖ изменения интра- и перитуморальных 
сосудов носили однотипный характер: нарушение 
проницаемости сосудистых стенок, плазматическим 
пропитыванием, иногда галинозом, некрозом и  вну-
тристеночными кровоизлияниями. В  сосудах средне-
го калибра при инвазивной карциноме молочной 
железы наблюдались отек, разволокнение, утолще-
ние и  гомогенизация сосудистой стенки заканчива-
ющиеся гиалинозом и  склерозом. Отмечался так  же 
фибриноидное набухание и  фибриноидный некроз, 
очаговый или захватывающий всю стенку, сужение 
и  иногда полная облитерация просвета. В  зависимо-
сти от  морфологических особенностей опухолевые 
сосуды разделились на  3  группы: 1. обычные капил-
ляры (диаметром 5–40 мкм с обычной морфологией); 
Эндотелиальные клетки, выстилающие такие сосуды, 
имели плоские гиперхромные ядра. Их цитоплазма 
равномерно и  интенсивно окрашивалась маркером 
СD34 и имела четкие контуры. Отмечалась выражен-
ная экспрессия  VEGF. Такие сосуды встречались как 
в перитуморальной, так и в интратуморальной стро-
ме. 2.дилятированные капилляры перитуморальной 
стромы — сосуды диаметром более 40 мкм имели пра-
вильную округлую или овальную форму. Ядра эндо-
телиальных клеток, выстилающих эти сосуды, часто 
были овальной формы с нежно сетчатой структурой 
хроматина. Цитоплазма клеток довольно равномерно 
окрашивалась маркером СD34 и имела четкие контуры. 
Сосуды данного типа встречались преимущественно 
в перитуморальной строме, и их наличие часто было 
связано с  характерной структурой соединительно-
тканного матрикса, представленного незрелой соеди-
нительной тканью, богатой фибробластами. 3.атипич-
ные дилятированные капилляры интратуморальной 
стромы, диаметром 40 мкм и более имели неправиль-

ную форму и выраженную атипию выстилающих эндо-
телиальных клеток. Наиболее часто эти сосуды встре-
чались в  интратуморальной строме. Их характерной 
особенностью было хаотичное расположение эндо-
телиальных клеток, нередко вертикально ориентиро-
ванных к просвету сосуда. Цитоплазма выстилающих 
эндотелиальных клеток неравномерно окрашивалась 
маркером СD34, выраженная экспрессия VEGF и име-
ла большое количество цитоплазматических отрост-
ков, вследствие чего контуры сосудов выглядели не-
четкими. В просвете их часто определялись опухолевые 
эмболы и CD34+ клетки, не связанные со стенкой со-
судов. Периваскулярная ткань при РМЖ напоминала 
соединительную, содержащую рыхлые коллагеновые 
волокна с фрагментами растущих сосудов, участками 
некроза и клетками, которые можно расценить как фи-
бробласты и макрофаги. В эпителиальном компоненте 
инвазивных карцином эндотелиальный пласт имеет 
расположение по типу нагромождения друг на друга. 
Большое активное ядро и сочетание с развитым грану-
лярным эндоплазматическим ретукулумом, с немного-
численными свободными полисомами, характерные 
признаки для секретирующих клеток. Данные клетки 
в  опухолевом материале нарабатывают компоненты 
экстрацеллюлярного матрикса. В исследованном мате-
риале интратуморальных сосудов при РМЖ, обращает 
на себя внимание отсутствие перицитов. Опухолевые 
клетки контактируют с  эндотелиальными по  сред-
ствам отростков последних, опухолевые клетки рас-
полагались близко к эндотелию, который был окружен 
электронноплотным материалом, отсутствует оформ-
ленная базальная пластинка, что четко указывает 
на  наличие микрососудистой мимикрии в  опухоли, 
в несовершенный ангиогенез, сопровождающийся по-
явлением опухолевых гнезд без эндотелиальной вы-
стилки, демонстрирует наличие ретакционных щелей. 
Таким образом, микроциркуляторному компоненту 
РМЖ свойственна гистофизиологическая неоднород-
ность, которая проявляется в  различных микрореги-
онах новообразования активацией ангиогенеза, отно-
сительной дифференцировкой сосудов и  регрессией 
отдельных звеньев микроциркуляторного русла. Нами 
выявлены, наряду с обычными сосудами капиллярного 
типа с их структурной организацией, дилятированные 
капилляры перитуморальной стромы и атипичные ди-
лятированные капилляры интратуморальной стромы. 
Ультраструктурные изменения четко указывают на на-
личие микрососудистой мимикрии в опухоли, в несо-
вершенный ангиогенез, сопровождающийся появле-
нием опухолевых гнезд без эндотелиальной выстилки, 
демонстрирует наличие ретакционных щелей. При 
ИГХ исследовании показана выраженная экспрессия 
CD34 и отрицательная экспрессия CD31 в опухолевых 
сосудах. Повышение плотности микрососудов и выра-
женная экспрессия VEGF.
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ВОзРАСТАюЩАЯ РОЛЬ  
эКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ В СТРУКТУРЕ 

МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ В РОССИИ 
Милованов А. П., Добряков А. В.

ФГБНУ НИИ морфологии человека, Москва 

Материнская смертность и ее международный по-
казатель, определяемый на  100 000  живорожденных 
в конкретном административном регионе (КМС), яв-
ляются объективными свидетельствами состояния 
акушерской помощи и  общего уровня здравоохране-
ния. В России учет ежегодного количества умерших бе-
ременных женщин осуществляется по двум каналам: 
1) данные Роскомстата по свидетельствам о материн-
ской смерти; 2) донесения главных акушеров-гинеко-
логов регионов по каждому случаю смерти беременной 
женщины в Минздрав РФ; эти данные всегда полнее 
и  более объективны, чем информация Роскомстата. 
Минздрав примерно через 4–5 лет подводит итоги ма-
теринской смертности в виде методических писем. Так, 
в  2010  году были суммированы материнские смерти 
за 2009 год, а в 2015 — за 2014 год. Несмотря на вре-
менное отставание материалов Минздрава, они содер-
жат ценную информацию по структуре материнской 
смертности в России.

По официальным данным Минздрава регистриру-
ется последовательное снижение КМС: от 27,7 (2005), 
18,6 (2010), 12,9 (2013), до 11,9 (2014) и 10,1 (2015). В аб-
солютных цифрах в 2013 году умерло 244, в 2014 году — 
232  матери. Наименьший КМС в  2014  году отмечен 
в  Приволжском (7,6) и  Южном (7,8) федеральных 
округах, наибольший  — в  Северо-Кавказском (18,0) 
и Дальневосточном (17,2) округах. Данные по округам 
далеки от объективной картины, поскольку в них объ-
единяются материалы в более и менее благополучных 
регионах («вариант среднебольничной температуры»). 
По конкретным областям выявляется иная ситуация: 
в  Вологодской области (30,9), в  Ярославской области 
(33,3), Чечне (33,4), Орловской области (35,5) и Еврей-
ской автономной области (42,4).

Анализируя основные причины материнских смер-
тей за 2012, 2013 и 2014 годы, следует констатировать 
постепенное снижение КМС от  акушерских причин, 
кроме преэклампсии и септических осложнений. Особо 
впечатляет уменьшение потерь от акушерских кровоте-
чений, осложнений анестезии и, наконец, от медицин-
ских и  криминальных абортов. Вместе с  тем, фикси-
руется неуклонный рост КМС от  экстрагенитальных 
заболеваний. Так, в 2012 году среди 252 умерших мате-
рей у 97 диагностирована экстрагенитальная патология 
(37,7%) при КМС, равном 5,0; в 2013 году- соответствен-
но 244  и  87 (34,8%) при КМС = 4,48; в  2014  году  — 
232 и 87 (37,5%), КМС = 4,48.

В структуре экстрагенитальной патологии 
в  2014  году уверенно доминировали заболевания 
сердечно-сосудистой системы (45  матерей, 51,7%), 
включая разрывы аневризм мозговых и  других сосу-

дов  — 19  случаев, венозные тромбы  — 12, врожден-
ные пороки сердца — 4, прочие — 8, а также болезни 
органов дыхания, пневмонии  — 12, инфекции  — 10, 
в том числе ВИЧ — 5, туберкулез — 1, генерализован-
ные инфекции — 4, органы пищеварения — 7, злока-
чественные опухоли  — 6, прочие  — 2. Большинство 
таких смертей экспертами признаны непредотвра-
тимыми (56,3%). Матери погибали главным образом 
в  областных, краевых и  республиканских роддомах, 
перинатальных центрах и  НИИ, что объясняется их 
изначально тяжелым состоянием перед транспорти-
ровкой. Появляются «новые» формы экстрагениталь-
ной патологии, такие как летальные исходы после 
ЭКО. Так, в 2012 году погибло 4 женщины после ЭКО 
от  нераспознанных ранее сердечно-сосудистых забо-
леваний. Как можно объяснить подобные изменения 
причин материнской смертности в России?

1. Достоверное уменьшение КМС от  акушерских 
кровотечений объясняется строительством новых пе-
ринатальных центров с квалифицированными акуше-
рами, анестезиологами, оснащением их современной 
диагностической техникой, внедрением передовых тех-
нологий очистки излившейся крови, перевязки и эмбо-
лизации питающих матку артерий.

2. К негативным условиям следует отнести неблаго-
приятный «перекос» состава первородящих женщин — 
поляризация их в сторону юных матерей до 17 лет и по-
жилых (возрастных) первородящих старше 30–35 лет, 
успевших накопить багаж соматических заболеваний.

3. Отсутствие целенаправленной системы своев-
ременной диагностика экстрагенитальной патологии 
в женских консультациях и специализированных цен-
тров по их лечению во время беременности.

Существенные недостатки в анализе причин мате-
ринской смертности выявляются в  нашей патолого-
анатомической службе. Лишь в  отдельных регионах 
России материнские смерти концентрируются в  од-
ном отделении и  контролируются главными патоло-
гоанатомами. Консультируя материнские летальные 
исходы, мы постоянно сталкиваемся с  дефектами 
проведения аутопсий: нарушение очередности вскры-
тия органов, отсутствие обязательных воздушных 
проб в  правом желудочке сердца и  плевральных по-
лостях, а также специального поиска и полноценного 
исследования плацентарной площадки матки. Часто 
патологоанатомы в своем диагнозе дублируют заклю-
чительный клинический диагноз, не  подкрепляя его 
соответствующей микроскопией органов-мишеней. 
Расхождение патологоанатомического и клинического 
диагнозов составляет 12–15%. Велик процент случаев, 
когда под разными предлогами со стороны родствен-
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ников или чиновников «от  медицины» умерших ма-
терей отдают без вскрытия: всего 60 случаев за 2012, 
2013 и 2014 годы.

Таким образом, несмотря на обнадеживающую ди-
намику КМС в  России, предстоит серьезная работа 

по своевременной диагностике и лечению беременных 
женщин, страдающих экстрагенитальной патологией. 
Более квалифицированный подход в анализе подобных 
причин материнской смертности должна осуществить 
и патологоанатомическая служба регионов.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ КЛИНИКО-МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ фАКТОРЫ 
ПРОГНОзА У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

МУЦИНОзНОГО РАКА ЯИЧНИКОВ 
Мильчаков Д. Е., Колосов А. Е.

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ, Киров 

На кафедре патологической анатомии Кировского 
медицинского университета выполнено и  успешно за-
щищено 7 кандидатских и 1 докторская (Колосов А.Е), 
посвящённых диагностике и прогнозу для больных с зло-
качественными эпителиальными опухолями яичников. 
Для исследований использовали гистологические препа-
раты операционно — биопсийного материала не менее 
100 больных с морфологическим диагнозом цистадено-
карцинома яичников разных морфологических типов, 
верифицированных согласно международной гистоло-
гической классификации опухолей яичников (ВОЗ 2003).

Степень гистологической дифференцировки опухо-
ли устанавливалась по схеме A. C. Broders (1926). Поль-
зовались также амбулаторными картами, операцион-
ными журналами, клиническими историями болезни 
и  парафиновыми блоками патогистологической лабо-
ратории. Данные об отдалённых результатах лечения 
и продолжительности жизни пострадавших получали 
в оргметодотделе онкологического диспансера.

Анализируя результаты многолетних клинико-мор-
фологических исследований с прменением современных 
высокоинформативных морфо — и фотометрических, 
иммуногистохимических и  компъютерных методов 
изучения злокачественных муцинозных овариальных 
опухолей после радикального лечения больных мы на-
мерены подробно изложить благоприятные факторы 
прогноза этих новообразований для использования их 
врачами онкогинекологами.

Так продолжительность жизни длительная, когда:
 ȣ заболевшие моложе 50 лет, 
 ȣ заболевание I клинической стадии, 
 ȣ новообразование развилось в одном яичнике, 
 ȣ кистозно солидная форма роста, 
 ȣ однородная гладкая капсула, 
 ȣ гистологически — структура муцинозной аденокар-

циномы высокой степени дифференцировки, со сла-
бым клеточным и ядерным полиморфизмом.
Более объективная оценка прогноза муцинозного 

овариального рака позволяет достоверно констатиро-
вать, что вероятность рецидивирования заболевания 
исключается, когда:

 ȣ показатели площади опухолевых клеток ниже 
88,4+/- 0,49 мкм 2 (достоверность p = 0,038);

 ȣ ядра ниже 37,6 +/- 0,54  мкм 2 (достоверность 
p = 0,048);

 ȣ плоидности ядер карциномы ниже 4,2 +/- 0,01 с (до-
стоверность p = 0,046)4 

 ȣ количество патологических митозов ниже 
24,1 +/- 8,45% (достоверность p = 0,007) 

 ȣ площадь васкуляризации неоплазмы ниже 
44,3 +/- 1,18 мкм 2/1000 мкм 2 (достоверность p = 0,05);

 ȣ объёмная доля паренхимы в туморозном узле ниже 
56,0 +/- 10,96% (достоверность p = 0,035), а  стромы 
ниже 40,5 +/- 8,81% (достоверность p = 0,006);

 ȣ суперэкспрессия онкогена-супрессора mt  p53 
и bcl-2 не диагностируется, но выраженная экспрес-
сия рецепторов к прогестерону.
Ясно, что при увеличении перечисленных парамеи-

ров опухолевых клеток, их ядер, плотности васкуляри-
зации и объёмной доли паренхимы, а также изменении 
степени экспрессии p53, bcl-2, к прогестерону и реакции 
на PCNA происходит прогрессирование муцинозного 
рака яичников, возникают рецидивы онкологического 
заболевания, выявляются депозиты и наступает риск 
развития муциноматоза брюшины.
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ОСОБЕННОСТИ МОРфОЛОГИИ НЕТУБЕРКУЛЕзНОГО 
МИКОБАКТЕРИОзА У БОЛЬНЫХ НА ПОзДНЕЙ СТАДИИ 

ВИЧ-ИНфЕКЦИИ 
Михайловский А. М., Лепеха Л. Н.

ФГБНУ «Центрального НИИ туберкулеза», Москва 

В настоящее время во  всем мире отмечают значи-
тельный рост заболеваемости нетуберкулезными ми-
кобактериозами, что во многом связано с прогрессиру-
ющим ростом числа больных с иммуносупрессивным 
состоянием. Этиологическим фактором микобактерио-
за являются нетуберкеулезные микобактерии (НТМБ), 
которые долгое время считались безопасными для чело-
века и клиническое значение их недооценивалось [3, 4, 
5]. С распространением ВИЧ-инфекции это положение 
было пересмотрено. Установлено, что снижение уровня 
Т-лимфоцтов-хелперов менее 200 в 1 мм³ существенно 
увеличивает частоту развития НТМБ [1, 4]. Микобак-
териозы оказались одной из вторичных инфекций, вы-
зывающих гибель больных с  терминальной стадией 
ВИЧ-инфекции. При этом заболевание может протекать 
в  генерализованной форме, и  по  рентгенологической 
картине напоминать туберкулез. В этой связи возникает 
необходимость своевременной, прижизненной верифи-
кации как самих НТМБ, так и оценки вызываемых ими 
патологических процессов, которые пока мало изучены, 
представлены единичными работами [1, 2]. Трудности 
морфологической диагностики микобактериозов часто 
связаны с одновременным сочетанием туберкулезных 
и нетуберкулезных микобактерий у больного с имму-
нодефицитом [5]. Поэтому специальный интерес пред-
ставляет посмертное патоморфологическое исследова-
ние внутренних органов больных СПИДом, у которых 
было установлено наличие только НТМБ.

Цель исследования: изучить морфологию аутоп-
сийного материала больных с сочетанной патологией 
ВИЧ-НТМБ.

Материалы и  методы. Патоморфологическое ис-
следование проведено на  аутопсийном материале 
3  больных, имевших сочетанную патологию ВИЧ-
НТМБ. Это были мужчины 37  и  39  лет и  женщина 
36  лет, имевшие 4  В  стадию ВИЧ-инфекции с  уров-
нем CD4  T-лимфоцитов < 100  мм 3. Патоморфологи-
ческое исследование включало макроскопическое 
описание внутренних органов, гистологическое, бак-
териологическое, и  молекулярно-генетическое ис-
следование патологического материала. Кусочки вну-
тренних органов после фиксации в 10% нейтральном 
формалине заключали в парафин. Готовые срезы окра-
шивали гематоксилином и  эозином, по  Ван-Гизон, 
по Цилю-Нильсену, (для выявления кислотоустойчи-
вых микобактерий — КУМ).

Результаты исследования. Патоморфологическое 
исследование внутренних органов умерших больных 
с сочетанной патологией ВИЧ–инфекции и нетуберку-
лезного микобактериоза (ВИЧ-НТМБ), выявило пора-
жение лимфатических узлов грудной и брюшной поло-

сти, селезенки, почек, печени, костного мозга и легких. 
Из аутопсийного материала всех этих органов была вы-
делена культура M. avium Проведенное морфологиче-
ское исследование свидетельствует о развитии генера-
лизованной формы нетуберкулезного микобактериоза 
(НТМБ) у всех этих больных. В одном случае органы 
дыхания оставались без выраженных изменений, НТМБ 
в них не определялись. В остальных случаях при вскры-
тии ткань легких на разрезе обычно имела пестрый вид, 
темно-бурые участки чередовались со светлыми. С по-
верхности срезов стекало значительное количество 
светлой пенистой жидкости, которая определялась так-
же в просвете трахеи и бронхов. Плевральные листки 
во всех слоях оставались интактными. Поражение лим-
фатической системы проявлялось увеличением лим-
фатических узлов грудной полости (паратрахеальных, 
бифуркационных, бронхо-легочных), мезентериальных 
и забрюшинных лимфоузлов. На разрезе ткань органа 
оставалась плотной, без распада и была представлена 
сливающимися в конгломераты белесоватыми очагами, 
количество которых варьировало у  разных больных. 
Изменения, выявленные в печени и почках, во всех слу-
чаях характеризовались макроскопически выраженны-
ми признаками дистрофии. Селезенка была увеличена, 
у двух умерших выявлены белесоватого вида «штампо-
ванные» фокусы некроза.

При гистологическом исследовании в легочной па-
ренхиме имели место множественные неказеифициру-
ющиеся гранулемы. Они состояли из хаотично располо-
женных гистиоцитов с наличием диффузного фиброза, 
как в самой гранулеме, так и по ее периферии. Помимо 
гранулем у всех больных обращали внимание мелкие 
и более крупные скопления макрофагов со светлой ва-
куолизированной цитоплазмой, так называемых «пени-
стых» клеток. В перифокальной зоне воспаления имела 
место лимфоидная инфильтрация, выявляли гигантские 
многоядерные макрофаги с фагоцитарными вакуолями, 
наблюдали фиброзирование окружающей респиратор-
ной ткани различной степени выраженности. В  сво-
бодной от фиброза легочной ткани обнаруживался вы-
раженный внутриальвеолярный отек и формирование 
единичных гиалиновых мембран.

Микроскопическое исследование лимфатических 
узлов различных групп выявило однотипную, практи-
чески полную атрофию лимфоидной ткани, замещенной 
обширными полями фиброза с наличием по периферии 
скоплений мономорфных округлых клеток со светлой 
пенистой цитоплазмой, напоминающих «пенистые» ма-
крофаги легкого. При окраске по Цилю-Нильсену в ци-
топлазме этих клеток обнаружено большое количество 
кислотоустойчивых микобактерий (КУМ).
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В ткани печени у  всех умерших обнаружены мно-
жественные, со склонностью к фиброзированию грану-
лемы, состоящие из гистиоцитов и небольшого числа 
гигантских многоядерных клеток. Признаков некроза 
в этих гранулемах также обнаружено не было. Дистро-
фические изменения проявлялись гидропической дис-
трофией гепатоцитов, нарушением балочно-радиарного 
строения печеночных долек, расщирением перисинусо-
идальных пространств Диссе.

Аналогичного вида, но с более выраженным фибро-
зированием, гранулемы обнаружены в тканях почек, где 
они располагаются преимущественно периваскулярно. 
Как в печени, так и в почках не было выявлено призна-
ков инфильтрации паренхимы лимфоидными элемен-
тами или нейтрофильными лейкоцитами. Выявлялась 
выраженная дистрофия эпителия извитых канальцев.

Несколько иная картина наблюдалась в  селезенке, 
где обнаружены особенно крупные скопления пени-
стых макрофагов, в  том числе в  стадии разрушения. 
Они инфильтрированы нейтрофильными лейкоцитами, 
которые формируют микронекрозы в  центре, где ма-
крофаги полностью разрушены. В зонах некроза и в ци-
топлазме макрофагов при окраске по Циль-Нильсену 
определяется большое количество КУМ. Так  же как 
и в других паренхиматозных органах, макрофагальные 
гранулемы имеют тенденцию к склерозированию, а па-
ренхима органа в  перифокальной зоне подвергается 
фиброзированию.

Таким образом, дагностической особенностью не-
туберкулезного микобактериоза является выявление 

неказеифицированных гранулем, состоящих из гисти-
оцитов и «пенистых» макрофагов, содержащих большое 
количество КУМ в цитоплазме при окраске по Цилю-
Нильсену. Характерным является диффузныйфиброз 
макрофагально-гистиоцитарных гранулем и  склероз 
тканей в перифокальной области воспаления. Наличие 
указанных морфологических признаков в биопсийном 
или аутопсийном материале позволяет заподозрить на-
личие НТМБ и направить материал на микробиологи-
ческое исследование.
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Ранний рак желудка (РРЖ)  — инвазивная карци-
нома, ограниченная слизистой оболочкой или слизи-
стой оболочкой и подслизистой основой желудка, не-
зависимо от вовлечения регионарных лимфатических 
узлов [1].

Ежегодно в мире регистрируется около 1 млн новых 
случаев и более 700 тысяч смертей от рака желудка (РЖ). 
Вместе с тем, в России, как и во всем мире, наблюдается 
отчетливая тенденция к снижению заболеваемости РЖ. 
Однако актуальность РЖ остается чрезвычайно высо-
кой: так, в структуре заболеваемости онкологическими 
заболеваниями доля РЖ 6,7% — V место, а смертность 
от  РЖ составляет 11,0%  — это  II место [2]. Извест-
но, что при удалении РЖ в ранней стадии показатель 
5-летней выживаемости может составлять около 100%. 
Частота развития рецидивов при раннем РЖ значи-
тельно ниже, чем при более распространенных формах 
и составляет от 0,3 до 7,5% [2]. Однако, до настоящего 

времени показатели выявления РЖ на ранней стадии 
остаются неутешительными: 2/3  случаев РЖ диагно-
стируют на  III–IV стадиях заболевания, а на  I стадии 
заболевания — около 10% [2].

Нет единой причины, ответственной за  развитие 
РЖ, существует много факторов, которые могут спо-
собствовать РЖ. Большинство исследователей сходятся 
во мнении о ведущей роли Нelicobacter pylori (Hp) в по-
вреждении слизистой оболочки желудка и  генетиче-
ским факторам. Поражение Hр встречается значитель-
но более часто при кишечном типе РЖ (до 90%), чем 
при диффузном (около 30%) [3]. Наиболее упрощенная 
схема развития РЖ кишечного типа сводится к следую-
щему каскаду изменений: от инфицирования Hр к атро-
фическому гастриту, кишечной метаплазии, дисплазии 
и карциноме. Помимо самого факта инфицирования Hр, 
важную роль в этиологии РЖ имеет вирулентность бак-
терии [3]. Однако считается, что Hр инфекция играет 
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роль только на начальных этапах канцерогенеза, как бы 
«запуская» его.

Одним из  ключевых событий канцерогенеза яв-
ляются мутации онкогенов. Наиболее характерными 
для солидных опухолей являются мутации генов Erk-
сигнального пути  — KRAS и  BRAF. Однако, в  случае 
аденокарцином желудка мутации данных генов отно-
сительно редки (около 5% и 1% соответственно), более 
частым генетическим событием для аденокарцином 
желудка является амплификация гена Her2 (13–25%). 
Мутация любого из  этих генов сопровождается гипе-
рактивацией Erk-сигнального пути с  усилением про-
лиферативной активности клеток и потенциальными 
(для KRAS и BRAF) или уже клинически-сложившими-
ся (Her2) мишенями для таргетной терапии [4].

Материалом для исследования послужили фраг-
менты опухолевой ткани желудка с  прилежащими 
участками слизистой оболочки, удаленные с  помо-
щью органосохраняющих эндоскопических операций 
у 50 пациентов, из них у 21 было проведено комплекс-
ное патоморфологическое, иммуногистохимическое 
(ИГХ) исследования и ПЦР в режиме реального време-
ни. Проводка операционного материала осуществля-
лась по стандартной методике. Гистологические срезы 
толщиной 5 мкм окрашивали гематоксилином и эози-
ном, PAS/AB; ИГХ-исследование проведено с  исполь-
зованием первичных моноклональных АТ фирмы Leica 
Bond к цитокератинам (СК) 7 (клон RN7), 8/18 (клон 
5D3), муцинам (Muc) –1 (клон Ma695), –2 (клон Сср58) 
и –5 АС (клон CLH2), р53 (клон DO-7).

Для оценки Нр использовали 3 метода — гистохи-
мический (гистологические срезы окрашивали по Ро-
мановскому-Гимзе (далее Р-Г)), ИГХ-исследование 
с использованием кроличьих поликлональных АТ фир-
мы Cell Marque к Hр и ПЦР с использованием набора 
АмплиСенс Hр. Для оценки наличия или отсутствия 
раковых эмболов в  просвете кровеносных сосудов 
проведено ИГХ-исследования с  использованием пер-
вичных моноклональных АТ фирмы Leica Bond к CD34 
(клон QBEnd/10) и  фирмы Cell Marque к  Podoplanin 
(D2–40), а  для оценки целостности мышечной пла-
стинки слизистой оболочки — с использованием пер-
вичных моноклональных АТ фирмы Leica Bond к дес-
мину (клон DE-R-11). Для оценки мутаций генов KRAS 
и BRAF, а также амплификации гена Her2 использовал-
ся метод ПЦР в режиме реального времени с исполь-
зованием наборов KRAS/BRAF Mutation Analysis Kit 
(фирма EntroGen) и Real-time-PCR-HER2/new (фирма 
БиоЛинк).

Проведенное исследование показало, что у 86% па-
циентов с РРЖ имел место рак кишечного типа и лишь 
в 14% — диффузного типа. Однако, у мужчин доля диф-
фузного рака составила 28%, в то время как у женщин 
только 7%, т. е. у  мужчин в  4  раза чаще были диагно-
стированы низкодифференцированные формы рака. 
У  95% пациентов врастания в  подслизистую основу 

желудка не было обнаружено (стадия рТ1а), при этом 
ни одного случая с наличием раковых эмболов в про-
свете кровеносных и лимфатических сосудов (ИГХ с АТ 
к CD34 и D2-40) не было выявлено.

У 86% пациентов в слизистой оболочке рядом с РРЖ 
определялись очаги тяжелой дисплазии (ТД), причем 
сочетание РРЖ и ТД во всех случаях наблюдалось в ки-
шечном типе рака и ни в одном случае рака диффузного 
типа. Кроме того, в слизистой оболочке желудка рядом 
с РРЖ во всех исследуемых наблюдениях были диагно-
стированы фокусы толстокишечной метаплазии. При 
этом только у 33,5% пациентов были обнаружены Нр, 
у 29% из которых они были диагностированы только 
методом ПЦР. Всеми тремя методами Нр были выяв-
лены только у  1  пациента (14% от  всех случаев с  об-
наруженными Нр). У  оставшихся 57% пациентов Нр 
были обнаружены двумя методами из трех (ПЦР+Р-Г/
ИГХ+Р-Г). Выраженная обсемененность Нр (+++) была 
лишь в одном случае (14% от всех случаев с выявлен-
ными Нр) [5].

BRAF мутации не были обнаружены ни в одном слу-
чае, KRAS мутации — только в одном случае.

HER2 амплификация была диагностирована в 6 слу-
чаях (29%), причем в 2 случаях из них (10% от всех иссле-
дованных случаев с РРЖ) результат интерпретируется 
как +/- (сомнительный), что требует дополнительного 
подтверждения.

Таким образом, полученные данные свидетель-
ствуют о том, что мутация KRAS в РРЖ редка, а BRAF 
не  встретилась ни  в  одном случае, что соответству-
ет литературным данным. Напротив, амплификация 
гена Her2 в РРЖ нами была выявлена достаточно часто 
 ( 19 –29%), что позволяет использовать данный метод 
в рутинной практике. Результаты сравнительного ана-
лиза различных методов выявления Нр в РРЖ требуют 
дальнейшей оптимизации диагностического поиска.
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ПРЕэКЛАМПСИЯ: ТЕРМИНОЛОГИЯ,  
эТИОЛОГИЯ, КЛАССИфИКАЦИЯ, КЛИНИЧЕСКИЕ 

И ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
Михалева Л. М., Грачева Л. М., Бирюков Л. М.

ФГБНУ НИИ морфологии человека, ГБУЗ Городская клиническая больница № 31, Москва 

В Российской Федерации преэклампсия (ПЭ) еже-
годно занимает 3–4  место в  структуре материнской 
смертности. Как в нашей стране, так и за рубежом су-
ществует до настоящего времени путаница в термино-
логии, имея в виду одно из самых грозных осложнений 
беременности. Среди них: поздний токсикоз, нефропа-
тия (отеки беременных, ПЭ и эклампсия- Э), гестозы 
(отеки, протеинурия, гипертония). При каждой из вы-
шеперечисленных классификаций сохранялось понятие 
ПЭ, предшествующего непосредственно эклампсии.

Понятие ПЭ было введено в конце 19 века извест-
ным акушером Г. Г. Гентером, который писал о том, что 
симптомы ПЭ настолько характерны, что могут быть 
собраны в определенную группу и составлять особую 
клиническую картину, называемую preeclampsia, status 
preeclampticus [1].

Г. М. Савельева и соавт., на основе анализа клиниче-
ских наблюдений 51 истории с Э, показали что несво-
евременно выделенное понятие «преэклампсия», как 
самостоятельный диагноз, приводит к запоздалому ока-
занию неотложной помощи и нередко завершается Э [1].

В соответствии с МКБ-10 различают: 1. Существо-
вавшая ранее гипертензия с  присоединившейся про-
теинурией — О11; 2. Вызванные беременностью отеки 
с протеинурией — О.12.2; 3. Вызванная беременностью 
гипертензия без значительной протеинурии  — О.13; 
4. Вызванная беременностью гипертензия со  значи-
тельной протеинурией  — О14; 5. ПЭ (нефропатия) 
средней тяжести  — О14.0; 6.Тяжелая ПЭ  — О.14.1; 7. 
ПЭ (нефропатия) неуточненная  — О14.9; 8. Экламп-
сия  — О.15. (О15.0-О15.9); 9. Гипертензия у  матери 
неуточненная — О16.

Какова этиология этого грозного осложнения бере-
менных? В настоящее время хорошо изучен патогенез 
ПЭ. Большое значение предается сочетанию торможе-
ния второй волны трофобластической инвазии, при-
водящей к  нарушениям перестройки спиральных ар-
терий и  недостаточному поступлению крови к  ткани 
плаценты, лежащему в основе маточно-плацентарной 
гипоксии и нарушению роста плода, а также эндотели-
альной дисфункции, оксидантному стрессу, гиперкоагу-
ляции, нарушение микроциркуляции [1,2,3] Пусковой 
механизм этих процессов окончательно не установлен. 
Известно, что изменения в формирующейся плаценте 
в конечном счете приводит к ее гипоксии и способству-
ет развитию плацентарной недостаточности и развитию 
специфических клинических проявлений ПЭ.

Согласно современным представлениям ПЭ может 
манифестировать до 34 недель беременности (раннее 
начало) и после 34 недель (позднее начало), во время 
родов или в послеродовом периоде. Показано, что ПЭ 

с  ранней манифестацией возникает, как правило, из-
за нарушения плацентации, чаще имеет тяжелое тече-
ние, сопровождается высокой частотой перинаталь-
ной и материнской смерти. Ранняя ПЭ ассоциируется 
с синдромом задержки развития плода, недостаточной 
перфузией плаценты, дисбалансом уровня ангиоген-
ных, антиангиогенных факторов и  маркеров функци-
онирования плаценты. ПЭ с  поздней манифестацией 
патологические изменения в ткани плаценты чаще про-
исходят в результате вторичных нарушений кровотока 
в материнском микроциркуляторном русле и как след-
ствие — поздняя ПЭ связана с метаболическим синдро-
мом матери.

Критерии ПЭ, в  том числе тяжелой, выработаны 
и известны [1,2,3]. Однако в настоящее время при анали-
зе наблюдений с ПЭ в учреждениях Департамента здра-
воохранения города Москвы не все четко сформулиро-
ванные критерии встретились у  данных беременных, 
рожениц и родильниц. Так, по данным Г. М. Савельевой 
с соавт. [1] и нашим данным у 4-х (7,8%) приступ Э раз-
вился при АД ниже 130/90 мм рт.ст., у 34 (66,7%) — при 
АД 130/90–150/90 мм рт.ст. и только у 13 (25,5%) — была 
выявлена выраженная артериальная гипертензия — АД 
превышало показатели 160/100 мм рт.ст. У погибших па-
циенток у двух из четырех АД было в пределах 130/90–
150/100 мм рт.ст. По данным зарубежных авторов [4,5], 
у  20–38% пациенток до  приступа Э величина АД со-
ставляла менее 140/90 мм рт.ст. Вторым клиническим 
критерием развития ПЭ является протеинурия; однако 
по данным Г. М. Савельевой с соавт. [1] и нашим дан-
ным у 25% — протеинурия отсутствовала; по данным 
других исследователей протеинурия не была выявлена 
у 14–30,7% [4,5]. Третий клинический критерий — отеки 
у пациенток с ПЭ/Э по типу анасарки встретились у 22 
(43,1%), отеки голеней 4 (6,8%), патологическая прибав-
ка массы тела — у 2 (3,9%) [2]. Таким образом, вышео-
писанная триада была выявлена только у 30 (58,8%) бе-
ременных, два из трех симптомов — у 2 (44,1%). Другие 
важные симптомы ПЭ — головная боль (41–70%); тош-
нота, рвота, боли в эпигастрии (12–23,5%; нарушение 
зрения была выявлена лишь в 11,8–30% [1,2,4].

Отсутствующий в  МКБ10  HELLP-синдром, как тя-
желая форма ПЭ, имеющий свои специфические сим-
птомы, следует иметь в виду. Для него характерны сим-
птомы, обусловленные печеночной недостаточностью 
(интоксикация, боли в правом подреберье, эпигастрии, 
тромбоцитопения, отеки, асцит, гидроторакс и другие). 
Однако в 20–25% пациенток с HELLP-синдромом гипер-
тензия и протеинурия могут отсутствовать.

Патологическая анатомия преэклампсии имеет ха-
рактерные аспекты. Как правило, обращает на  себя 
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внимание патология трех органов-мишеней — почка, 
печень и головной мозг [3]. Со стороны почек имеет 
место нефропатия по типу гломерулярного эндотели-
оза, гломерулонефрит (мембранозный, мезангиопро-
лиферативный). Следовательно, наличие эндотелиоза 
капилляров клубочков играет ведущую роль в разви-
тии артериальной гипертонии, протеинурии и отеков. 
В  основе патологии печени (особенно при HELLP-
синдроме) лежит гепатоцеллюлярный некроз, вызы-
вающий резкое повышение трансаминаз и развитием 
тромбоцитопении с характерными морфологическими 
данными [3]. Макроскопически печень, как правило, 
значительно увеличена в  размерах, с  подкапсульны-
ми кровоизлияниями и очаговыми или диффузными 
фокусами желтушного или белесовато-желтушного 
окрашивания. Микроскопически обращает на  себя 
внимание центролобулярные некрозы, подкапсульные 
и внутрипаренхиматозные кровоизлияния, очаговая/
диффузная жировая дистрофия гепатоцитов. Головной 
мозг в последнее время нередко занимает лидирующее 
место по манифестации его поражения. Это могут быть 
обширные внутримозговые, вентрикулярные и  суба-
рахноиднальные кровоизлияния с  прорывом крови 
в  желудочковую систему, требующие морфологиче-
ского исключения возможного разрыва существующей 
аневризмы церебральных сосудов. Крайне важным 
морфологическим подтверждением ПЭ и  Э является 

детальное комплексное изучение маточно-плацентар-
ной площадки как в удаленной матке, так и на аутопсии, 
включая иммуногистохимическое исследование с при-
менением антител к металлопротеиназе 2 и 9, цитоке-
ратину, к СD34, фактору Виллебранта. Несмотря на су-
ществующее мнение о том, что судить о нарушениях 
в  гестационной перестройке маточно-плацентарных 
артерий матки можно в пределах 7 суток после родо-
разрешения, мы, основываясь на своем опыте, полагаем 
о возможном удлинении этого срока.

Литература 
1. Савельева Г. М., Краснопольский В. И., Стрижа-

ков А. Н., Курцер М. А., Радзинский В. Е., Шалина Р. И. 
Какой классификации гестозоа (преэклампсии) должен 
придерживаться врач в повседневной работе?  // Журнал 
акушерства и женских болезней. 2013.Т. LXII (1). С. 5–9 

2. Сидорова И. С. Причины материнской смертности 
от преэклампсии и эклампсии в 2013 году // Акушерство 
и гинекология. — 2015. — № 1. — С. 14–18 

3. Милованов А. П., Буштырева И. О., ред. Причины 
и  резервы снижения материнской смертности на  совре-
менном этапе. М., Ростов-на-Дону. 2014. 336 с.

4. Sibai B. M. Diagnosis, prevention and management of 
eclampsia // Obstet. And Ginecol. 2005. Vol.105: 402–410 

5. Young B. C., Levine R.J, Karamanchi S. A. Pathogenesis 
of preeclampsia // Annu. Rev. Pathol. 2010. V.5: 173–192 

АНАЛИз МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ В МИРЕ,  
РОССИЙСКОЙ фЕДЕРАЦИИ И МОСКВЕ 

Михалева Л. М., Орехов О. О., Полянко Н. И.
ГБУЗ ГКБ № 31, ГБУЗ ГКБ № 67 им. Ворохобова Л. А., НИИ ОЗММ ДЗМ, Москва 

Материнская смертность — один из основных кри-
териев качества и уровня организации работы родов-
спомогательных учреждений, эффективности внедре-
ния научных достижений в практику здравоохранения. 
Однако большинство ведущих специалистов рассматри-
вают этот показатель более широко, считая материн-
скую смертность интегрирующим показателем здоро-
вья женщин репродуктивного возраста и отражающим 
популяционный итог взаимодействий экономических, 
экологических, культурных, социально-гигиенических 
и медико-организационных факторов.

Данный показатель позволяет оценить все потери 
беременных (от  абортов, внематочной беременности, 
акушерской и экстрагенитальной патологии в течение 
всего периода гестации), рожениц и родильниц (в те-
чение 42 дней после прекращения беременности). К ма-
теринской смертности не относятся потери от несчаст-
ного случая или случайно возникшей причины. Вместе 
с тем введено новое понятие — «поздняя материнская 
смерть» — летальные случаи, касающихся как текущей 
беременности, так и беременности в течение года (43-я 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения).

Случаи материнской смерти подразделяются на две 
группы: 1) смерть, непосредственно связанная с  аку-
шерскими причинами — смерть в результате акушер-
ских осложнений, состояния беременности (бере-
менности, родов и  послеродового периода), а  также 
в результате вмешательств, упущений, неправильного 
лечения или цепи событий, последовавших за любой 
из  перечисленных причин; 2) смерть, косвенно свя-
занная с акушерским причинами: смерть в результате 
существовавшей прежде болезни или болезни, раз-
вившейся в  период беременности, вне связи с  непо-
средственной акушерской причиной, но  отягощен-
ной физиологическим воздействием беременности. 
Показатель материнской смертности выражается как 
соотношение числа случаев смерти матерей от  пря-
мых и  косвенных причин к  числу живорожденных 
(на 100 000).

Ежегодно более чем у 200 млн женщин в мире на-
ступает беременность, которая у  137,6  млн заканчи-
вается родами. Доля родов в развивающихся странах 
составляет 86% от числа родов во всем мире, а материн-
ская смертность — 99% от всех материнских смертей 
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в  мире. Число случаев смерти матери на  100 000  жи-
ворожденных по частям света резко различается: Аф-
рика — 870, Южная Азия — 390, Латинская Америка 
и  страны Карибского бассейна  — 190, Центральная 
Америка — 140, Северная Америка — 11, Европа — 36, 
Восточная Европа — 62, Северная Европа — 11. Четы-
ре агентства ООН — ВОЗ, Детский фонд ООН (ЮНИ-
СЕФ), Фонд ООН по  народонаселению (ЮНФПА) 
и  Всемирный банк, а  также Отдел народонаселения 
ООН (Population Division), объединенными усилиями, 
в лице Межведомственной группы по оценке материн-
ской смертности выпускают регулярные оценки мате-
ринской смертности для всех стран мира. Соответству-
ющие расчеты были обнародованы для 1990, 1995, 2000, 
2008, 2010 и 2014 года [1]. Последний, седьмой по сче-
ту, отчет содержит оценки материнской смертности 
в 1990 и 2013 годах для 183 стран. Существует оценка 
Межведомственной группы ООН и  Института изме-
рений и оценок здоровья по абсолютному числу смер-
тей (тысяч): в мире 289/293; в развитых странах 2,3/1,8; 
в  развивающихся странах 286/291  и  коэффициенту 
материнской смертности, на 100 000 живорожденных: 
в мире 210/209,1, в развитых странах 16/12,1; в развива-
ющихся странах 230/232,8.

Если перейти на уровень стран, то две страны — Ин-
дия и Нигерия — дают третью часть всех материнских 
смертей в  мире. Коэффициент материнской смерт-
ности считается высоким, если он равен или больше 
300 смертей на 100 тысяч живорожденных; очень вы-
соким  — 500-10-00, чрезвычайно высоким  — выше 
1000 на 100 000 живорожденных.

Страны с  самым высоким коэффициентом мате-
ринской смертности в  2013  году по  версии Межве-
домственной группы ООН: Сьерра-Леоне, Чад, ЦАР, 
Сомали, Бурунди, Конго, Гвинея (650–1100  смертей 
на 100 000 живорожденных). Материнская смертность 
в  развитых странах оценивается как 12–16  смертей 
на  100 000  живорожденных. Коэффициент материн-
ской смертности по данным национальных систем те-
кущей регистрации смертей отличается о оценок Меж-
ведомственной группы ООН и Института измерений 
и  оценок здоровья. Так в  Узбекистане, соответствен-
но: 30,5/36/20,2; Казахстане  — 27/26/13,7; Украина  — 
23,1/23/12,7; Россия — 16,8/24/11,5; Германия — 6,5/7/4,6; 
Белоруссия — 10,6/1/0,9.

Проведенное ВОЗ исследование причин более чем 
60 тысяч случаев материнской смерти в 115 странах по-
казало, что около 28% случаев смерти вызваны непря-
мыми причинами, то есть уже имевшимися медицин-
скими состояниями (сахарный диабет, малярия, ВИЧ, 
ожирение), усугубляемыми беременностью. Другими 
распространенными причинами являются: кровотече-
ние (во время и после родов) — 27%, гипертензия (об-
условленное беременностью высокое кровяное давле-

ние) — 14%, сепсис — 11%, осложнения аборта — 8%, 
тромбы (эмболия)  — 3%. Структура причин смерти 
несколько различается в  развитых и  развивающихся 
странах  — в  последних большую роль играют крово-
течения и  сепсис, меньшую  — эмболия. Как говорит-
ся в  Информационном бюллетене ВОЗ, большинство 
случаев материнской смерти можно предотвратить, так 
как медицинские методы предотвращения осложнений 
или их введения хорошо известны. Жизненно важно 
предотвращение нежеланных и  слишком ранних бе-
ременностей. Всем женщинам, включая девушек-под-
ростков, необходим доступ к  методам контрацепции, 
а  также к  службам обеспечения безопасного аборта 
и качественного ухода после аборта.

В целом, среднегодовой темп снижения материн-
ской смертности в  мире за  1990–2013  годы составил 
2,6 по версии ООН. Если опираться на официальную 
статистику Росстата, можно сделать вывод, что наша 
страна практически достигла цели снижения материн-
ской смертности.

Анализ материнской смертности по  Москве за  по-
следние 11  лет имеет кривую в  виде синусоиды. При 
этом число летальных случаев данного профиля было 
минимальным в 2007 году — всего 15, максимальным 
в  2011  году  — 31. В  2016  году было зафиксировано 
24 случая. Крайне важно разобраться в причинах раз-
вития летального исхода. Различают акушерские и экс-
трагенитальные причины материнской смертности. 
Среди акушерских причин смерти в  последние годы 
чаще стали встречаться заболевания, относящиеся к от-
екам, протеинурии, гипертензивным расстройствам, 
преэклампсии и эклампсии, возникшие во время бере-
менности, родов и послеродовом периоде. На втором 
месте по частоте встречаемости занимает акушерский 
сепсис. Кровотечения в родах, последовом и послеро-
довом периоде с каждым годом становятся реже (2 слу-
чая в 2012 году, по одному случаю — в 2013 и 2014 годах 
и ни одного случая в 2015 и 2016 году). Единичными 
случаями были акушерская эмболия, осложнения ане-
стезии, внематочная беременность (за  пять лет всего 
2 случая). Одновременно заметно возрасли экстрагени-
тальные причины смерти. Среди них: ВИЧ-инфекция, 
циррозы печени, пневмонии, злокачественные эпите-
лиальные и лимфопролиферативные опухоли, разрыв 
аневризмы артерий различной локализации. Эта группа 
причин занимает от 25 до 64% от всех случаев материн-
ской смертности.
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СТРУКТУРНО-фУНКЦИОНАЛЬНЫЕ эКВИВАЛЕНТЫ РЕАКЦИИ 
НЕЙРОГИПОфИзА НА ПРОЦЕСС зАЖИВЛЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ 

ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ 
Миханов В. А., Полякова В. С., Мхитарян Е. Е., Мещеряков К. Н., Кожанова Т. Г., Бакаева Н. Р.

ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, Оренбург 

Переломы длинных трубчатых костей  — тяжёлое 
травматическое воздействие на организм, вызывающее 
развитие как местных, так и общих компенсаторно-при-
способительных реакций. Считается, что именно гипо-
таламо-гипофизарная система и  ее конечные продук-
ты — гормоны представляют собой конечный общий 
путь в формировании защитных реакций организма [1]. 
Вместе с тем известно, что в ответ на действие любого 
стрессора среди гипоталамических структур важную 
роль играют супраоптические и паравентрикулярные 
ядра гипоталамуса, секретируя окситоцин и вазопрес-
син, они обеспечивают активацию естественной рези-
стентности организма [2]. В задней же доле гипофиза 
оканчиваются аксоны супраоптико-паравентрикуло-
гипофизарного тракта, образуя многочисленные аксо-
вазальные контакты (нейросекреторные тельца (НТ)), 
через которые и происходит выброс в сосудистое русло 
нейрогормонов. В  литературе отсутствуют сведения 
о  структурно-функциональной реорганизации в  ней-
рогипофизе, возникающей на  фоне регенерации при 
переломах длинных трубчатых костей.

Целью работы явилось изучение динамики струк-
турно-функциональных изменений нейрогипофиза 
в ходе репаративной регенерации длинных трубчатых 
костей.

Материал и методы исследования. Эксперименталь-
ное исследование проведено на 35 половозрелых крысах 
самцах линии «Вистар». Животным опытной группы 
под ингаляционным эфирным наркозом в асептических 
условиях после разреза кожи и мягких тканей левой го-
лени косными кусачками формировали поперечный 
перелом средней трети диафиза большеберцовой кости 
с последующим сшиванием кожной раны одноузловым 
швом. Осуществлена естественная иммобилизация по-
средством сохранившей целостность малоберцовой ко-
сти. Контролем являлись интактные крысы. Животных 
выводили из опыта на 1, 3, 7, 28 и 61 сутки. Материал 

для исследования (зона перелома кости и гипофиз) фик-
сировали в 10% нейтральном забуференном формалине 
и после стандартной гистологической проводки залива-
ли в парафин. Гистологические срезы толщиной 5,0 мкм 
окрашивали гематоксилином Майера-эозином. Для из-
учения структуры нейрогипофиза на светооптическом 
уровне была использована методика окраски на нейро-
секрет по Баргману в модификации А. Л. Поленова [3]. 
Морфометрию осуществляли в  условных полях зре-
ния — цифровых микрофотографиях при помощи про-
граммы JMicroVision 1.2.7. Так в  нейрогипофизе под-
считывали процентное содержание нейросекрета (НС) 
в условно нами выделенных четырех группах нейросе-
креторных телец: I — мелкие, площадь (S) 0,1–0,5 мкм2; 
II — средние, площадь 0,5–4,0 мкм2; III — крупные, пло-
щадь 4,0–50,0 мкм2 и IV — гигантские, более 50,0 мкм2. 
Подсчет относительной объёмной плотности (ООП) 
нейросекреторных телец производился в  относитель-
ных значениях, как отношение их площади к  общей 
площади тканевых элементов в пределах исследуемого 
гистосреза на 1 микрофотографии. При проведении ста-
тистической обработки результатов использовали про-
грамму «Statistica 10,0». Различия считали достоверно 
значимыми, при уровне вероятности р<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. На пер-
вые сутки после перелома происходит «экстренная 
мобилизация» резервов гипоталамо-гипофизарной 
нейросекреторной системы, проявляющаяся усилени-
ем экструзии НС из НТ в просвет капилляров нейро-
гипофиза, что проявляется снижением относительной 
объемной плотности и  в  большей мере средней пло-
щади НТ, за счёт уменьшения в первую очередь числа 
крупных и гигантских НТ (си. табл. 1), при этом количе-
ство мелких и средних НТ увеличивается (в них транс-
формируются более крупные НТ), что и компенсирует 
значительное снижение относительной объемной плот-
ности НТ (см. табл. 2).

Таблица 1 
Относительная объёмная плотность (%) различных по площади 

нейросекреторных телец нейрогипофиза на разных сроках остеорепарации 

Тип НТ Контроль
Сроки заживления перелома кости

1 сутки 3 сутки 7 сутки 28 сутки 61 сутки
Мелкие 0,015–0,5 мкм 2 0,41±0,02 1,1±0,07* 0,21±0,01* 0,48±0,02 0,49±0,02 0,38±0,02 
Средние 0,5–4,0 мкм 2 1,52±0,13 4,1±0,23* 0,42±0,02* 2,28±0,18* 1,85±0,13* 1,47±0,12

Большие 4,0–50,0 мкм 2 6,03±0,52 7,5±0,31* 0,36±0,02* 5,06±0,31* 6,02±0,45 6,02±0,47 
Гигантские >50,0 мкм 2 9,45±0,64 2,1±0,17* -/- 1,02±0,11* 4,64±0,27* 9,70±0,68 

Примечание: здесь и далее * — показатели значимы по сравнению с данными у животных контрольной группы при р ≤ 0,05 
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Таблица 2 
Морфометрические характеристики нейросекреторных телец нейрогипофиза на разных сроках остеорепарации 

Морфометрия Контроль
Сроки заживления перелома кости

1 сутки 3 сутки 7 сутки 28 сутки 61 сутки
ООП НТ НГ (%) 17,41±1,2 14,8±1,1* 0,99±0,05* 8,84±0,47* 12,99±1,07* 17,57±1,3

Средняя S НТ НГ (мкм 2) 4,89±0,23 1,77±0,11* 0,74±0,03* 2,14±0,16* 3,31±0,35* 5,61±0,4

3 сутки эксперимента сопровождаются «истощением» 
структурно-функциональных резервов НГ и проявляют-
ся максимальной депрессией относительной объемной 
плотности НТ и средней S НТ, при этом полностью исче-
зают гигантские НТ. Тогда как на 7 сутки в НГ наблюдает-
ся значительное увеличение показателей относительной 
объемной плотности и средней площади НТ. Изменения 
в НГ, как нам представляется, связаны с особенностью 
остеорепаративного процесса на этом сроке: всё ещё со-
храняются признаки экссудативного воспаления с лизи-
сом отломков кости и  преобладанием катаболических 
процессов, что требует «повышенного расхода» оксито-
цина и вазопрессина, тогда как к 7 суткам в области пере-
лома уже отсутствуют признаки острого экссудативного 
воспаления, резорбция костных отломков не выражена, 
уменьшается выброс медиаторов воспаления, проис-
ходит торможение экструзии из  НТ окситоцина и  ва-
зопрессина, что сопровождается постепенным восста-
новлением НТ, как структурно-функциональных основ 
адаптивных потенций НГ. На 28 сутки в НГ после пре-
дыдущей депрессии начинается рост показателей отно-
сительной объемной плотности и средней площади НТ, 
а на 61 сутки эксперимента происходит восстановление 
и стабилизация структур НГ с максимальным прибли-
жением к показателям контроля, что по сроку совпадает 
с завершающим этапом консолидации перелома кости 
и может расцениваться, как завершающий этап компен-
саторно-приспособительных реакций и восстановление 

нарушенного гомеостаза. В НГ на фоне снижения секре-
торной активности НСК СОЯ наблюдается рост показа-
телей относительной объемной плотности НТ и средней 
площади НТ, что может быть связано с  торможением 
экструзии окситоцина и вазопрессина в просвет капил-
ляров, и в совокупности с изменениями в НСК может 
расцениваться, как завершающий этап компенсаторно-
приспособительных реакций и восстановление нарушен-
ного гомеостаза. Таким образом, структурные изменения 
НТ в ходе КПР объективно отражают изменения функ-
циональной активности нейрогипофиза в целом. В кон-
троле гигантские (>50,0 мкм 2) НТ составляют большую 
относительную объемную плотность в НГ по сравнению 
с НТ других размеров, а в период стрессорного воздей-
ствия (1  сутки) уменьшаются в  первую очередь и  вос-
станавливаются лишь к концу остеорепарации, что дает 
основание предполагать о их роли в НГ как депо НС.
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 4 НЦАГИП им. В. И. Кулакова, Москва 

В июне 2017 года исполняется 13 лет со дня проведе-
ния Калужской согласительной конференции по сепсису, 
собравшей со всех регионов страны врачей различного 
профиля: хирургов, травматологов, анестезиологов-ре-
аниматологов, клинических микробиологов, специали-
стов по антимикробной химиотерапии, патологоанато-
мов, — под эгидой Российской ассоциации специалистов 
по хирургическим инфекциям (РАСХИ), а также других 

Все разъясняется, все делается понятно — 
умей только хорошо обращаться с фактом, умей зорко 
наблюдать, изощрять чувства, научись правильно 
наблюдать, тогда исчезнут перед тобой чудеса 
и мистерии природы, и устройство вселенной сделается 
таким же обыденным фактом, каким сделалось теперь 
для нас все то, что прежде считалось недоступным 
и сокровенным.

Такое убеждение с каждым днем все более проникает 
в сознание не только передовых людей, жрецов науки, 
но и целых масс.

Н. И. Пирогов [1]
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профессиональных сообществ, в том числе и Российско-
го общества патологоанатомов. Конференция стала от-
правной точкой для выработки единой идеологической, 
клинико-диагностической и  лечебной концепции сеп-
сиса не только для России, но и для всего русскоязычно-
го пространства. По утверждению президента РАСХИ 
академика РАН Б. Р. Гельфанда, «… спустя годы можно 
с уверенностью констатировать, что эта конференция 
стала эпохальным событием для отечественной медици-
ны». По итогам Калужской согласительной конференции 
в 2004, было опубликовано практическое руководство 
«Сепсис в  начале  XXI  века: классификация, клинико-
диагностическая концепция и лечение. Патологоанато-
мическая диагностика», которое стало первым в нашей 
стране подобным руководством, с  последующими до-
полнениями и изменениями в 2006, 2013 и 2017 гг. [2]. 
За прошедшие годы в нашей стране и за рубежом прои-
зошли довольно существенные изменения в понимании 
проблемы сепсиса. Сегодня отечественные клиницисты 
и, что особенно важно, отечественные патологоанато-
мы, уже не  отрицают необходимости использования 
в  своей практической деятельности международной 
клинической классификации сепсиса, а также считают 
необходимым проведение критического анализа всего 
комплекса клинико-лабораторных диагностических ме-
роприятий у больных с разными проявлениями сепсиса 
с  целью получения обоснованных клинико-патологоа-
натомических сопоставлений в наблюдениях с леталь-
ным исходом [3]. В последнее время клиницисты широ-
ко обсуждают вопрос о значении органной дисфункции 
как необходимого критерия в диагностике сепсиса [4]. 
Таким образом, если органная дисфункция при сепсисе 
является кардинальным диагностическим признаком 
у больных, то мы, патологоанатомы, вполне обоснован-
но можем говорить и об органном (полиорганном) по-
вреждении как о  важном критерии патоморфологиче-
ской диагностики сепсиса.

Авторов настоящего сообщения объединила со-
вместная работа в качестве экспертов РАСХИ над тек-
стом главы по  патологической анатомии сепсиса для 
очередного издания Российского национального руко-
водства по сепсису (Москва, февраль 2016 г.). В ходе ра-
боты удалось достичь внутреннего консенсуса по боль-
шинству вопросов патологии сепсиса, что, учитывая 
немалый и во многом различный опыт практической, 
научной и педагогической работы экспертов, представ-
ляется нам весьма важным. Начиная с февраля 2016 г., 
судя по публикациям в зарубежной литературе, завер-
шается продолжающийся более трёх лет процесс разра-
ботки и принятия нового Международного консенсуса 
по сепсису (Sepsis-3), который вносит существенные из-
менения в дефиниции, классификацию и базовые прин-
ципы клинической диагностики сепсиса [5].

Учение о сепсисе имеет многовековую историю отно-
сительных успехов и разочарований. Исторические вехи 
на этом пути начинаются в античные времена, продолжа-
ясь через века к тому, «что прежде считалось недоступ-
ным и сокровенным», как писал великий Н. И. Пирогов. 

Основанные преимущественно на ведущей роли микро-
организма фундаментальные положения о сепсисе и сеп-
тическом очаге, предложенные H. Schottmüller в 1913 г., 
послужили своего рода «идеологемой»  для долгое 
время довлеющей клинико-диагностической концепции 
сепсиса. В то же время дискуссии о роли макроорганиз-
ма в патобиологии сепсиса не прекращались как в нашей 
стране, так и за рубежом. Среди наших учителей первым 
по праву в разработке макробиологической проблемы 
сепсиса и  гнойно-резорбтивной лихорадки является 
И. В. Давыдовский. Предложенный R. C. Bone в 1991 году 
синдром системной воспалительной реакции (СВР) был 
положен зарубежными клиницистами в  основу пони-
мания патобиологии сепсиса, однако реальный клини-
ко-патологоанатомический консенсус по этой проблеме 
был принят фактически только в  нашей стране на  Ка-
лужской согласительной конференции. Существенно 
больший акцент на значении фактора макроорганизма 
был сделан в определении сепсиса, предложенном в фев-
рале 2016  года специальной комиссией SCCM/ESICM 
(Sepsis-3) с учётом достижений в патобиологии (измене-
ний органной функции, морфологии, клеточной биоло-
гии, биохимии, иммунологии, циркуляции), менеджмен-
та и эпидемиологии сепсиса, — «Сепсис является опасной 
для жизни дисфункцией органов, развившейся вследствие 
дизрегуляторной реакции макроорганизма на инфекцию», 
«Сепсис — это опасное для жизни состояние, которое воз-
никает тогда, когда ответ микроорганизма на инфек-
цию повреждает его собственные ткани и органы».

В настоящее время мы являемся свидетелями 
и участниками разработки критериев для полноценной 
патологоанатомической диагностики сепсиса и  объ-
ективных клинико-морфологических сопоставлений, 
отражающих всю полноту и  сложность взаимосвязи 
обсуждаемых клинических проблем с концептуальной 
патоморфологической оценкой изменений, происходя-
щих в организме при сепсисе, септическом шоке и сход-
ных состояниях [6]. Такие критерии, на  наш взгляд, 
послужат основой для полного взаимопонимания 
клиницистов и  патологоанатомов при оценке формы 
и танатогенеза заболевания, а также при обсуждении 
причин расхождений клинического и  патологоанато-
мического диагнозов. Предметом дискуссий является 
соотнесение тех или иных клинических и морфологи-
ческих признаков с проявлениями сепсиса. Принципы 
патологоанатомической диагностики сепсиса и  сеп-
тического шока в  настоящее время достаточно чётко 
определены. К основным синдромам, развивающимся 
при сепсисе, относятся: ДВС-синдром, острый респи-
раторный дистресс-синдром (ОРДС), шок и  синдром 
полиорганной недостаточности (СПОН). Среди орга-
нов-мишеней в первую очередь следует выделить лёгкие, 
почки, печень, селезёнку, в которых развиваются харак-
терные для сепсиса поражения, что следует учитывать 
в процессе патологоанатомической диагностики. Осо-
бое внимание следует уделить соблюдению принципов 
оформления патологоанатомического диагноза и меди-
цинского свидетельства о смерти.
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Эпителиально-мезенхимальный переход (ЭМП) 
играет важную роль в некоторых процессах развития, 
регенерации тканей, а  также ассоциирован с  фибро-
зом и злокачественными нвообразованиями. Во время 
канцерогенеза пути ЭМП используются опухолевыми 
клетками для накопления миграционного и инвазивно-
го фенотипа, что позволяет данным клеткам метастази-
ровать. Повышенная способность к миграции зависит 
от значительных изменений в экспрессии молекул кле-
точной адгезии и реорганизации цитосклелета.

Выполнен анализ операционного материала от 
118  больных протоковым РМЖ. Возраст больных 
40 до 80 лет. Средний возраст пациенток 61 год. Матери-
ал изучался с помощью световой и электронной микро-
скопии, а также с применением иммуногистохимических 
методик с применением следующей панели поликлональ-
ных антител: р63, гладкомышечного актина (ГМА), обще-
го цитокератина, цитокератина 7,8,18,16,19, виментина, 
Е-кадгерина, Кі67, рецепторам экстрогена и прогестеро-
на (Dako, Lab Vision Flex). Изучена экспрессия в опухо-
левых клетках рака молочной железы маркеров эпители-
ально-мезенхимального перехода. Классический вариант 
протокового РМЖ по своей гистологической структуре, 
как правило, — неоднородная опухоль, представлена по-
лями различной дифференцировки от высокой до низ-
кой, включая анапластический компонент. В  исследуе-
мой серии анапластический компонент присутствовал 
в  21,2% (25/118) случаев. Опухоли с  анапластическим 
компонентом имеют не  только различия в  гистологи-
ческом строении, но  и  в  злокачественном потенциале, 
а также по экспрессии эпителиальных, миоэпителиаль-
ных и  мезенхимальных иммуногистохимических мар-
керов. Гистологически десмоплазия стромы, которая ха-
рактерна для протокового РМЖ, полностью отсутствует 
в анапластических участках. Опухолевые клетки, плотно 
располагаясь друг к другу, создают подобие стромально-

го каркаса из самих себя. Кроме того, выявленная в ана-
пластических клетках диффузная экспрессия с вименти-
ном, гладкомышечным актином и р63 подтверждает, что 
в процессе потери дифференцировки опухолевые клетки 
приобретают миоэпителиальный и/или мезенхимальный 
фенотип. Данный факт связан с эпителиально-мезенхи-
мальным переходом в  опухоли, критериями которого 
являются утрата эпителиальной полярности, разделение 
на отдельные клетки и дисперсия при приобретении кле-
точной подвижности. При этом происходит разрушение 
плотных адгезионных контактов (редукция и изменение 
полярности экспрессии Е-кадгерина) и реорганизация 
комплексов, обеспечивающих прикрепление клетки 
к субстрату. Однако частично сохраненная экспрессия 
цитокератинов и эпителиально-мембранного антигена 
свидетельствует о сохранении цитокеартиновых рецеп-
торов и возможной обратной трансформации при изме-
нении микроокружения. Таким образом, возрастающий 
интерес исследователей к  эпителиально-стромальным 
взаимодействиям в  протоковом РМЖ обусловлен его 
агрессивным биологическим поведением, резистентно-
стью к  химиотерапевтическому лечению и  различной 
выживаемостью в  зависимости от  дифференцировки 
опухоли. Гетерогенность протокового рака проявляется 
анапластическим компонентом, в  котором прослежи-
вается способность эпителиальных опухолевых клеток 
приобретать свойство мезенхимальных клеток, не тре-
бующих стромы и  обладающих агрессивным злокаче-
ственным потенциалом, влияющим на  выживаемость 
больных. Параллельно изменениям иммуногистохими-
ческих маркёров при феномене эпителиально-мезен-
химальной трансформации при раке молочной железы 
происходит перестройка ультраструктуры опухолевой 
клетки и  её клеточного окружения, в  частности, экс-
трацеллюлярного матрикса. Методом трансмиссионной 
электронной микроскопии установлено, что в  стромо-
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образовании участвуют как клетки, формирующие ин-
фильтрат опухоли, так и  сами эпителиальные клетки. 
Миофибробластоподобные клетки характеризуются 
двойным направлением дифференцировки, экспресси-
руя виментин и маркер десмин и альфа-гладкомышеч-
ный актин. Периваскулярно в  опухоли обнаружены 
плотные щелевые контакты между активированными 
фибробластами и снижение функциональной активно-
сти лимфоцитов, плазмоцитов и макрофагов. Стромоо-
бразование в опухоли является результатом многообраз-
ных взаимодействий опухолевых клеток, гематогенных 
и  гистиогенных клеток соединительной ткани. Суще-
ственными дифференциально-диагностическими при-
знаками эпителиальных комплексов инвазивного рака 
являются интенсивное накопление в клетках белка р53, 
Кі67 по периферии эстроген- и прогестерон-положитель-
ных (ER+PR+) эпителиальных опухолевых комплексов, 
экспрессия цитокератинов 7,8,18,16,19, ламинина в мем-
бранах эпителиальных клеток, очаговый и диффузный 
лизис базальной мембраны с полной потерей ее первич-
ных тинкториальных свойств, активация перифокально-
го неоангиогенеза с/без выраженной иммунноклеточной 
реакции со стороны стромы, разрыхление, разволокне-
ние, очаговый зернистый распад коллагена и уменьше-
ние удельного объема паренхимы и стромы, увеличение 
удельного объема сосудов микроциркуляторного русла. 
Экстрацеллюлярный матрикс дает базофилию, как по-
казатель накопления гликозаминогликанов, более не-
зрелого характера соединительной ткани. Классический 
вариант протокового РМЖ по  своей гистологической 
структуре, как правило, гетерогенная опухоль, пред-
ставлена полями различной дифференцировки от  вы-
сокой до низкой, включая анапластический компонент, 
который необходимо выделять даже при минимальном 
его объеме от общей массы опухоли, поскольку опухоли 
с анапластическим компонентом имеют не только разли-
чия в гистологическом строении, но и в злокачественном 
потенциале, а также по экспрессии эпителиальных, мио-
эпителиальных и мезенхимальных иммуно-гистохими-
ческих маркеров. Гистологически десмоплазия стромы, 

которая характерна для протокового РМЖ, полностью 
отсутствует в  анапластических участках. Опухолевые 
клетки, плотно располагаясь, друг к  другу как  бы соз-
дают «стромальный каркас» из самих себя. Кроме того, 
выявленная в  анапластических клетках диффузная 
экспрессия с  виментином, гладкомышечным актином 
и р63 подтверждает, что в процессе потери дифферен-
цировки опухолевые клетки приобретают миоэпители-
альный и/или мезенхимальный фенотип. Данный факт 
связан как раз таки с  эпителиально-мезенхимальным 
переходом в опухоли, основными критериями которого, 
являются утрата эпителиальной полярности, разделение 
на отдельные клетки и дисперсия при приобретении кле-
точной подвижности. При этом происходит разрушение 
плотных адгезионных контактов (редукция и изменение 
полярности экспрессии Е-кадгерина) и реорганизация 
комплексов, обеспечивающих прикрепление клетки 
к субстрату. Однако частично сохраненная экспрессия 
цитокератинов и эпителиально-мембранного антигена 
свидетельствует о сохранении цитокеартиновых рецеп-
торов и возможной обратной трансформации при изме-
нении микроокружения.
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Морфологические дисциплины являются одним 
из базовых разделов, освоение которых во многом опре-
деляет дальнейшее успешное обучение студента в меди-

цинском вузе. Изучая морфологию человека, студенты 
приобретают необходимые знания, умения и навыки, 
способствующие изучению клинических дисциплин. 
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Однако морфологический блок доклинических дисци-
плин является подчас самым сложным для студентов, 
так как его изучение предполагает наличие сформиро-
ванности определенных мыслительных операций, спо-
собности к обобщению, абстрагированию.

Анатомия человека и гистология как дисциплины, 
изучающие структуру и  морфологические вариации 
строения человеческого тела, воспринимаются с пози-
ций современной науки как фундамент медицины, фи-
зиологии и патологии, который последовательно фор-
мировался с античных времен до наших дней. Трудами 
Вирхова, создавшего «микроскопическую анатомию», 
окончательно были объединены анатомия, физиоло-
гия и патология. Процесс сближения анатомии и уче-
ния о  патологии органов, энергично совершенный 
Биша и Морганьи, был уточнен Рудольфом Вирховым 
на уровне клеточной теории патологии [1]. Основные 
эпизоды развития знаний в области анатомии челове-
ка показывают как анатомия, становящаяся основной 
медицины и  патологии, постепенно меняет методы 
своих исследований: от натурфилософского размыш-
ления, через диссекцию и  аутопсию, к  микроскопи-
рованию тканей и  клеток [2]. Однако, независимо 
от используемых ею методов, анатомия остается дис-
циплиной, изучающей структурно-функциональные 
основы человеческой жизни в норме и при условиях, 
формирующих патологию. Патологическая анатомия 
(клиническая патология), нормальная анатомия и ги-
стология в  медицинском вузе  — органично связан-
ные морфологические дисциплины, объединенные 
методологией и  использующие ряд общих подходов 
и технологий.

Междисциплинарная интеграция как современная 
дидактическая концепция целостного образовательно-
го процесса предполагает единство методологических 
принципов смежных дисциплин и  образовательных 
технологий на пути решения общих образовательных 
задач. Интеграция достаточно глубоко изменяет со-
держание и структуру современного научного знания, 
интеллектуально-концептуальные возможности отдель-
ных наук.

Проблема преемственности обучения между ступе-
нями в  изучении нормальной и  патологической мор-
фологии, несмотря на  многочисленные исследования 
путей ее решения, до  сих пор остается актуальной. 
Преемственностью считается использование знаний, 
умений и навыков, полученных обучающимися при из-
учении предшествующих дисциплин, на этапе изучения 
последующих (более сложных). Из  этого следует, что 
между ступенями освоения знаний нормальной и па-
тологической морфологии существуют закономерные, 
устойчивые связи, с учетом того, что предшествующая 
дисциплина является естественной базой для освоения 
последующей. Решение проблемы преемственности 
позволит создать целостную систему непрерывного об-
разования, адекватно удовлетворяющую образователь-
ным запросам каждой личности в  соответствии с  ее 
способностями.

Патологическая анатомия (клиническая патоло-
гия), нормальная анатомия и  гистология  — триада 
весьма трудоемких и сложных предметов в медицин-
ском вузе, поэтому соблюдение одного из  основных 
принципов дидактики  — принципа преемствен-
ности необходимо. Сохранение преемственности 
на  занятиях по  патологической анатомии (клиниче-
ской патологи), нормальной анатомии и  гистологии 
на  протяжении  I–III годов обучения должно базиро-
ваться на ряде фундаментальных аспектов современ-
ного образования: содержательном, методологиче-
ском, методическом.

Сведения о  структурно-функциональных моду-
лях органов и тканей должны быть скоординированы 
и  верифицированы, чтобы у  студентов могло сфор-
мироваться последовательное представление о микро- 
и  макроскопическом строении органа в  норме и  при 
патологии. Существующие в  настоящее время эмбри-
ологическая, гистологическая и анатомическая между-
народные номенклатуры должны стать эталоном терми-
нов, используемых в учебных пособиях для студентов. 
Более того, необходима координация терминологии, 
употребляемой в клинике.

Вопросы методического характера также могут спо-
собствовать преемственности в  изучении смежных 
дисциплин. Здесь следует выделить общие принципы 
логического построения дисциплины, особенности 
структурирования учебного материала, использование 
современных дидактических средств обучения.

Поскольку объектом будущей профессиональной 
деятельности специалиста медицинского профиля яв-
ляется человек, то  и  изучение строения его организ-
ма, как на макро-, так и на микроскопическом уровне 
должно проводиться на  натуральном биологическом 
материале. Однако, до сих пор преподавание анатомии 
в некоторых вузах осуществляется с минимальным объ-
емом натуральных препаратов, а гистологии — на ми-
кропрепаратах органов и тканей лабораторных живот-
ных, что существенно затрудняет дальнейшее освоение 
патологической анатомии. На наш взгляд необходимо 
как можно шире использовать в учебном процессе на-
туральные макропрепараты, а также микропрепараты 
тканей здорового человека, демонстрирующие струк-
турно-функциональное разнообразие и  возрастные 
особенности.

Несомненно, при изучении морфологических 
дисциплин применимы как традиционные, так и ин-
новационные методы преподавания. Это  — исполь-
зование интерактивных мультимедийных образова-
тельных комплексов для демонстрации изображений 
препаратов, сформированных на  базе оборудования 
3DHISTECH Ltd. Расширение виртуальных образо-
вательных технологий, например, системы E-School 
и  дистанционного программного обучения на  плат-
форме Moodle.

Такой комплексный подход является вполне целе-
сообразным и  способствует реализации принципов 
преемственности в  преподавании морфологических 
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дисциплин, направленных на  изучение строения че-
ловеческого организма в норме и при патологических 
процессах. Соблюдение принципов преемственности 
в образовательной среде будет формировать прочные 
знания и умения у будущих специалистов здравоохра-
нения и  позволит заложить основы для дальнейшего 
профессионального саморазвития.

Литература 
1. Вирхов Р. Патология, основанная на  теории ячеек 

(целлюлярная патология) в  применении к  микроскопи-
ческой анатомии нормальных и  ненормальных тканей  / 
Р. Вирхов. М.: Ред. Моск. мед. газ., 1859. 472 c.

2. Шевченко А. А. Анатомия человека в истории меди-
цинского знания / А. А. Шевченко, Д. А. Соколов // Журнал 
анатомии и гистопатологии. — 2016. — Т. 5, № 2. — С. 81–88.

МУзЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА — ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ 
ОБРАзОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ИзУЧЕНИИ  

ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 
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Морфологические дисциплины играют существен-
ную роль в  формировании клинического мышления 
у  будущего врача. Поэтому качество и  наглядность 
учебного материала является залогом прочного и глу-
бокого усвоения студентами знаний о строении челове-
ческого организма в норме и при патологии.

В процессе обучения в  медицинском вузе особая 
роль отводится кафедральным музеям, которые об-
ладают возможностями не  только сохранить ценные 
экспонаты, но и принимают непосредственное участие 
в  учебном процессе. В  рамках данной статьи мы рас-
смотрим сущность музейной педагогики как элемента 
образовательной системы, и ее роль в изучении морфо-
логических дисциплин.

Музейная педагогика представляет собой область 
научного знания, возникшую на стыке педагогики, пси-
хологии и музееведения. Она исследует музейные фор-
мы коммуникации, способы использования музейных 
средств при передаче и восприятии информации с точ-
ки зрения педагогики. Предметом музейной педагогики 
в вузе являются проблемы, связанные с содержанием, 
методами и формами педагогического воздействия му-
зея, с особенностями этого воздействия на студентов, 
а также с определением музея в системе учреждения об-
разования. Объектом музейной педагогики выступают 
культурно-образовательные аспекты музейной комму-
никации, то есть особый подход к происходящим в му-
зее диалоговым процессам.

Целью музейной педагогики является создание ус-
ловий для формирования гармонично развитой лич-
ности специалиста здравоохранения путем вовлечения 
студентов в учебную дисциплину.

К задачам музейной педагогики относятся: развитие 
познавательной активности у студентов в процессе ос-

воения учебной дисциплины; приобщение к культуре 
музейного дела; воспитание диалектического мировоз-
зрения при изучении природы человеческого организ-
ма; формирование профессиональной компетентности 
в соответствующей области науки.

Музеям кафедр патологической и нормальной ана-
томии медицинского вуза отводится существенная роль 
в подготовке будущих специалистов. Они являются не-
отъемлемой частью учебного процесса и  органично 
вписываются в  дидактическую модель медицинского 
вуза. Изучение строения человеческого организма, как 
в норме, так и при различных заболеваниях невозможно 
себе представить без натуральных препаратов, демон-
стрирующих особенности строения органов, а также их 
изменения в условиях патологии.

В настоящее время отсутствие в Российской Феде-
рации прочной законодательной базы для передачи 
покойных тел и аутопсийного материала медицинским 
образовательным учреждениям вызывает существен-
ные затруднения в эффективной организации учебно-
го процесса, в том числе поддержании работы музеев 
при морфологических кафедрах. Не  менее важным 
для музейного дела является наличие квалифициро-
ванных специалистов, обладающих специальными на-
выками для изготовления препаратов и их дальнейше-
го хранения.

В таких условиях значение музея на кафедрах мор-
фологического профиля трудно переоценить, поскольку 
именно здесь студенты могут воспользоваться наиболее 
качественными и  полноценными препаратами, закре-
пить и углубить свои знания по различным разделам 
изучаемого предмета.

Музейная экспозиция и  сама атмосфера кафедр, 
на которых работали известные ученые, а в настоящее 
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время продолжают трудиться наши современники, спо-
собствует усвоению материалов и позволяет показать 
связь развития отдельных областей морфологической 
науки с историей науки в целом. Академик В. Н. Тонков 
писал: «..посетителям учебных музеев должны быть 
предоставлены все удобства, а именно: демонстратив-
ные препараты, хорошее освещение, достаточная вен-
тиляция, удобные столы и стулья. В этом храме должен 
царить покой и порядок».

Направления деятельности морфологических музе-
ев достаточно обширны. Среди них на первый план вы-
ступает учебно-вспомогательное. Студенты посещают 
музей, как во время проведения практических занятий, 
так и во внеаудиторное время с целью самоподготовки. 
В ходе практических занятий преподаватели периодиче-
ски обращаются к редким музейным препаратам, демон-
стрируя особенности строения того или иного органа, 
или морфологические проявления различных заболе-
ваний. Самостоятельная работа студентов во внеауди-
торное время — залог успеха в освоении дисциплины, 
в рамках которой студенты получают в музее дополни-
тельные наглядные пособия — качественные, тематиче-
ски подобранные натуральные макропрепараты.

Каждое посещение музея рождает у студентов массу 
вопросов, стимулирует их познавательную деятельность 
и заставляет более активно и добросовестно работать 
на занятиях, лекциях, пробуждает интерес к препари-
рованию и  самостоятельному изготовлению препара-
тов. Таким образом, студенты приобщаются к культуре 
музейного дела. Они наблюдают детали строения раз-
личных органов, оценивают особенности протекания 
в них патологических процессах, прослеживают дина-
мику качественных изменений органов при патологии, 
постоянно развивают клиническое мышление, столь 
необходимое для профессии врача.

Препараты в  патологоанатомических музеях экспо-
нируются, в основном, по нозологическому принципу. 
В ходе учебного процесса, в соответствии с тематикой 
практических занятий комплектуются специальные 
подборки препаратов, например, «некроз», «диспроте-
инозы», «нарушение кровообращения», «опухоли» и др. 
Знакомясь с экспонатами патологоанатомического музея, 
студенты изучают патологические процессы в различных 
органах и системах, прослеживают динамику качествен-
ных изменений органов при различных заболеваниях, 
более осознанно представляют значение патологической 
анатомии для практического здравоохранения.

Следующее направление работы музея является 
культурно-просветительским. Строение собственного 
тела всегда интересовало человека, особенно с позиций 
направленного влияния и воздействия на те или иные 
органы, ткани, на  зависимость их строения и  функ-
ционирования от  этих воздействий. Грамотное пред-
ставление о  строении организма, основах патологии 
необходимо каждому образованному человеку. В музее 
проводятся многочисленные экскурсии для школь-
ников общеобразовательных учреждений, колледжей 
(в том числе медицинских), студентов биологических 
факультетов вузов. Такие экскурсии, как правило, за-
кладывают основу для дальнейшего сотрудничества 
в плане проведения интегрированных уроков биологии 
со школьниками старших классов по формированию ос-
нов здорового образа жизни, где обсуждаются вопросы 
о влиянии разнообразных неблагоприятных факторов, 
таких как алкоголь, курение, употребление наркотиче-
ских веществ на жизненно важные органы.

Такой вид деятельности может принести результа-
ты не только в отношении качества усвоения материала, 
но и развить у студентов интерес к научно-исследова-
тельской работе.

ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И КЛАССИфИКАЦИИ 
ХРОНИЧЕСКОГО эНДОМЕТРИТА 

Мовтаева Х. Р., Бойкова С. П., Миринова Л. Г., зотова Л. А., Рябоштанова Е. И.
ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А. И. Евдокимова» Минздрава России, Москва 

Хронический эндометрит (ХЭ) является одной 
из  причин нарушения репродуктивной функции, 
в частности, бесплодия, неэффективности экстракор-
порального оплодотворения, невынашивания и  ос-
ложненного течения беременности и  родов. Многие 
вопросы этиологии, пато- и  морфогенеза и  морфо-
логической диагностики ХЭ остаются открытыми. 
Не существует общепринятого определения и клини-
ко-морфологической классификации [1–4]. ХЭ опре-
деляют либо как нозологическую форму, либо как 
клинико-морфологический или морфологический 
синдром, с чем трудно согласиться. По-видимому, ХЭ 
представляет собой групповое понятие: группу раз-
личных по этиологии и патогенезу, но во многом сход-

ных по клинике и морфологии нозологических форм 
и синдромов.

Дискутируется вопрос об удельном весе ХЭ, развив-
шегося de novo или в исходе острого эндометрита [1, 4]. 
Истинная частота ХЭ не установлена, что обусловлено 
трудностями его клинико-лабораторной, инструмен-
тальной и морфологической диагностики. По данным 
разных авторов частота ХЭ варьирует от 0,2 до 66,3%, 
составляя в среднем около 14%. 97,6% пациенток с ХЭ — 
женщины репродуктивного периода, при бесплодии он 
встречается в 7,8–68% случаев, а у больных с неудачны-
ми попытками ЭКО — в 60%. В последние годы отмеча-
ют тенденцию к повышению частоты ХЭ, что связывают 
с ростом числа абортов и инвазивных методов диагно-
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стики в акушерстве и гинекологии, хотя нельзя исклю-
чить как улучшения его морфологической диагностики, 
так и гипердиагностики [1–4].

Клинико-морфологической классификации ХЭ нет, 
общепринята этиологическая классификация с, до-
статочно условным, выделением специфических и  не-
специфических форм заболевания. Однако корреляция 
с клинической картиной и морфологическими проявле-
ниями ХЭ отсутствует.

Несмотря на  то, что патологоанатомическая ве-
рификация ХЭ признана «золотым стандартом» его 
диагностики, многие аспекты остаются спорными 
[1–4]. Общепринятыми критериями морфологиче-
ской диагностики ХЭ являются воспалительная, пре-
имущественно лимфо идная, инфильтрация и наличие 
плазматических клеток в строме эндометрия; форми-
рование лимфоидных фолликулов; отек или склероз 
стромы и стенок спиральных артерий. Все эти призна-
ки неспецифичны, редко выявляются одновременно, 
однако других способов верификации морфологиче-
ского диагноза не  существует. Например, даже в  не-
измененном эндометрии, а, тем более, при его различ-
ных патологических изменениях, обнаруживаются 
Т- и  В-лимфоциты, плазматические клетки, гистио-
циты и нейтрофилы, а также лимфоидные фолликулы, 
особенно в  базальном слое. Количество этих клеток 
достигает максимума в  предменструальный период. 
Поэтому для диагностики ХЭ оптимальным сроком 
взятия материала считается 7–11-й дни менструаль-
ного цикла. Многие авторы полагают, что морфологи-
ческая диагностика ХЭ в фазу секреции невозможна, 
хотя некоторые формы ХЭ, например, туберкулезный, 
целесообразно выявлять именно в  предменструаль-
ный период. Большинство исследователей указывают 
на обязательную для верификации ХЭ идентификацию 
плазмоцитов [1–4]. Однако плазмоциты выявляются 
в 61% наблюдений в неизмененном эндометрии, при 
различной его патологии (гиперплазии, полипах и т. д.) 
и  не  отмечаются при некоторых вариантах ХЭ. При 
отсутствии других признаков ХЭ целенаправленный 
поиск плазмоцитов в  эндометрии признан нецелесо-
образным, а обнаружение их небольшого числа не по-
зволяет диагностировать ХЭ. При гистологическом 
исследовании выявление плазмоцитов в строме эндо-
метрия затруднено, некоторые клетки стромы имеют 
плазмоцитоидный вид, особенно в  среднюю и  позд-
нюю стадии фазы секреции. Поэтому для визуализа-
ции плазмоцитов важно применение иммуногистохи-
мического метода с  использованием маркеров CD38, 
CD138, IgG и т. д. [1–4].

Недостаточно изучен морфологический субстрат 
местной системы иммунитета эндометрия, который 
следует расценивать как вариант мукоз-ассоцииро-
ванной лимфоидной ткани. По  данным T. Hirata et al. 
(2007) врожденные иммунные реакции против патоге-
нов в эндометрии осуществляются за счет активации 
Toll-like рецепторов (TLRs) клеток эндометрия, экс-
прессия которых повышается в  перименструальный 
и  снижается в  периовуляторный периоды [5]. Это 
предполагает наличие в  эндометрии неизученной си-
стемы межклеточного взаимодействия эпителиальных 
и стромальных клеток между собой и субпопуляциями 
Т-, В-лимфоцитов, плазмоцитов, причем как в норме, 
так и при ХЭ. Для ХЭ характерно нарушение эпителио-
стромальных взаимоотношений с развитием гиперпла-
стических или атрофических изменений эндометрия 
и  метаплазии эпителиоцитов, что может приводить 
к различным ошибочным диагнозам. В то же время, ХЭ 
может сочетаться с другой патологией эндометрия (ги-
перплазией, полипами, новообразованиями), но морфо-
логические критерии дифференциальной диагностики 
реактивных и сочетанных изменений не разработаны.

Наиболее перспективным для морфологической 
диагностики ХЭ принято считать внедрение в  прак-
тику иммуноморфологического метода для выявления 
молекулярно-биологических маркеров ХЭ. Однако та-
кие исследования немногочисленны, а  их результаты 
противоречивы [1–4].

Таким образом, ХЭ остается нерешенной проблемой, 
как в  плане нозологической структуры и  морфологи-
ческой диагностики, так и клинико-морфологических 
корреляций.

Литература 
1. Кузнецова А. В., Пауков С. В., Волощук И. Н., Демидо-

ва Е. М., Казарян С. М. Морфологические особенности хро-
нического эндометрита. // Архив патологии. 2001; 5: 8–13.

2. Bayer-Garner I. B., Korourian S. Plasma сells in сhronic 
endometritis are easily  identified when stained with Synde-
can-1. // Mod. Pathol. 2001;14: 9:877–879.

3. Cicinelli E., De Ziegler D., Nicoletti R., et al. Chronic 
endometritis: correlation among hysteroscopic, histologic, and 
bacteriologicfindings in a prospective trial with 2190 consecu-
tive office hysteroscopies. // Fertil Steril. 2008; 89:3: 677–684.

4. Ekchert L. О., Hawes S. E. Endometritis: The clinical-
pathologiс syndrome.  // Am J Obstet Gynecol. 2002; 186:4: 
690–695.

5. Aflatoonian R., Fazeli A. Toll-like receptors in female re-
productive tract and their menstrual cycle dependent expres-
sion. // J Reprod Immunol. 2008; 77: 7–13.



МАТЕРИАЛЫ V СЪЕЗДА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПАТОЛОГОАНАТОМОВ

217

ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ СЛИзИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 
КАРДИАЛЬНОГО ТИПА И КИШЕЧНОЙ МЕТАПЛАзИИ  

В ДИСТАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ ПИЩЕВОДА И КАРДИАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ 
ЖЕЛУДКА НА АУТОПСИЙНОМ МАТЕРИАЛЕ 
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Под термином «слизистая оболочка кардиального 
типа» (СОКТ) понимают ее тип, представленный желе-
зами, состоящими только из клеток, продуцирующих 
слизь (нейтральные муцины, идентичные желудоч-
ным — MUC1+, MUC5AC+ и др.), и локализованную 
между многослойным плоским эпителием пищевода 
и  фундальной (кислотообразующей) слизистой тела 
желудка [1–3]. СОКТ морфологически сходна с эмбри-
ональной железистой слизистой оболочкой дистального 
отдела пищевода у плодов и новорожденных, которая 
в норме может сохраняться до одного года [2]. После 
работ J. Hayward (1961) и  A. Paull (1976) принято рас-
ценивать СОКТ в дистальном (1–2 см) отделе пищевода 
и проксимальной части (неопределенной длины) карди-
ального отдела желудка как вариант нормы — «переход-
ный» тип слизистой оболочки [1–4]. Однако выявлена 
значительная вариабельность длины СОКТ в пищеводе 
и желудке, что привело к другой точке зрения, согласно 
которой она является патологическим процессом, осо-
бенно в пищеводе, и следствием широкого распростра-
нения в  популяции гастро-эзофагеального рефлюкса 
(ГЭР) [1, 3]. Некоторые авторы полагают, что представ-
ление о наличии СОКТ в пищеводе в норме приводит 
к недиагностированному пищеводу Барретта (при нали-
чии в СОКТ очагов кишечной метаплазии — КМ) с по-
следующим риском развития аденокарцином пищевода 
(«аденокарцином Барретта») и пищеводно-желудочно-
го соединения (ПЖС). При этом риск неопластической 
трансформации не доказан для СОКТ и КМ слизистой 
пищевода в пределах 1 см выше ПЖС, а для КМ слизи-
стой оболочки кардиального отдела желудка, обычно 
связанной с хеликобактерным хроническим гастритом, 
не отличается от ее локализации в других отделах же-
лудка [1–5].

Целью исследования явилось изучение строения 
слизистой оболочки дистального отдела пищевода 
и кардиального отдела желудка на материале аутопсий.

Материал и  методы исследования. На  базах кафе-
дры патологической анатомии МГМСУ им. А. И. Евдо-
кимова изучено 1127 ранних (в пределах 6 час. после 
констатации смерти в  целях минимизации аутолиза) 
патологоанатомических вскрытий умерших от болезней 
органов кровообращения в 2010–2016 гг. (исключены 
умершие с новообразованиями, заболеваниями органов 
пищеварения, эндокринной системы). Указания на ГЭР 

в анамнезе в медицинской документации отсутствовали. 
Соотношение мужчин и женщин составило 1:1,6, воз-
раст — от 16 до 98 лет (средний — 61,3±7,2 лет). После 
уточнения локализации ПЖС (включая анатомические 
критерии и гистологическое выявление подслизистых 
эзофагеальных желез), макро- и  микроскопическому 
исследованию подвергали слизистую оболочку на про-
тяжении 15 см выше и ниже ПЖС. Гистологически из-
учали ступенчатые срезы из линейных фрагментов сли-
зистой оболочки, вырезанных перпендикулярно ПЖС 
из 4-х противоположных стенок пищевода и желудка. 
В  результате получали непрерывную картину среза 
слизистой оболочки, проходящего через ПЖС. При 
трактовке результатов исследования учитывали ауто-
литические изменения. Результаты обрабатывали стати-
стически (MS Office Excel и St. for Windows 10.0).

Результаты исследования. Совпадение Z-линии (пло-
скоклеточно-железистого перехода) и ПЖС обнаружено 
в 315 наблюдениях (28%), причем в 57% таких случаях, 
несмотря на  аутолиз, отмечены признаки неэрозив-
ного эзофагита. Z-линия была выше ПЖС на 0,1–6 см, 
локализуясь в дистальном отделе пищевода, в 806 на-
блюдениях (71,5%). В 83% таких случаев выявлены не-
эрозивный и, редко, эрозивно-язвенный рефлюкс-эзо-
фагит. В 6 наблюдениях (0,5%) Z-линия располагалась 
ниже ПЖС на 0,1–2 см, в кардиальном отделе желудка. 
Во  всех этих случаях распространения многослойно-
го плоского эпителия в кардию желудка был выражен 
хронический атрофический хеликобактерный гастрит. 
СОКТ отсутствовала в  14  наблюдениях (1,2%, из  них 
в 6 — при Z-линии в кардии желудка и в 8 — на уровне 
ПЖС). В  этих случаях многослойный плоский эпите-
лий пищевода контактировал со слизистой оболочкой 
фундального типа, которая выстилала кардиальный от-
дел желудка. В ней встречались небольшие локальные 
очаги с преобладанием слизьсодержащих клеток (т. н. 
слизистая оболочка кардиального кислотообразующе-
го типа  — СОККТ). СОКТ была выявлена в  1113  на-
блюдениях (98,8%), из  них в  пределах 0,1–6  см выше 
ПЖС, в дистальном отделе пищевода — в 806 случаях 
и во всех 1113 — ниже ПЖС, в кардиальном отделе же-
лудка, в пределах 0,2–3 см. Причем длиной более 0,5 см 
дистальнее ПЖС она была только в 69 случаях (6,1%). 
В ней также встречались, в основном, в желудке, очаги 
СОККТ. Частота выявления СОКТ и ее длина статисти-
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чески достоверно нарастали с  возрастом, преобладая 
после 50  лет у  мужчин, и  60  лет  — у  женщин. Очаги 
КМ различной величины, обнаружены в  48  наблюде-
ниях (4,3%, некоторые с фокусами дисплазии низкой 
степени), причем в пищеводе только в пределах СОКТ 
(при ее длине более 1 см) и в 11 — в кардиальном отделе 
желудка, начиная с ПЖС, на фоне СОКТ или атрофии 
фундальной слизистой оболочки.

Заключение. Таким образом, следует считать право-
мочным вопрос о  том, является  ли СОКТ в  области 
ниже и, особенно, выше ПЖС нормой или патологией. 
Вероятно СОКТ и  СОККТ в  кардиальном отделе же-
лудка, причем длиной обычно не более 0,5 см. можно 
расценивать как вариант нормы, а подавляющая часть 
кардиального отдела желудка покрыта слизистой обо-
лочкой фундального типа. Нельзя исключить, что на-
личие СОКТ выше ПЖС в дистальном отделе пищевода, 
независимо от ее длины, представляет собой широко 
распространенный патологический процесс, развива-

ющийся в ответ на ГЭР, частота которого растет с воз-
растом, и на фоне которого возможно появление КМ.
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Согласно рекомендациям Российской гастроэнте-
рологической ассоциации (2014), ПБ  — это замеще-
ние плоского эпителия железистым (цилиндрическим) 
метаплазированным в  слизистой оболочке (СО) дис-
тального отдела пищевода, выявляемое при эндоско-
пическом исследовании, подтверждённое наличием 
кишечной метаплазии (КМ) при гистологическом ис-
следовании биоптата, и  в  ряде случаев повышающее 
риск развития аденокарциномы пищевода [1]. По  ре-
комендациям Американского Колледжа Гастроэнте-
рологии (2011, 2014), ПБ  — это изменения эпителия 
дистального отдела пищевода любой длины, которые 
выявляются эндоскопически как цилиндроклеточная 
СО  и  верифицируются гистологически при исследо-
вании биопсии как КМ. Если пациент без КМ входит 
в группу риска по развитию аденокарциномы пищевода, 
то лечебная стратегия должна быть такая же, как при 
выявлении КМ [2]. С  другой стороны, по  рекоменда-
циям Британского Общества Гастроэнтерологов (2014), 
ПБ — это пищевод, в котором любая часть нормальной 
дистальной плоскоклеточной выстилки замещена лю-
бым типом метапластического цилиндрического эпи-
телия, который различим эндоскопически (длина 1 см 
и  более выше ПЖС) и  подтвержден гистологически; 
ПБ с  КМ следует считать метаплазией с  более высо-
ким неопластическим потенциалом, но наиболее важна 
диагностика дисплазии; онкологический риск в каждом 

конкретном случае уточняется на основании данных эн-
доскопии, гистологического и молекулярно-биологиче-
ского исследования; ПБ следует отличать от иррегуляр-
ности Z-линии и метаплазированного сегмента длиной 
менее 1 см, при биопсии которых нередко выявляют КМ 
(до 40%), значение которой не ясно [3]. Гистохимическое 
и иммуногистохимическое выявление различных мар-
керов для повышения достоверности морфологической 
диагностики КМ и дисплазии при ПБ остается предме-
том дискуссии [2–4].

Целью исследования явилось уточнение алгоритма 
морфологической диагностики ПБ для повышения ее 
качества и достоверности.

Материал и  методы исследования. Гистологиче-
ски (окраска гематоксилином и  эозином) и  гистохи-
мически (PAS-реакция, окраска альциановым синим) 
изучены эндоскопические биопсии у  104  больных 
ГЭРБ с  железистой метаплазией дистального отдела 
пищевода. Результаты эндоскопического исследова-
ния были у 78 пациентов представлены по Пражскому 
(С+М) протоколу (2004) [1–4], биопсии у 12-и больных 
брали в  соответствие с  Сиэтлским протоколом [1–4] 
(у остальных их число составляло от 2-х до 6), преиму-
щественно после предварительного лечения рефлюкс-
эзофагита. Иммуногистохимическим (ИГХ) методом 
исследовали 24  наблюдений, использовали антитела 
к  CDХ-2, Ki-67 и  p53. CDХ-2 — транскрипционный 
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фактор, участвующий в развитии СО кишечника. Его 
экспрессия не выявляется в нормальном эпителии же-
лудка и пищевода и может быть использована как вы-
сокоселективный и специфический маркер кишечной 
дифференцировки [3, 4]. Постановку ИГХ реакций осу-
ществляли согласно протоколам, прилагаемым к анти-
телам фирмами-изготовителями.

Результаты исследования. В  связи с  отсутствием 
данных протокола эндоскопии (22  больных), малым 
числом биоптатов (по  2  у  26  больных) и  сомнения-
ми в  локализации биопсий, вероятностью их взятия 
из области Z-линии, в 53-х наблюдениях (51%) был дан, 
в соответствие с рекомендациями [2–4], описательный 
ответ с  указанием типа СО  и  других изменений. Ги-
стологически ПБ (наличие КМ) был диагностирован 
у 26 больных (25%). Критерием, в соответствие с реко-
мендациями [2–4], было обнаружение хотя бы одной 
бокаловидной клетки в биоптате. Однако еще в 14 на-
блюдениях из оставшихся 21 с СО кардиального типа 
возникли сложности с дифференциальной диагности-
кой истинных и псевдобокаловидных клеток. Из 24 слу-
чаев, изученных с применением ИГХ реакции, гистоло-
гически и гистохимически КМ была диагностирована 
в 10 и СО кардиального типа — в 14. При PAS-реакции 
и окраске альциановым синим, подозрение на наличие 
бокаловидных клеток возникло еще в 3-х наблюдениях. 
ИГХ-реакция с антителами к CDX-2, ядерным маркером 
кишечной дифференцировки эпителиоцитов, подтвер-
дила КМ в 10 наблюдениях, где она была диагностиро-
вана гистологически, не подтвердила ее в 3-х случаях 
гистохимически подозрительных на ее наличие, но вы-
явила КМ еще в 4-х, где гистологически был поставлен 
диагноз СО  кардиального типа. Это позволяет согла-
ситься с  рекомендациями, которые при диагностики 
ПБ предостерегают от использования гистохимических 
методов, ведущих к гипердиагностики КМ из-за псевдо-
бокаловидных клеток [2–4]. Результаты исследования 
также демонстрируют целесообразность применения 
в сложных случаях ИГХ реакции с антителами — мар-

керами кишечной дифференцировки эпителиоцитов 
(к  CDX-2, MUC2, виллину и  т. д.). Из  28  наблюдений, 
в итоге, расцененных как ПБ, неопределенная диспла-
зия (в  связи с  выраженным воспалением) диагности-
рована в 4-х, низкой степени — в 6 и высокой — в 3-х 
случаях. ИГХ-реакция с антителами к Ki-67 и p53 на ос-
новании их выраженной экспрессии позволила 3 наблю-
дения перевести из группы с неопределенной дисплазии 
в  группу дисплазии низкой степени. Важно помнить, 
что отрицательный результат ИГХ реакции с антитела-
ми к Ki-67 и p53 не учитывается.

Заключение. Алгоритм морфологической диагности-
ки ПБ включает в себя обязательное наличие в направле-
нии на патогистологическое исследование данных эндо-
скопии (по Пражскому протоколу), точную локализацию 
взятия и  адекватное количество биоптатов (по  Сиэтл-
скому протоколу). Исследование подтвердило нецеле-
сообразность использования гистохимических методов 
(PAS-реакция и т. д.), ведущих к гипердиагностики ПБ, 
и перспективность применения в сложных случаях ИГХ 
реакции с  антителами  — маркерами кишечной диф-
ференцировки эпителиоцитов (при диагностике КМ), 
а также Ki-67 и p53 (при диагностике дисплазии).
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Одним из  осложнений рефлюкс-эзофагита при га-
стро-эзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) явля-
ется замещение в слизистой оболочке (СО) дистально-
го отдела пищевода неороговевающего многослойного 
плоского эпителия железистым (цилиндроклеточным) 

эпителием. Последний может быть представлен СО кар-
диального типа, с  железами, состоящими только 
из слизьпродуцирующих клеток, фундального (кислото-
продуцирующего) типа и СО с кишечной метаплазией 
(КМ) [1–5]. В патогенезе смены типов СО играют роль 
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желудочный и дуоденальный рефлюкс [3, 4]. Общепри-
нято, что в основе морфогенеза этих изменений лежит 
метаплазия плоского эпителия в  железистый карди-
ального типа в результате изменения экспрессии генов 
стволовых клеток, локализованных в  базальном слое 
плоского эпителия и выводных протоках подслизистых 
пищеводных желез. Следующим этапом является мета-
плазия СО кардиального типа либо в фундальную, либо 
в кишечную [1–5]. Именно КМ рассматривается в на-
стоящее время как предраковый процесс и носит назва-
ние пищевод Барретта в соответствие с большинством 
клинических рекомендаций [2, 3, 5]. Однако если по-
явление КМ носит очаговый, мозаичный характер, что 
затрудняет ее выявление в биопсийном материале и ха-
рактерно для процессов метаплазии, то первый этап от-
личается чаще циркулярным поражением СО пищевода 
в сочетании с «языками» разной длины, распространя-
ющимися проксимально при наличии рефлюкс-эзофа-
гита [1, 2, 4]. Кроме того, обращает на себя внимание 
сходство строения цилиндроклеточной СО с пищевод-
ными железами, которые в норме формируют широкое 
кольцо в собственной пластинке СО непосредственно 
под пластом многослойного плоского эпителия в дис-
тальном отделе пищевода и непосредственно переходят 
в СО кардиального отдела желудка [1, 2, 4].

Целью исследования явилось изучение морфогенеза 
замещения плоского эпителия железистым в  СО  дис-
тального отдела пищевода при ГЭРБ.

Материал и методы исследования. Изучено 1127 ран-
них (в пределах 6 час. после констатации смерти в целях 
минимизации аутолиза) патологоанатомических вскры-
тий умерших от  болезней органов кровообращения 
в 2010–2016 гг. и 80 эндоскопических биопсий дисталь-
ного отдела пищевода при ГЭРБ (из них 64 — со СО кар-
диального типа и 16 — с КМ — пищеводом Барретта). 
На  секционном материале гистологически изучали 
ступенчатые срезы из линейных фрагментов слизистой 
оболочки, вырезанных перпендикулярно ПЖС из 4-х 
противоположных стенок пищевода и желудка.

Результаты исследования. Изучение аутопсийного 
материала позволило выявить во всех наблюдениях рас-
положенные в виде непрерывного кольца в собственной 
пластинке СО, непосредственно под пластом плоского 
эпителия, пищеводные железы. Они распространялись 
проксимальнее пищеводно-железистого соединения 
на длину до 10 см. и отсутствовали ниже его, в карди-
альном отделе желудка. Преобладали железы из слизь-
продуцирующих клеток, по своему строению неотличи-
мые от СО кардиального типа, но встречались железы 
с  единичными париетальными и  главными клетками, 
соответствующие СО  кардиального кислотопродуци-
рующего типа, а также сходные с СО фундального типа, 
а также с КМ. Причем в части желез при КМ отмечалась 
дисплазия низкой степени. В 806 наблюдениях (71,5%) 
было выявлено замещение СО  пищевода на  желези-
стую, кардиального типа, выше ПЖС на 0,1–6 см. При 
этом в  83% наблюдений отмечался выраженный реф-
люкс-эзофагит. Нередко он характеризовался цирку-

лярным некрозом дистального края пласта плоского 
эпителия, формированием обширных сливных эрозий 
и  «оголением» пищеводных субэпителиальных слизи-
стых желез, что создавало картину СО  кардиального 
типа. Персистенция рефлюкса тормозила регенерацию 
плоского эпителия, но не гиперплазию желез, которые 
к нему более резистентны. В других участках отмечался 
рост пласта плоского эпителия поверх СО кардиально-
го и фундального типов. В результате в 6 наблюдениях 
(0,5%) Z-линия располагалась ниже ПЖС на 0,1–2 см, 
в кардиальном отделе желудка. Во всех случаях распро-
странения плоского эпителия в  кардию желудка был 
выражен хронический атрофический хеликобактерный 
гастрит. Помимо таких некротических или гиперпла-
стических изменений пласта плоского эпителия, наблю-
дались также СО и железы кардиального и фундального 
типов с очагами эпидермизации (плоскоклеточной ме-
таплазии), клетками-гибридами и плавным переходом 
между плоским и  железистым эпителием. Исследова-
ние биопсийного материала подтвердило, что при ГЭРБ, 
в  условиях рефлюкс-эзофагита характерно сочетание 
процессов деструкции пласта плоского эпителия и его 
регенерации, в результате чего становится невозможно 
различить ранее существовавшие субэпителиальные 
слизистые железы и вновь образованную железистую 
СО. При этом отмечается развития КМ и дисплазии как 
в пищеводных железах, так и в СО кардиального типа, 
причем и после ее «замуровывания» под пластом реге-
нерирующего плоского эпителия. Это позволяет объ-
яснить наблюдения аденокарцином дистального отдела 
пищевода («аденокарцином Барретта») иногда возника-
ющих под пластом плоского эпителия [2–4].

Заключение. Таким образом, появление железистой 
(цилиндроклеточной) СО разных гистологических ти-
пов в  дистальном отделе пищевода при ГЭРБ можно 
объяснить не только метаплазией многослойного пло-
ского эпителия, но и «оголением» в результате цирку-
лярного некроза пласта плоского эпителия субэпите-
лиальных эзофагеальных желез, структурно сходных 
с разными типами железистой СО, с последующей их 
гиперплазией и формированием СО.
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ГИГАНТОКЛЕТОЧНЫЙ МИОКАРДИТ АБРАМОВА-фИДЛЕРА

Мокрецов А. Г. 1, Кирьянов Н. А. 2 

 1 БУЗ УР Городская клиническая больница № 6 МЗ УР, Ижевск  
 2 ФГБОУ ВО Ижевская государственная медицинская академия МЗ РФ, Ижевск 

Идиопатический миокардит Абрамова-Фидлера 
(МАФ) заболевание неясной этиологии, которое ха-
рактеризуется тяжелым диффузным воспалительным 
процессом в сердечной мышце с выраженным некрозом 
кардиомиоцитов и гигантоклеточной реакций [1,2]. За-
болевание встречается преимущественно у  лиц моло-
дого и среднего возраста вне зависимости от пола [3]. 
МАФ нередко возникает на  фоне аутоиммуных за-
болеваний или после перенесенной вирусной инфек-
ции [1,3]. Течение МАФ в большинстве случаев небла-
гоприятно, смертность крайне высока. Острые формы 
заболевания могут заканчиваться летально в течение 
нескольких дней или недель, подострые  — в  течение 
нескольких месяцев [2,3,4]. В  миокарде обнаружива-
ют некроз кардиомиоцитов и интенсивный клеточный 
инфильтрат с  гигантскими многоядерными клетками. 
Клетки инфильтрата экспрессируют CD68 и CD11b [2]. 
Прижизненная диагностика заболевания крайне труд-
на. Эндомиокардиальная биопсия позволяет устано-
вить истинную картину болезни [5]. Иммуносупрес-
сивная терапия продлевает жизнь пациентам, однако 
наиболее эффективным методом является пересадка 
сердца [1,4,5].

Приводим собственное наблюдение. Больной И. 
34 лет, страдающий хроническим алкоголизмом, посту-
пил в наркологическую клинику с высокой температу-
рой и рвотой. Через 5 дней переведен в пульмонологи-
ческое отделение ГКБ № 6 в крайне тяжелом состоянии, 
одышкой и геморрагическими высыпаниями на коже. 
В легких выслушивались многочисленные мелко-, сред-
не-, крупнопузырчатые хрипы. Тоны сердца глухие, ак-
цент 2 тона над легочной артерией. Пульс ритмичный, 
слабого наполнения, пульс 106, АД –100/70  мм рт ст. 
Печень увеличена на 6 см. В анализах крови умеренный 
лейкоцитоз, повышение уровня мочевины, креатинина, 
АЛТ и АСТ. На ЭКГ ритм синусовый, блокада ПВ ЛНПГ, 
неполная блокада ПНПГ, нарушение процессов репо-
ляризации в миокарде по типу метаболических. В ста-
ционаре установлен диагноз: грипп тип A H1N1 swine, 
двухсторонняя субтотальная пневмония тяжелой сте-
пени, миокардит. Проводилась антибактериальная, ин-
фузионная, противовирусная терапия, были назначены 
диуретики и  бронходилятаторы. Лечение было неэф-
фективным, и на 5-й день после поступления в пульмо-
нологию наступила смерть.

На вскрытии наибольшие изменения были вы-
явлены в  дыхательной системе и  сердце. Слизистая 
оболочка дыхательных путей серо — розовая с крас-
ными точками, Ткань легких уплотнена, на  разрезе 
серо- красного цвета. Микроскопически в слизистой 

оболочке бронхов десквамация эпителия, отек под-
слизистого слоя, инфильтрация лимфоцитами. В тка-
ни легких выявлены множественные пневмонические 
очаги с различным экссудатом от серозного до гемор-
рагического. На отдельных участках видны процессы 
карнификации. Сердце массой 420 гр., консистенция 
сердечной мышцы дряблая. Эндокард на всем протя-
жении гладкий. Миокард бледно-красного цвета с мно-
жественными желтоватыми участками различного 
размера. При гистологическом исследовании обнару-
живаются очаги коагуляцинного некроза кардиоми-
оцитов, вокруг которых видна интенсивная инфиль-
трация лимфоцитами, макрофагами, нейтрофилами. 
Среди этого клеточного инфильтрата обнаруживается 
большое количество крупных многоядерных клеток. 
Мелкие сосуды с  фибриноидным некрозом стенок. 
Во  всех остальных органах регистрируется картина 
сосудистых расстройств и дистрофических процессов. 
Патологоанатомический диагноз: грипп A H1N1 swine, 
двухсторонняя субтотальная серозно-фибринозно-
геморрагическая пневмония тяжелой степени тяже-
сти с  карнификацией. Гигантоклеточный миокардит 
Абрамова-Фидлера.

Заключение. Особенность данного наблюдения за-
ключается в  тесной связи развития миокардита с  до-
казанной вирусной инфекцией. Стремительное раз-
витие болезни не позволило провести специфическую 
терапию.
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ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
НАСЛЕДСТВЕННО-ОБУСЛОВЛЕННОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕзЫ 

Молокова О. А., Налётов А. А., Шилин К.О. 
ФГБО ВО «Тюменский ГМУ» Минздрава России, Тюмень 

Наследственная форма рака молочной железы  — 
важная медицинская и  социальная проблема, в  том 
числе для Тюменской области [1]. Стандарт диагно-
стики рака молочной железы включает исследование 
в ткани опухоли экспрессии эстрогенов и прогестеро-
на, HER-2/neu, Ki-67 [2,4.5]. Для оценки прогноза эф-
фективности лечения, выбора способа лечения имеет 
значение определение не  только фенотипа опухоли, 
но  и  выделение молекулярно-генетического подти-
па РМЖ [3,4]. Представляется значимым выявление 
морфологических и  иммуногистохимических осо-
бенностей с  определением гормонально-рецептор-
ного фенотипа и  молекулярно-генетических типов 
наследственно-обусловленного РМЖ.

Цель исследования — комплексная оценка морфоло-
гического, гистохимического и молекулярно-генетиче-
ского статуса пациенток маммологического отделения 
Тюменского областного онкологического диспансера, 
жительниц Тюменской области, для выявления молеку-
лярно-генетических типов наследственно-обусловлен-
ного РМЖ.

Материал и  методы. Проведен ретроспективный 
анализ историй болезни 1168 пациенток маммологиче-
ского отделения Тюменского областного онкологиче-
ского диспансера. У  всех пациенток проводили моле-
кулярно-генетическое обследование, цитологическое, 
гистологическое и иммуногистохимическое исследова-
ние биопсийного и операционного материала.

Экспрессию рецепторов эстрогенов, прогестеро-
на оценивали по  системе Histochemical score по  сум-
ме набранных баллов. Экспрессию онкобелка HER-2 
оценивали только в инвазивном компоненте опухоли 
по балльной шкале: 0, 1+, 2+, 3+ в световом микроско-
пе при увеличении х10. Пролиферативную активность 
клеток РМЖ определяли по индексу Ki-67 в биоптатах 
опухолей. При проведении статистического исследо-
вания применены лицензионные программы Microsoft 
Excel 2010, пакета Microsoft Office XP и STATISTICA 7,0.

Результаты. У 58 пациенток выявлены точечные му-
тации в генах BRCA1,2 и СНЕК-2. Наиболее распростра-
ненной мутацией является BRCA1 5382insC, на  2  ме-
сте  — BRCA2 6174delT, реже выявляются мутации 
BRCA2 6174delT, BRCA1 4153 А/delA, BRCA1 300 Т>G.

Морфологическое исследование показало, что 
наиболее часто встречается инвазивная карцинома 
неспецифического типа  — 74,1±3,7%. Инвазивный 
дольковый РМЖ встречался в  10,6±0,5%, слизистый 
рак в  6,8±0,3%, тубулярный РМЖ  — 3,4±0,2%, ме-
дуллярный  — 3,4±0,2% папиллярный  — 1,7±0,1% 
случаев. Сравнительный анализ вида мутации и  ги-
стологического варианта опухоли выявил, что при 
инвазивной карциноме неспецифического типа чаще 

встречается мутация обоих генов BRCA1 5382insC 
и  BRCA2 6174delT. При инвазивном дольковом 
раке встречается мутация генов BRCA1 5382insC 
и  BRCA1 4158  А>С. При реже встречающихся слизи-
стом, медуллярном, тубулярном и  папиллярном ва-
риантах раках выявляются мутации BRCA2 6174delT, 
BRCA1 4153 А/delA, BRCA1 300 Т>G.

В зависимости от уровня экспрессии РЭ выделены 
три группы пациентов с различными РЭ-фенотипами 
наследственно-обусловленного РМЖ: слабо выражен-
ная экспрессия  — 12,1% случаев, РЭ-положительные 
РМЖ — 55,2%, РЭ-отрицательные — 32,7%. При изуче-
нии уровня экспрессии РП выделены 3 группы опухо-
лей: слабоположительная экспрессия РП — 38,5%, РП-
положительные — 61,5%, РП — отрицательные — 55%.

По уровню экспрессии РЭ и  РП выделены гормо-
нальные фенотипы опухолей. Фенотип РЭ+, РП+  — 
наиболее частый, наблюдается при I и IIа стадиях бо-
лезни. На 2 месте по встречаемости РЭ+, РП- фенотип, 
более выраженный при II а, б стадии болезни. Фенотип 
РЭ-, РП- достоверно чаще встречается при II а, б ста-
диях. Опухолевые фенотипы РЭ-РП+ и РЭ-РП- отли-
чаются злокачественным течением, что проявляется 
более частым метастатическим поражением лимфати-
ческих узлов.

Гиперэкспрессия HER2/neu встречалась с частотой 
34,4%, фенотип HER2 (2+) с частотой 27,6%, фенотип 
HER2 (+) в 20,7%, фенотип HER2 (0) в 17,3%. При из-
учении взаимосвязи гормонально-рецепторного фено-
типа опухоли и  уровня экспрессии онкобелка HER-2 
выявлено, что при РЭ, РП положительном фенотипе 
могут встречаться все варианты HER-2 фенотипов, ве-
дущим является отрицательный фенотип. В опухолевых 
клетках с  гиперэкспрессией HER-2 отмечалось досто-
верное снижение уровня экспрессии РП. Изучение экс-
прессии стероидных гормонов и экспрессии онкобелка 
 HER -2 / neu выявило, что эстроген-позитивный фенотип 
характеризовался отрицательной экспрессией онкобел-
ка HER-2/neu в 41,7%, на уровне 1+ в 60,0%, на уровне 2+ 
в 50,0%, гиперэкспрессией на уровне 3+ в 35,0%.

На основании сочетания гормонально-рецептор-
ного и  HER-2/neu фенотипа произведено выделение 
молекулярно-генетических подтипов наследственно-
обусловленного РМЖ. Выявлено, что люминальный 
А  тип встретился в  16% случаев, люминальный тип 
В в 46% случаев и характеризуется высокой степенью 
дифференцировки, меньшей агрессивностью опухоле-
вого процесса. HER2  позитивный тип РМЖ выявлен 
в  23% случаев, представлен низко дифференцирован-
ными вариантами опухоли, обладающими высоким ме-
тастатическим потенциалом. Базальноподобный тип 
РМЖ определяется в  15% и  характеризуется низкой 
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степенью дифференцировки, высокой агрессивностью. 
Установлена выраженная корреляционная связь между 
отсутствием рецепторов эстрогена, прогестерона, гипе-
рэкспрессией HER-2/neu и более высокой пролифера-
тивной активностью опухолевых клеток.

Выводы. У жительниц Тюменской области при на-
следственно-обусловленном РМЖ чаще встречается 
мутация генов BRCA1 5382insC и BRCA2 6174delT. Пре-
обладающим является эстроген-позитивный гормональ-
но-рецепторный фенотип. Основными молекулярно-ге-
нетическими подтипами наследственно-обусловленного 
РМЖ являются люминальный А и В типы, на 2 месте — 
HER2 позитивный тип, на 3 месте — базальноподобный 
тип РМЖ.
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ОПЫТ РАБОТЫ В ВОПРОСАХ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ 
ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
Морозова Р. В.

ГБУЗ Детская краевая клиническая больница, Краснодар 

Краснодарский край входит в  состав ЮФО, вклю-
чает в себя 44 муниципальных образования. Патолого-
анатомическая служба представлена в 45 учреждениях 
здравоохранения (НИИ, ГБУЗ, МБУЗ).

В крае работает 84 врача патологоанатома. По штат-
ному расписанию требуется 274,5 ставки врачей пато-
логоанатомов, из  них занято 175,25  ставки. Дефицит 
кадров составляет 37%.

Наибольший процент объема работ по  вопросам 
детской патологической анатомии приходится на ГБУЗ 
ДККБ г. Краснодара.

Краснодарский край по  «российским» критери-
ям имеет низкий уровень младенческой смертности. 
В 2016 году показатель составил 5,0‰. В РФ (по опера-
тивным данным Росстата) 6,0‰, в ЮФО 5,6‰.

Уровень младенческой смертности во всем мире яв-
ляется критерием социально-экономического развития 
общества, состояния репродуктивного здоровья, каче-
ства и  доступности медицинской помощи, эффектив-
ности социальной политики.

Динамический анализ показателей младенче-
ской смертности в  Краснодарском крае за  период 
с 2014 по 2016 гг. имеет устойчивую тенденцию к сни-
жению (2014–5,6‰, 2015–5,4‰, 2016–5,0‰).

За указанный период в  крае умерло 1169  де-
тей ( 2014 – 405, 2015–397, 2016–367  абс. ч.) в  возрасте 
до  1  года, из  них проведено патологоанатомических 
вскрытий 901. Процент вскрытий вырос с 65% до 85%.

В крае регулярно осуществляется совершенство-
вание знаний врачей патологоанатомов по  вопросам 

детской патологической анатомии посредством про-
ведения тематических семинаров, вебинаров, обучения 
на  рабочем месте, консультаций специалистами крае-
вой детской больницы.

В результате этого произошло улучшение пока-
зателей перинатальной и  младенческой смертности, 
устойчивое снижение доли внезапной младенческой 
смерти и врожденных пороков сердца в структуре пе-
ринатальной заболеваемости и смертности. Этому до-
полнительно способствует организация всеобщего 
контроля качества медицинской помощи при перина-
тальной, младенческой и детской смертности главными 
внештатными специалистами и специалистами краевых 
учреждений соответствующего профиля (ДККБ, ДИБ), 
что обусловило своевременное выявление и исправле-
ние наиболее типичных ошибок в работе учреждений 
края, в том числе патологоанатомической службы.

В целях контроля качества заполнения медицин-
ских свидетельств, удостоверяющих случаи рождения 
и  смерти, и  кодирования первоначальной причины 
смерти в  органах государственной статистики в  крае 
действует приказ № 2630 МЗ КК «Об усилении контроля 
за выдачей и заполнением медицинской документации, 
удостоверяющей случаи рождения и смерти». В крае ра-
ботает единая автоматизированная система заполнения 
и выдачи медицинского свидетельства о смерти.

По всем случаям младенческой смерти производит-
ся экспертиза медицинской документации для установ-
ления причины смерти, выявления дефектов оказания 
медицинской помощи и ведения документации. Не реже 
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2  раз в  месяц по  результатам экспертизы собирается 
комиссия по разбору летальных случаев в составе ве-
дущих специалистов Краснодарского края с привлече-
нием специалистов ЛПУ муниципального образования 
на территории которого наступила смерть ребенка.

В целях дальнейшего снижения случаев младенче-
ской и детской смертности на территории края вступил 
в  силу приказ №  617  от  08.02.2017  г. МЗКК «Об  орга-
низации работы по снижению младенческой и детской 
смертности в Краснодарском крае». На основании при-
каза оперативно (в круглосуточном режиме), в течение 
часа после установления факта смерти, информация 
о каждом случае смерти детей, умерших в первые сутки 

после рождения сообщается дежурному неонатологу 
отделения экстренной и плановой консультативной ме-
дицинской помощи и  заведующему патологоанатоми-
ческим отделением ГБУЗ ДККБ, главному внештатному 
детскому специалисту патологоанатому министерства 
здравоохранения Краснодарского края по  телефонам. 
Оперативно информируются кураторы ГБУЗ ДККБ 
службы по оказанию медицинской помощи детям в му-
ниципальных образованиях КК о фактах установления 
случаев смерти у детей. После проведения патологоана-
томического исследования информируется заведующий 
патологоанатомическим отделением ГБУЗ ДККБ о ре-
зультатах исследования по телефону.

ВзАИМОСВЯзЬ ПОКАзАТЕЛЕЙ КАЛЬЦИЕВОГО ОБМЕНА 
И СОДЕРЖАНИЯ ОСТЕОКАЛЬЦИНА И ОСТЕОПРОТЕГЕРИНА 

В АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШКАХ У МУЖЧИН 
С АТЕРОСКЛЕРОзОМ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ 

Мурашов И. С. 1, Волков А. М. 1, Полонская Я. В. 2, Каштанова Е. В. 2,  
Кургузов А. В. 1, Рагино ю. И. 2 

 1 ФГБУ «СФБМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина» Минздрава России, Новосибирск 
 2 ФГБНУ НИИ терапии и профилактической медицины, Новосибирск 

Целью нашего исследования стало изучение взаи-
мосвязи показателей кальциевого обмена и концентра-
ции остеокальцина и остеопротегерина в стабильных 
и нестабильных атеросклеротических бляшках у муж-
чин с коронарным атеросклерозом и ИБС, а также оцен-
ка влияния этих маркеров на нестабильность атероскле-
ротического очага коронарных артерий.

Материалы и методы: В исследование были включе-
ны 65 мужчин в возрасте 46–79 лет с коронарографиче-
ски верифицированным атеросклерозом коронарных 
артерий, без острого коронарного синдрома со стабиль-
ной стенокардией напряжения, поступивших в клинику 
ФГБУ «СФБМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина» на операцию 
коронарного шунтирования. Материал, полученный пу-
тем эндартерэктомии из коронарных артерий во время 
операции, был продольно и поперечно разделен на не-
сколько фрагментов для проведения гистологических 
и биохимических исследований. Гистологический ана-
лиз материала эндартерэктомии после макроскопи-
ческого описания и  окраски гематоксилин-эозином 
и по Ван-Гизон проводился на бинокулярном микроско-
пе Carl Zeiss AxioLabA1. Все пациенты, согласно резуль-
татам гистологических исследований, были разделены 
на две подгруппы. В первую были включены мужчины, 
у которых были обнаружены только стабильные атеро-
склеротические бляшки, во вторую мужчины с неста-
бильными разновидностями бляшек. Для проведения 
биохимических исследований замороженные в жидком 
азоте образцы были гомогенизированы в растворе фос-
фатно-солевого буфера. В гомогенатах иммунофермент-
ными методами определяли остеопротегерин и остео-

кальцин. У всех мужчин до операции также однократно 
утром натощак проводился забор крови из вены для по-
лучения сыворотки. В сыворотке методом иммунофер-
ментного анализа определяли кальцитонин (Biomerica), 
щелочную фосфатазу (Analyticon, Германия), кальций, 
магний и  фосфор с  использованием стандартных на-
боров «Вектор-Бест» на  биохимическом анализаторе 
Labsystem FP-901 (Финляндия). Статистическую об-
работку результатов проводили в программе SPSS для 
Windows. Критерием статистической достоверности 
был уровень p<0,05.

Результаты исследования: Полученные результаты 
показали значимые отличия в  стабильных и  неста-
бильных атеросклеротических бляшках по  содержа-
нию остеокальцина, который был достоверно выше 
(p<0,05) в 1,86 раза в нестабильных бляшках. Высокий 
уровень остеопротегерина отмечался в  стабильных 
атеросклеротических очагах в 1,26 (p<0,05) раза выше, 
чем в нестабильной бляшке, что может свидетельство-
вать о его защитном действии на артериальную стенку. 
При изучении показателей фосфорно-кальциевого об-
мена наблюдались более высокие значения кальцито-
нина (в 2,1 раза, p<0,05) и кальция (в 1,09 раза, p<0,05) 
в  нестабильных атеросклеротических бляшках. При 
проведении корреляционного анализа была выявлена 
прямая связь содержания кальцитонина в  сыворотке 
с остеокальцином в нестабильных атеросклеротических 
бляшках.

Выводы: Кальцификация и уровень нестабильности 
атеросклеротической бляшки связаны с усилением по-
казателей кальциевого обмена в сыворотке крови и со-
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держанием остеокальцина и остеопротегерина в сосу-
дистой стенке.
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ПЕРВИЧНАЯ НЕХОДЖКИНСКАЯ ЛИМфОМА (МALТ — ЛИМфОМА) 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕзЫ 

Муртузалиева С. В.
НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Чита-2 ОАО «РЖД», Россия, 672010, г. Чита 

Первичная злокачественная лимфома щитовидной 
железы (ЩЖ) по данным различных авторов составляет 
1–8% всех опухолей органа [4,6]. В клинической и мор-
фологической диагностике редкой патологии ЩЖ ча-
сто возникают трудности. На современном этапе всеми 
морфологами признается, что это наиболее сложный 
и трудный раздел онкоморфологии, и ответственность 
за диагностику неходжкинских лимфом целиком несут 
патогистологи [5]. Дифференцировать первичную не-
ходжкинскую лимфому ЩЖ следует с лимфомой Ход-
жкина, недифференцированным раком, аутоиммунным 
тиреоидитом, зобом Риделя [5,6].

Большинство неходжкинских лимфом ЩЖ возника-
ют при наличии тиреоидита, имеют В-клеточный фено-
тип и принадлежат к категории крупноклеточных [1,5]. 
Примерно в 1/3 наблюдений поражений ЩЖ отмечает-
ся плазмоцитарная дифференцировка опухолевых кле-
ток с незначительной примесью больших клеток типа 
иммунобластов, иммунофенотипически опухолевые 
клетки экспрессируют поверхностные иммуноглобули-
ны, CD20, CD30 и CD79 а, Кi-67 [4].

Своевременная и  современная морфологическая 
диагностика лимфом ЩЖ позволяет формировать оп-
тимальную тактику лечения пациентов. Описанные 
в литературе наблюдения демонстрируют, что при четко 
налаженной совместной работе хирургов, патологоана-
томов, врачей УЗ-диагностики, сопоставлении клиниче-
ских и морфологических данных, возможна адекватная 
и ранняя диагностика различной патологии ЩЖ [2].

Предлагаем клиническое наблюдение пациент-
ки  С., 51  года, поступившей в  хирургическое отде-

ление Дорожной клинической больницы на станции 
Чита-2 с  жалобами на  увеличение ЩЖ, затруднение 
при глотании, слабость. Первые признаки заболева-
ния появились за 9 месяцев до момента госпитализа-
ции, когда пациентка отметила увеличение передней 
поверхности шеи и  затруднение при глотании. При 
проведении амбулаторного обследования выявлены 
следующие изменения: УЗИ ЩЖ  — диффузно-не-
однородная структура за  счет гипоэхогенных участ-
ков, выраженное увеличение общего объема железы 
до  121,77  см 3. На  амбулаторном этапе диагностиро-
ваны «аутоиммунный тиреоидит, гипертрофическая 
форма, эутиреоз на  фоне алиментарно-конституцио-
нального ожирения 1 степени (ИМТ – 34)». Назначено 
лечение: Levothiroxini 100 мкг, по 1 таблетке ежедневно 
утром, за 30 минут до еды. Через 3 месяца лечения ти-
реоидита пациентка повторно обращается за медицин-
ской помощью с жалобами на усиление чувства сдав-
ления в области передней поверхности шеи, усиление 
слабости, одышки. При исследовании сыворотки кро-
ви выявлено: Т4 свободный  — 1,09  нг/дл, тиреотроп-
ный гормон — 2,43 ММЕ/мл, антитела к тиреоидной 
пероксидазе — > 1000 МЕ/мл.

Предоперационная подготовка пациентки прово-
дилась в  нефроэндокринологическом отделении До-
рожной клинической больницы на  станции Чита-2 
с клиническим диагнозом «аутоиммунный тиреоидит, 
гипертрофическая форма, эутиреоз, сдавление горта-
ни и пищевода» гормонами ЩЖ (Tab. Euthyroxi 50 мкг 
по  1  таблетке утром, в  течение 7  дней), системными 
глюкокортикостероидами, антагонистами кальция, 
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комбинированными антигипертензивными препарата-
ми, диуретиками, b-блокаторами. На фоне проводимой 
терапии отмечена положительная динамика: уменьши-
лись явления дисфагии и одышки.

После проведения лабораторных исследований, с це-
лью верификации характера патологического процесса, 
пациентке была проведена тонкоигольная аспираци-
онная биопсия под контролем УЗИ. В цитологических 
препаратах были обнаружены лимфоидные элементы. 
Через 14 дней пациентке проведено хирургическое ле-
чение: в условиях операционной под эндотрахеальным 
наркозом, доступом в нижней трети передней поверх-
ности шеи, обнажена щитовидная железа, правая доля 
6х4х2 см, левая 10х6х3 см, пальпаторно без особенно-
стей, выполнена тиреоидэктомия.

Для патогистологического исследования с направи-
тельным клиническим диагнозом «аутоиммунный ти-
реоидит», в патологоанатомическое отделение Дорож-
ной клинической больницы на  станции Чита-2 были 
доставлены: левая доля ЩЖ с перешейком, размерами 
9х5,5х3,5 см, массой 28 г., в тонкой капсуле, правая доля 
ЩЖ 7х4х3 см, массой 30 г., в тонкой капсуле. Макро-
скопически ткань железы розовато-белесоватого цвета, 
на разрезах с выбухающей поверхностью, вида «рыбье-
го мяса», с очаговыми кровоизлияниями, плотноватой 
консистенции, с участками ослизнения.

Для гистологического исследования взято 13 фраг-
ментов ЩЖ, последние фиксированы в 10-% нейтраль-
ном формалине, парафиновая заливка, серийные срезы 
толщиной 6–8 микрон. Срезы окрашены гематоксили-
ном и эозином, пикрофуксином по ван Гизону.

При проведении светооптической микроскопии 
в исследуемых фрагментах ЩЖ (№ ОБ 147/849) мор-
фологически определяется грубое нарушение общей 
гистоархитектоники, за  счет замещения тиреоидной 
ткани лимфоидной, состоящей из  атипичных, цен-
троцитоподобных и  моноцитоидных клеток мелкого 
и  среднего размера с  неправильным контуром ядер-
ной мембраны, угловатыми ядрами, умеренно плот-
ным хроматином, малозаметным ядрышком, обильной 
бледно окрашенной цитоплазмой. Присутствуют еди-
ничные центробласты. Отмечается значительная при-
месь плазмоцитов. Ядра опухолевых клеток округлой 
формы, мелкие, пузырьковидные с центрально распо-
ложенным ядрышком, встречаются единичные митозы. 
Среди опухолевых клеток встречаются пролимфоциты, 
гистиоциты, лимфобласты, а  также единичные двуя-
дерные клетки типа Березовского-Штернберга. В  от-
дельных участках формируются немногочисленные 
лимфоидные фолликулы, небольшой величины, с едва 
различимыми светлыми центрами размножения, коло-
низированными моноцитоидными клетками. В сохра-
ненной по периферии ткани ЩЖ имеются небольшие 
участки атрофичных тиреоидных фолликулов с жид-
ким коллоидом, выстланных уплощенным эпителием. 
Также в немногочисленных, дискретно расположенных 
тиреоидных фолликулах, отмечено лимфоэпителиаль-
ное поражение за счет инвазии опухолевых лимфоци-

тов в тиреоидный эпителий с разрушением эпителиаль-
ных структур. Строма опухоли слабо склерозирована, 
с отложением белковых депозитов, содержит кровенос-
ные сосуды. Лимфоидные элементы инфильтрируют 
склерозированную собственную капсулу ЩЖ, а также 
частично проникают в окружающую фиброзно-мышеч-
ную ткань. По результатам гистологического исследо-
вания, установлен морфологический диагноз первич-
ной злокачественной лимфомы ЩЖ. Для уточнения 
фенотипа лимфомы проведено иммунофенотипиро-
вания опухоли (в  отделении онкоморфологии Забай-
кальского краевого онкологического диспансера, город 
Чита, исследования № 49/309-320, ИГХ-исследование 
№ 80). Все опухолевые клетки экспрессируют на мем-
бране CD45RB (LCA), CD20 (L26), CD10 (GALLA) 
окрашивает мембрану немногочисленных центроци-
тов в колонизированных фолликулах. CD23 выявляет 
разрушенную фолликулярную дендритическую сеть. 
CD3 (poly), CD5 (4C7) окрашивают мембрану реактив-
ных малых лимфоцитов. В  опухолевых клетках экс-
прессия CуD1  отсутствует (внутренний позитивный 
контроль — окрашивает ядра эпителиальных клеток). 
Уровень пролиферативной активности низкий — 10%; 
в герминогенных реактивных центрах — 80%. При экс-
прессии панцитокератина  А1 / А3, тиреоглобулина ТТF 
обнаружены лимфоэпителиальные поражения с  не-
многочисленными редуцированными тиреоидными 
фолликулами.

Было сделано следующее заключение: гистологи-
ческое строения и  фенотип опухолевых клеток со-
ответствует экстранодальной В-клеточной лимфоме 
маргинальной зоны, связанной с лимфоидной тканью 
слизистых оболочек (МALТ-лимфома).

Анализ данного клинико-морфологического наблю-
дения демонстрирует, что комплексность применения 
различных морфологических методов исследования 
(цитологического, гистологического, иммуногистохи-
мического) в сочетании с данными клиники, обеспечи-
вает адекватную и достоверную верификацию достаточ-
но редкой патологии ЩЖ.
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ЧАСТОТА И МОРфОЛОГИЧЕСКИЙ СУБСТРАТ ОСТРЫХ  
эРОзИВНО-ЯзВЕННЫХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ 

ПРИ БОЛЕзНЯХ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 
Муслимов Ш. Л. 1, Мишутченко О. П. 1,2, Красненкова С. ф. 1,  

Токмаков А. М. 1,2, Опаленов К. В. 1,2, зотова Л. А. 1, Рябоштанова Е. И. 1 
 1 ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А. И. Евдокимова» Минздрава России, Москва  

 2 ГБУЗ ГКБ им. братьев Бахрушиных Департамента здравоохранения г. Москвы 

Патогенез острых гастродуодеальных кровоте-
чений (ОГК) принято связывать с  язвенной болезнь 
желудка и  двенадцатиперстной кишки, их разноо-
бразными опухолями, кровотечениями из варикозно 
расширенных вен пищевода и желудка, но удельный 
вес этих причин составляет не более 30%. На первое 
место в последние десятилетия вышли ОГК, обуслов-
ленные острыми эрозивно-язвенными гастродуодено-
патиями (ОЭГ) [1–5]. Этиологическая классификация 
ОГК и ОЭГ включает: лекарственную гастродуодено-
патию (НПВП-гастропатию, ОГК, вызванные цито-
статиками, кортикостероидами и  др.); алкогольную 
гастродуоденопатию, обусловленную химическими 
и  физическими гастродуоденальными травмами; 
ОГК, связанную со стрессом, шоком, ДВС-синдромом, 
терминальными состояниями, сепсисом, тяжелыми 
травмами, обморожениями, язвы Курлинга (при ожо-
говой болезни); хеликобактерный и другие гастриты; 
ОГК при тяжелой соматической патологии: почеч-
ной (уремические язвы), печеночной (гепатогенные 
язвы), и сердечной недостаточности, онкологических 
заболеваниях, болезнях крови (анемиях, лейкозах), 
инфекционных заболеваниях, артериальной гипер-
тензии, ИБС (ишемические поражения), ХОБЛ и т. д.; 
ОГК при заболеваниях центральной нервной и  ней-
ро-эндокринной систем: ЦВБ, язвы Кушинга (при за-
болеваниях ЦНС, нейротравмах с поражением задней 
черепной ямки), при синдроме Золлингера-Эллисона 
(гастриномах), гиперпаратиреозе, сахарном диабете 
(кома, ульцерогенное действие инсулина) и т. д. [1–5]. 
Этиология ОГК разная, но  ключевое звено патогене-
за общее и связано с относительной или абсолютной 
гиперацидностью  — нарушением равновесия между 
факторами агрессии и  защиты слизистой оболочки. 
Кислотозависимые гастродуоденопатии часто являют-
ся коморбидными состояниями, нередко на фоне воз-
растной инволюции слизистой оболочки, при которых 
риск кровотечений суммируется [1–5]. Особенности 
клинической картины при ОЭГ: отсутствие типичной 
и  ярко выраженной клинической картины (46–58%), 
частое бессимптомное течение (30–90%), преоблада-
ние симптомов основного заболевания (25–42%), ча-
стое развитие геморрагических осложнений (39–47%) 
[2]. В  конце 90-х  гг., до  широкого распространения 
ингибиторов протонной помпы (ИПП), был отмечен 
рост частоты кровотечений при болезнях системы 
кровообращения (БСК), прежде всего, ИБС и  ЦВБ. 
Частота ОЭГ достигала 80–90%, а обусловленных ими 
кровотечений — 45–55%.

Цель исследования: изучить частоту и особенности 
морфогенеза ОГК у больных ИБС и ЦВБ.

Материалы и методы исследования. Изучены мор-
фологические изменения стенки желудка и  двенадца-
типерстной кишки на материале 250 аутопсий умерших 
в  многопрофильном стационаре от  разных нозологи-
ческих форм из групп ИБС и ЦВБ. Проведен также ре-
троспективный анализ частоты ОЭГ и ОГК по данным 
4500 аутопсий за 2005–2016 гг. Из исследования исклю-
чены умершие с онкологическими заболеваниями, бо-
лезнями органов пищеварения, эндокринной системы. 
Возраст умерших составил от 32 до 99 лет (средний — 
69±11 лет), соотношение М: Ж при ИБС — 1:1,27, при 
ЦВБ — 1:1,02.

Результаты исследования. ОЭГ при БСК встреча-
ются с частотой от 5 до 80%, чаще при острых формах 
ИБС и  ЦВБ или декомпенсации синдрома хрониче-
ской сердечной недостаточности. Хотя терапия ИПП 
снижает вероятность ОГК как минимум на 50% [2, 5], 
их риск остается высоким, а  частота достигает 40%. 
В 1,5–5,5% наблюдений кровотечение бывает первым 
проявлением основного заболевания, диагноз ОГК 
нередко ставится только на вскрытии, а острая пост-
геморрагическая анемия в результате ОГК в 2–4 раза 
увеличивает риск летального исхода от основного забо-
левания. Частота ОГК у умерших от острого инфаркта 
миокарда составила 5–10%, от  атеросклеротического 
или постинфарктного кардиосклероза — 2–5%. Соот-
ношение М: Ж при ИБС равно 2:1, возраст — 60 лет 
и  старше. У  умерших от  ишемического инфаркта го-
ловного мозга — 2–10%, внутримозговых нетравмати-
ческих кровоизлияний  — 3–15%, соотношение М:  Ж 
при ЦВБ равно 2:1, возраст — старше 50 лет. Следует 
отметить, что большинству больных, хотя и  не  всег-
да своевременно, назначались ИПП. Несмотря на это, 
ОЭГ персистировали и около 15% диагностированных 
на аутопсии ОГК оказались смертельными. Морфоло-
гическое исследование позволило выявить причины 
высокой частоты ОГК и резистентности ОЭГ к ИПП 
у умерших от ИБС и ЦВБ. Во всех наблюдениях был вы-
ражен стенозирующий атеросклероз различных гастро-
дуоденальных артерий, в некоторых из них выявлялись 
нестабильные атеросклеротические бляшки и обтури-
рующие тромбы разной давности. Хотя атеросклероти-
ческая гангрена желудка (аналогичная гангрене — ге-
моррагическому инфаркту кишки) — казуистическое 
явление, в связи с выраженностью анастомозов в этой 
зоне, можно говорить об ишемической болезни желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки. Для острой ишеми-
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ческой болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 
характерны острое неравномерное венозное полно-
кровие, выраженный отек, крупные участки малокро-
вия (ишемии) и кровоизлияния слизистой оболочки, 
склероз и гиалиноз стенок артериол и мелких артерий 
желудка и  двенадцатиперстной кишки. Хронической 
ишемической болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки свойственны обширные кавернозные венозные 
структуры в подслизистом слое, редукция капиллярно-
го русла, хроническое венозное полнокровие, атрофия 
и склероз всех слоев, склероз и гиалиноз стенок арте-
риол и мелких артерий слизистой оболочки. Во многом 
именно с этими изменениями связан морфогенез ОЭГ 
у больных ИБС и ЦВБ.

Заключение. ОЭГ и обусловленные ими ОГК харак-
терны для БСК, особенно острых форм ИБС и ЦВБ или 
декомпенсации синдрома хронической сердечной недо-
статочности. Хотя терапия ИПП снижает вероятность 
ОГК, их риск остается высоким в связи с тяжелым сосу-
дистым поражением, которое можно квалифицировать 
у  таких больных как ишемическую болезнь желудка 
и двенадцатиперстной кишки.
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ОРГАНИзАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО КЛИНИЧЕСКОЙ 
ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 

Мустафин Т. И.
ФГБОУ ВО Башкирский государственный университет Минздрава России, Уфа 

На кафедре патологической анатомии проходят об-
учение студенты лечебного, педиатрического, медико-
профилактического и стоматологического факультетов. 
На  лечебном и  педиатрическом факультете обучение 
студентов налажено по циклу «Патологическая анато-
мия, клиническая патологическая анатомия» в соответ-
ствии с Федеральным Государственным образователь-
ным стандартом высшего образования на клинической 
базе кафедры патологической анатомии. По учебному 
плану предусмотрено 40 часов по обозначенному циклу. 
При этом аудиторная работа включает 6 четырехчасо-
вых занятий:

Практическое занятие 1. Организация патологоана-
томической службы в Российской Федерации. Порядок 
проведения патологоанатомических вскрытий (Приказ 
МЗ РФ от 6 июня 2013 г. № 354н). Правила проведения 
патологоанатомических исследований (Приказ МЗ РФ 
от 24 марта 2016 г № 179н). В секционном зале выполня-
ется демонстрация патологоанатомического вскрытия 
традиционным способом, забор биологического мате-
риала для гистологического исследования, заполнение 
медицинского свидетельства о смерти (учетная форма 
№ 106/08). Оформление протокола патологоанатомиче-
ского вскрытия трупа.

Практическое занятие 2. Введение в нозологию. Ос-
новные положения теории диагноза. Структура и  ло-
гика диагноза. Принципы построения клинического 

и патологоанатомического диагнозов. Правила оформ-
ления моно-, би-, мультикаузального диагнозов. При-
чины и категории расхождения диагнозов Контрольное 
тестирование и решение ситуационных задач по теме 
занятия.

Практическое занятие 3. Международная статисти-
ческая классификация болезней, связанных со  здоро-
вьем 10-го пересмотра (МКБ 10), ее структура, кодиро-
вание и порядок применения. Патологоанатомическая 
документация. Перечень обязательных документов 
патологоанатомического бюро (отделения). Изучение 
формы № 014/у «Направление на прижизненное пато-
логоанатомическое исследование биопсийного (опе-
рационного) материала; формы № 014–1/у «Протокол 
прижизненного патологоанатомического исследова-
ния биопсийного (операционного) материала; формы 
№ 014–2/у «Журнал регистрации поступления биопсий-
ного (операционного) материала и выдачи результатов 
прижизненных патологоанатомических исследований» 
Контрольное тестирование по  теме и  решение ситуа-
ционных задач.

Практическое занятие 4. Клинико-анатомиче-
ский анализ по результатам патологоанатомического 
вскрытия трупа, сличение заключительного клини-
ческого и  патологоанатомического диагнозов с  уточ-
нением соответствия прижизненной диагностики 
и  лечения протоколу (стандарту) по  данной нозоло-
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гии. Правовые вопросы в медицине (ФЗ РФ 21 ноября 
2011  г. Об  основах охраны здоровья граждан в  Рос-
сийской Федерации). Ятрогения как медико-биоло-
гическая проблема. Врачебные ошибки. Контрольное 
тестирование по теме и решение ситуационных задач 
по  клинико-анатомическому анализу секционных 
материалов.

Практическое занятие 5. Прижизненная морфоло-
гическая диагностика болезней. Общая характеристи-
ка биопсийного, операционного материала и последов. 
В биопсийном зале осуществляется макроскопическое 
изучение, вырезка и  маркировка биоматериалов для 
прижизненной морфологической диагностики. Анализ 
и оценка результатов морфологического исследований 
биопсийного и  операционного материалов, последов. 
Контрольное тестирование и  решение ситуационных 
задач по клинико-анатомическому анализу биопсийных 
(операционных) материалов.

Практическое занятие 6. Патологоанатомическое 
вскрытие трупа, клинико-анатомический анализ — со-
поставление заключительного клинического и  па-
тологоанатомического диагнозов, оценка качества 
прижизненной диагностики и  лечения (патологоана-
томическая экспертиза). Значение и  порядок работы 
комиссии по изучению летальных исходов (КИЛИ), ле-
чебно-контрольной комиссии (ЛКК) и клинико-патоло-
гоанатомической конференции (КПАК). Контрольное 
тестирование и решение ситуационных задач по клини-
ко-анатомическому анализу секционных и биопсийных 
материалов.

Зачет. Защита протокола патологоанатомического 
исследования трупа. Задачи клинико-анатомической 
конференции и вопросы, выносимые на рассмотрение. 
Основные этапы проведения клинико-анатомической 
конференции. Роль патологоанатома в работе клинико-
анатомической конференции. Контрольное тестирова-
ние по циклу «Патологическая анатомия. Клиническая 
патологическая анатомия».

В оснащение практического занятия входит набор 
тематических макро- и  микропрепаратов по  биопси-
ной (операционной) и  секционной разделам работы. 
На ежедневных утренних учебных конференциях рас-
сматриваются патологоанатомические вскрытия, вы-
полненных накануне. При этом врач-патологоанатом 
докладывает результаты аутопсии, включая макро, — 
микроскопические проявления болезни, проводит 
сличение заключительного клинического и  патолого-
анатомического диагнозов, приводит непосредствен-
ную причину смерти. При необходимости докладчик 
называет причины и категорию расхождения диагно-
зов. Студенты ежедневно посещают аутопсийный зал, 
вместе с преподавателем проводят клинико-морфоло-
гический анализ материалов проведенной аутопсии. 
Подобный подход играет позитивную роль в освоении 
основ типовых патологических процессов и нозологий. 
Учебный музей располагает необходимым набором 
макропрепаратов, в том числе редкими экспонатами. 
Нами налажено систематическое пополнение музея но-

выми экспонатами с участием студентов и ординаторов 
кафедры. Постоянный фонд структурирован в  соот-
ветствии с темами занятий и учебного плана. По каж-
дой теме представлены учебные макропрепараты, ил-
люстрирующие типовые проявления наиболее важных 
и  значимых патологических процессов и  болезней. 
По ним нередко можно проследить морфогенез заболе-
вания на различных стадиях его развития — от ранних 
форм до выраженных изменений в органах и тканях. 
Таковая наглядность способствует освоению и закре-
плению основных этапов морфогенеза того или иного 
заболевания. Кроме учебных макропрепаратов, иллю-
стрирующих наиболее общие и  типовые проявления 
различных патологических процессов и отдельных но-
зологических форм, часть музейного фонда содержит 
препараты, отражающие атипичные, маловыраженные 
макроскопические проявления той или иной болез-
ни. Они помогают в  освоении редко встречающиеся 
в практике врача нозологические единицы. Последние 
используются в  большей степени для преподавания 
патологической анатомии ординаторам, аспирантам 
и курсантам последипломной подготовки. Применение 
контрольных тестов и ситуационных задач направлено 
на расширение познаний, формированию основ кли-
нического мышления. Тесты и  ситуационные задачи 
представлены в виде набора по темам практических за-
нятий. В нашем распоряжении находятся учебные по-
собия, руководство по биопсийно-секционному курсу, 
другие методические документы, а также бланки меди-
цинских свидетельств о смерти, перинатальной смерти, 
набор протоколов вскрытия, направлений на прижиз-
ненное патологоанатомическое исследование биоп-
сийного (операционного) материала, Международная 
статистическая классификация болезней и  проблем, 
связанных со  здоровьем в  3  томах. Компьютерные 
технологии позволяют осуществлять контроль исход-
ного и итогового уровня знаний студентов путем ис-
пользования тематических тестовых программ. В ходе 
утренней конференции преподавателями проводится 
не только разбор аутопсий, но и наиболее интересных 
случаев прижизненной морфологической диагности-
ки, имеющих отношение к  тематике конкретного за-
нятия. Структура слайдов включает в себя фотографии 
тематических макро- и  микропрепаратов (на  малом 
и  большом увеличениях с  применением различных 
окрасок, гисто- и  иммуногистохимических реакций), 
электронограмм, схемы пато- и морфогенеза наиболее 
важных патологических процессов и отдельных нозо-
логий. Работа со  слайдами оказывает значительную 
помощь студенту при последующей самостоятельной 
работе с тематическими макро- и микропрепаратами 
позволяют студентам самостоятельно планировать 
и  осуществлять дифференциально-диагностические 
алгоритмы при конкретных заболеваниях и патологи-
ческих процессах.

Таким образом, на  кафедре создана необходимая 
материально-техническая база, позволяющая прово-
дить практические занятия на высоком методическом 
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уровне с  использованием современных образователь-
ных технологий. Все доступные средства обучения сту-
дент использует, в том числе в ходе самостоятельной 
внеаудиторной работы при подготовке к  зачету. Все 
это позволяет обеспечить индивидуальный подход 

в  обучении студентов, закладывающего основы кли-
нического мышления. Обозначенный подход призван 
помочь студенту в освоении других клинических дис-
циплин, сохранить мотивацию в правильности выбора 
специальности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА эКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ 
МЕТОДОМ 3D-РЕКОНСТРУКЦИИ 

Мхитаров В. А., Макарова О.В., федосеева В. В., Халанский А. С., Михайлова Л. П.
ФГБНУ НИИ морфологии человека, Москва 

В онкологической практике объективная оценка 
темпов роста различных опухолей при лечении лекар-
ственными средствами основывается, главным образом, 
на  данных ультразвукового исследования, компьютер-
ной томографии и магнитно-резонансной томографии. 
Компьютерную томографию проводят на специальном 
рентгеновском оборудовании, которое позволяет по-
лучать изображения продольных и  поперечных «сре-
зов» головного мозга — томограмм толщиной 3–10 мм. 
Mагнитно-резонансная или ядерно-магнитно-резонанс-
ная томография в настоящее время является основным 
неинвазивным методом прижизненной визуализации 
структуры головного мозга с  использованием физиче-
ского явления ядерного магнитного резонанса. [1] При-
менение этих методов для прижизненной оценки объема 
опухолей у лабораторных животных ограничено из-за 
высокой стоимости, малой доступности оборудова-
ния и, главное, относительно невысокого разрешения 
(2–3 мм) [3].

В случае решения научных задач или при прове-
дении доклинических исследований на  эксперимен-
тальных моделях оценку размеров опухолей проводят, 
в  основном, постмортально. В  случае, когда опухоль 
по форме близка к сфере или эллипсоиду для вычисле-
ния объема применяются соответствующие формулы, 
учитывающие равенство или неравенство диаметров — 
осей вращения. Поскольку в  большинстве случаев 
опухоли бывают сложной формы, значительно отли-
чающейся от  сферической, их размеры, получающие-
ся в результате таких измерений, далеки от истинных. 
В  результате появления специальных компьютерных 
программ — JRC 3D — Reconstructor (Gexcel Software 
Solution), 3D-Doctor (Able Software Согр).и т. п.) появи-
лась возможность осуществлять объемную (3D) рекон-
струкцию исследуемого объекта по серии гистологиче-
ских срезов. [3, 4, 5].

Целью работы была разработка методики волю-
мометрической оценки размеров эксперименальной 
меланомы В16 у мышах C57Bl/6, получавших и не по-
лучавших лечение доксорубицином при помощи ком-
пьютерной 3D реконструкции.

Эксперименты были выполнены на  14  мышах 
C57Bl/6, полученных из питомника «Столбовая» (масса 
тела 200–220 г). Животных содержали в стандартных ус-

ловиях вивария, предоставляя питьевую воду и сухой 
корм ad libitum 

Интракраниальная имплантация в  головной мозг 
меланомы В16 была проведена под золетиловым нарко-
зом (5 мг/100 г) 14 мышам C57Bl/6. Первая группа мы-
шей (n = 7) лечения не получала. Второй группе мышей 
(n = 7) вводили, с  учетом фармакокинетики, водный 
раствор доксорубицина в  хвостовую вену троекрат-
но по 1,5 мг/кг веса животного на 2, 5 и 8 сутки после 
трансплантации опухоли (суммарная доза 6 мг/кг.

Все манипуляции с животными осуществляли в со-
ответствии с «Правилами проведения работ с исполь-
зованием экспериментальных животных» (Приложение 
к приказу МЗ СССР № 755 от 12.08.1977 г).

На 14-е сутки после трансплантации опухоли (через 
6 суток после окончания лечения) животные были вы-
ведены из эксперимента передозировкой диэтилового 
эфира. После 3–5  дней фиксации головной мозг про-
водили по спиртам восходящей концентрации, ксило-
лам, заливали в парафин в автоматизированной системе 
Tissue TEK VIP 5 Jr (Sakura, Япония). На ротационном 
микротоме Microm GmbH НМ 340 (Thermo Scientific, 
Германия) были изготовлены серийные ступенчатые 
срезы головного мозга толщиной 7 мкм с шагом 105 мкм 
(каждый 15-й срез) и окрашены гематоксилином и эози-
ном. Цифровые изображения срезов получали на ска-
нере EPSON PERFECTION  V700  PHOTO с  разреше-
нием 1200  dpi, одновременно 20  предметных стекол 
со срезами.

В случае применения рутинной окраски гематокси-
лином и эозином автоматическая цветовая сегментация 
изображений оказалась невозможной из-за наличия 
в срезах структур, цветовая гамма которых была близка 
к цвету опухоли, поэтому была использована модифи-
кация метода.

В графическом редакторе Photoshop CS 6 при помо-
щи графического планшета EZ Canvas Navisis, в каждом 
срезе контуры опухолей были обведены световым пе-
ром, окрашены в черный цвет для контрастирования 
и перенесены в отдельные файлы с ориентацией в стан-
дартной позиции.

Далее, полученные серии контурных изображений 
с  помощью программы  Image Pro Premiere 3D Media 
Cybernetics выравнивали по контрольным точкам. Для 
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определения объема опухоли вычисляли размер вокселя 
по формуле: Vx = X * Y * Z, где X и Y — размер пикселя 
в мм, a Z = шаг между соседними срезами (толщина сре-
за + расстояние между срезами в мкм). На заключитель-
ном этапе были созданы и измерены объемные модели 
меланомы.

Таким образом, визуальный, морфометрический 
и  статистический анализ позволил установить и  под-
твердить статистически значимые различия размеров 
объема опухолей в головном мозге крыс, не получавших 
и получавших лечение.

Использование метода 3D реконструкции объема 
новообразований по  сериям плоскостных изображе-
ний, полученных с помощью различных видов микро-
скопии, позволяет реализовать реконструировать био-
логические объекты на органном, тканевом, клеточном 
и  субклеточном уровнях. Метод ЗD реконструкции 
по серийным гистологическим срезам при помощи мор-
фометрической программы Image Pro Premiere 3D Media 
Cybernetics показал высокую точность результатов, что 
позволяет рекомендовать его для использования в экс-
периментальных и  доклинических исследованиях эф-
фективности лечения лекарственными средствами.
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СТРУКТУРА МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ  
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015–2016 ГГ.

Надеев А. П., Жукова В. А.
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, Новосибирск 

Уровень материнской смертности напрямую зави-
сит от  ее структуры, так как она отражает состояние 
службы охраны материнства и  детства, медицинской 
помощи в целом. Показатель материнской смертности 
в Российской Федерации в последнее десятилетие неу-
клонно снижается. Так, в 1996 г. этот показатель составил 
57,7 на 100 тыс живорожденных, в 2001 г. — 36,5, 2006 г. — 
23,8; в 2009 г. — 22,6 [1]. Однако, несмотря на снижение 
показателя материнской смертности, в Российской Феде-
рации он остается в 6–8 раз выше, чем в Западной Европе 
и США (2–10 на 100 тыс. новорожденных) [2].

Нозологическая структура материнской смертности 
в последнее десятилетие изменилась. Так, если раннее 
среди нозологических причин материнской смертности 
в  России на  первом месте были акушерские кровоте-
чения (24–25%), на втором — преэклампсия (20–25%), 
на третьем — экстрагенитальные заболевания (16–18%), 
на четвертом — септические осложнения (14–15%), ко-
торые варьировали в зависимости от региона страны 
[3], то в последнее время выросло количество экстраге-
нитальных заболеваний как первоначальной причины 
смерти, на втором месте — акушерские кровотечения, 
на третьем — преэклампсия и эклампсия [1].

Показатели и  нозологическая структура мате-
ринской смертности в  г. Новосибирске, являющимся 
крупным промышленным и научно-образовательным 

центром Сибири, несколько отличались от  данных 
по Российской Федерации [4]. Кроме того, отмечалась 
отчетливая тенденция уменьшения количества материн-
ских смертей в последнее десятилетие: показатель мате-
ринской смертности в 2012 г. составил 4,99 на 100 тыс. 
живорожденных, в 2015 г. — 3,3, что сопоставимо с по-
казателями европейских стран и США [5].

Целью исследование было изучение нозологической 
структуры материнской смерти за период 2015–2016 гг. 
в Новосибирской области.

Результаты исследования. Нами исследованы 
11  случаев материнской смерти в  Новосибирской об-
ласти за  2015–2016  гг.: в  2015  г. — 2, 2016  г. — 9  слу-
чаев. По  срокам гестации они распределились сле-
дующим образом: 37–41  недель  — 8  наблюдений, 
до 28 недель — 3 наблюдения.

Ведущей первоначальной причиной материнской 
смертности стали экстрагенитальные заболевания (табли-
ца), которые составили 4 наблюдения: острое расслоение 
аорты с массивным кровотечением, трофобластическая 
опухоль, разрыв аневризмы селезеночной артерии с пре-
имущественно забрюшинным кровотечением, первичный 
инфекционный эндокардит аортального и митрального 
клапанов. Диагноз основного заболевания сочетался с ко-
морбидными состояниями: преэклампсией, хроническим 
метроэндометритом, дисплазией соединительной ткани. 
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Основными осложнениями явились: массивное крово-
течение, развитие ДВС-синдрома, геморрагический шок, 
сепсис. Как правило, развивалась полиорганная недоста-
точность, но с доминированием при разных заболеваниях 
острой сердечной, легочно-сердечной недостаточности.

Второе место в структуре материнской смерти заняла 
акушерская тромбоэмболия легочной артерии — 2  на-
блюдения (18,2%). Источниками развития ТЭЛА стали 
тромбоз яичниковой вены, тромбоз глубокой бедренной 
вены, установленный при УЗИ-исследовании прижиз-
ненно. В последнем случае был установлен временный 
кава-фильтр, однако, оказавшийся неэффективным.

Во всех остальных случаях нозологические формы 
были единичными. Среди них: гнойный метроэндоме-
трит, плацентит, хориоамнионит, осложнившееся сеп-
сисом в форме септицемии с развитием септического 
шока, ДВС-синдрома; акушерская эмболия амниоти-
ческой жидкостью, подтвержденная результатами ги-
стологического и иммуногистохимического исследова-
ний с обнаружением плоского эпителия, хориального 
эпителия. ШИК-позитивного вещества в  просвете ле-
гочных и маточно-плацентарных артерий, с развитием 
кардиопульмонального и геморрагического шока, ДВС-
синдрома; атоническое кровотечение в раннем послеро-
довом периоде в сочетании с кавернозной гемангиомой 
печени, осложненное паренхиматозным кровотечением 
из печени, геморрагическим шоком, ДВС-синдромом; 
предлежание плаценты в  сочетании с  приращением 
плаценты; острый жировой гепатоз беременных, ослож-
нившийся массивным кровотечением из органов желу-
дочно-кишечного тракта, острой печеночно-почечной 
недостаточностью.

Таким образом, в  нозологической структуре мате-
ринской смертности в  Новосибирской области прои-
зошли изменения: на первые позиции вышли экстраге-
нитальные заболевания и акушерская тромбоэмболия 
легочной артерии. Преэклампсия/эклампсия и акушер-
ские кровотечения утратили ведущие позиции в струк-
туре материнской смертности.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ. КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

АНАТОМИЯ» НА КАфЕДРЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Надеев А. П., Карпов М. А.
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, Новосибирск 

Современное развитие высшего медицинского 
образования, вызванное социально-экономически-

ми преобразованиями в  России, постоянный рост 
объема учебной и научной информации, увеличение 

Таблица. 
Первоначальные причины материнской смертности 

за 2015–2016 гг. в Новосибирской области 

Нозологические формы
Годы

1994–2013 гг. 2015–2016 г. 
Преэклампсия, включая 
атипические формы 9 (22,5%) -

Акушерские кровотечения, 
разрыв матки 3 (7,5%) 1 (9,02%)

Предлежание плаценты и ее 
приращение - 1 (9,02%)

Острый жировой гепатоз 
беременных - 1 (9,02%)

Акушерская тромбоэмболия 
легочной артерии 2 (5%) 2 (18,2%)

Акушерская эмболии 
амниотической жидкостью 4 (10%) 1 (9,02%)

Септический аборт 4 (10%) -
Гнойно-септические 
заболевания 5 (12,5%) 1 (9,02%)

Эндокринная патология 
беременной 2 (5%) -

Экстрагенитальная 
патология 5 (12,5%) 4 (36,4%)

Эктопическая беременность 1 (2,5%) -
Ятрогенная патология 4 (10%) -
Другие заболевания 1 (2,5%) -
Всего 40 11
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количества изучаемых дисциплин при неизменных 
сроках обучения в  медицинских вузах потребовали 
перехода на  качественно новый уровень обучения, 
отвечающий современным требованиям: строгого 
соответствия нормативным актам, повышение фун-
даментальности образования, усиление практической 
направленности (1). В соответствии с ФГОС важной 
частью подготовки студентов становится практиче-
ская составляющая его обучения. Практическое обу-
чение студента может реализоваться разными спосо-
бами, путем оптимального сочетания традиционных 
и  инновационных форм и  средств обучения. Совре-
менные востребованные активные методы обучения 
(практические навыки) включают использование си-
муляционных тренажеров, пластмассовых муляжей, 
интерактивных форм обучения, компьютерных про-
грамм и другое. Тем не менее, практические навыки 
по  дисциплине «патологическая анатомия, клиниче-
ская патологическая анатомия» на  основании про-
фессиональных компетенций (уметь, владеть) долж-
ны формироваться с  использованием проверенных 
временем традиционных методов обучения. Вопросы 
практического применения полученных студентами 
теоретических знаний, формирование у  них прак-
тических навыков в курсе патологической анатомии 
имеет ряд трудностей, обусловленных нормативными 
актами, регламентирующих деятельность патологоа-
натомической службы.

На базе кафедры патологической анатомии Ново-
сибирского государственного медицинского универ-
ситета (НГМУ) расположено патологоанатомическое 
отделение многопрофильного медицинского учрежде-
ния г. Новосибирска (коечный фонд составляет 1600), 
а сотрудники кафедры в течение многих десятилетий, 
начиная со времени основания вуза в 1935 г., не только 
работали врачами-патологоанатомами, но  и  возглав-
ляли это отделение. Патологоанатомическое отделение 
многопрофильной больницы является централизован-
ным, и ежегодно, в том числе и по итогам 2016 г., в нем 
проводится более 1000 патологоанатомических вскры-
тий и исследуется около 150 тыс. объектов операцион-
но-биопсийного материала. Таким образом, на кафедре 
патологической анатомии НГМУ сложился уникальный 
учебно-производственный комплекс, который обеспе-
чивает, с одной стороны, подготовку кадров для пато-
логоанатомической службы Новосибирской области, 
и методическое руководство ее деятельностью, а, с дру-
гой стороны, кафедра патологической анатомии имеет 
солидную производственную базу, что позволяет рас-
ширить фонд учебно-методических материалов для об-
учения студентов, клинических интернов, ординаторов 
и курсантов.

Значительная учебная нагрузка (преподавание 
патологической анатомии в  рамках непрерывного 
постдипломного образования) и  практическая дея-
тельность потребовали увеличения существующих 
площадей секционных залов и использование новых 
активных методов обучения. В этой связи, на кафедре 

патологической анатомии в  2013  г. был организован 
отдельный анатомический (секционный) зал для об-
учения студентов и курсантов. Анатомический (секци-
онный) зал оборудован новыми секционными стола-
ми, бестеневой лампой, видеокамерой с возможностью 
дистанционной передачи изображения и  его архиви-
рования, плазменными панелями по периметру зала, 
бактерицидными лампами.

Анатомический (секционный) зал используется для 
практического обучения студентов 2, 3 и 6 (секционно-
биопсийный цикл) курсов всех факультетов, клиниче-
ских ординаторов и интернов, курсантов факультета по-
вышении квалификации (включая профессиональную 
переподготовку), а  также для студентов-кружковцев 
кафедры, подготовки студентов, участвующих в хирур-
гических и акушерских олимпиадах.

Студенты, проходящие обучение на  кафедре па-
тологической анатомии, посещают патологоанатоми-
ческое вскрытие (2–3, 6 курс), составляют протоколы 
вскрытия, формулируют диагноз, сопоставляют его 
с клиническим диагнозом (6 курс, клинические интер-
ны и ординаторы, курсанты). В процессе проведения 
патологоанатомического вскрытия преподаватель при-
влекает 1–2 студентов в качестве помощников, акцен-
тирует внимание на  обнаруженные патологические 
изменения в органах. Для студентов 6 курсов, курсан-
тов, врачей интернов, клинических ординаторов раз-
бор патологоанатомического вскрытия проводится 
по типу клинико-анатомической конференции с после-
дующей дискуссией (2) (программированное обучение, 
по А. М. Смолкину, 1991 (3)).

Кроме того, проблемы использования трупного 
материала для обучения имеются и  у  других кафедр 
морфологического профиля, прежде всего, кафедры 
анатомии человека. В  этой связи, по  заранее состав-
ленному и  согласованному расписанию между кафе-
драми студенты 1–2  курсов, изучающих анатомию 
человека, топографическую анатомию (4  курс), посе-
щают вместе с  преподавателем патологоанатомиче-
ские вскрытия.

Конечно, методика проведения вскрытия, норматив-
ная база (приказ МЗ РФ № 354 от 06.06.2013 г.) не позво-
ляют проводить анатомическое препарирование трупа. 
Тем не менее, в целом ряде разделов анатомии человека, 
таких как спланхнология, анатомия центральной нерв-
ной системы и некоторые другие, преподаватель имеет 
возможность демонстрировать студентам анатомию 
внутренних органов, их расположение, топографию, 
показать внешний вид (окраску органов, форму, плот-
ность) неизмененных органов, для студентов педиатри-
ческого факультета — возрастные особенности органов 
плодов и умерших детей. Краткое (в течение 15–20 ми-
нут) пояснение преподавателя по определенным разде-
лам анатомии человека позволяют подкрепить теорети-
ческие знания, полученные студентами, практическими 
результатами.

Для тех студентов, которые не смогли по каким-либо 
причинам посетить патологоанатомическое вскрытие, 
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имеется возможность демонстрации аутопсии путем 
передачи изображения в  аудитории кафедр морфоло-
гического профиля по корпоративной сети.

Таким образом, сочетание традиционных и иннова-
ционных методов для практического обучения студен-
тов позволяет не только демонстрировать (знать) мето-
ды патологоанатомического исследования, в частности, 
патологоанатомическое вскрытие, но  и  практически 
привлечь студентов к их реализации (владеть).
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ПОКАзАТЕЛИ И СТРУКТУРА ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ЛЕТАЛЬНОСТИ 
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Актуальность. Перинатальная летальность в  Рос-
сийской Федерации в 2009 г. составила 7,81‰. В Ново-
сибирской области в 2016 г. показатель перинатальной 
летальности составил 6,3‰ (1). По сравнению с показа-
телями перинатальной летальности в США и ряде стран 
Евросоюза в Российской Федерации он находится на их 
уровне. Так, в США аналогичный показатель составил 
в 2005 г. 6,22‰ (2). В Китае показатель перинатальной 
летальности составляет от  12‰ до  6‰. (3). Следует 
отметить, что переход Российской Федерации в 2012 г. 
на критерии ВОЗ позволил существенно снизить пери-
натальную летальность (4).

Целью исследования было изучение показателей 
и нозологической структуры перинатальной летально-
сти в Новосибирской области в 2016 г.

Результаты исследования. Из 243 умерших в возрас-
те до  17  лет, умерших новорожденных перинатально-
го периода было 67 (27,6%), а число мертворожденных 
составило 117 (38,3%0. Таким образом, структуру пе-
ринатальной летальности в  Новосибирской области 
в  2016  г. составили мертворожденные  — 117 (63,6%), 
из  них, родившиеся при сроке гестации 22–27  нед  — 
36 (30,8%); умершие новорожденные  — 67 (36,4%),. 
Среди умерших новорожденных досуточная леталь-
ность составила 10,4%, смерть от  1–3  суток  — 34,3%, 
от 3–7 суток — 20,9%.

Структура мертворождения представлена следую-
щим образом: антенатальный асфиксия плода отмечена 
в 102 наблюдениях (87,2%), интранатальная асфиксия — 
11 (9,4%); врожденные пороки развития составили 4 на-
блюдения (3,4%). Среди мертворожденных преоблада-
ли недоношенные плоды (70%), доношенные — 26,7%, 
переношенные — 3,33%.

Основными причинами развития анте- и интрана-
тальной асфиксии с учетом результатов исследовании 
последа были: хроническая плацентарная недостаточ-
ность, суб- и декомпенсированная форма, в сочетании 
с  воспалением (плацентит, мембранит, виллузит с  ис-
ходом в склероз ворсин) и задержкой внутриутробно-

го развития плода, отслойка плаценты на фоне хрони-
ческой плацентарной недостаточности и  в  сочетании 
с воспалением, тромбоз сосудов пуповины, затянутый 
истинный узел пуповины.

В структуру перинатальной летальности вошли 
67 случаев смерти новорожденных. Из них, доношенных 
новорожденных было 25,8%, недоношенных — 74,2%.

Анализ нозологической структуры летальности 
показал, что основными ведущими нозологическими 
формами явились внутриутробная инфекция, гене-
рализованная форма  — 29,6%, врожденные пороки 
развития — 19,5% неонатальный сепсис — 14,6%, вну-
триутробная пневмония — 9,75%. Таким образом, ин-
фекционные причины летальности новорожденных со-
ставляли подавляющее количество наблюдений — 73,2%.

Среди остальных нозологических форм встречались 
некротический энтероколит новорожденных, асфиксия 
новорожденных, гемолитическая болезнь новорожден-
ных, пневмопатия и другие.

Внутриутробные инфекции носили генерализован-
ный характер с поражением печени, головного мозга, 
легких, почек. Однако, основной проблемой в посмерт-
ной диагностике внутриутробной инфекции остается 
верификация ее этиологии (4, 5). Использование со-
временных методов ПЦР-диагностики, иммуногисто-
химического метода и рутинных микробиологических 
методов, в сопоставлении с результатами прижизнен-
ных микробиологических данных, а  также сопостав-
ление клинических проявлений и паморфологических 
изменений в органах и тканях позволяет в ряде случаев 
решить проблему определения этиологии внутриутроб-
ных инфекций 

Среди врожденных пороков развития наиболее ча-
стыми явились врожденные пороки сердца и сосудов, 
множественные пороки развития, включая хромосом-
ные аномалии (синдром Патау), врожденные пороки 
развития желудочно-кишечного тракта 

Выводы. 1. Структуру перинатальной летальности 
составляют мертворожденные (63,6%), умершие ново-
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рожденные — 36,4%, преимущественно недоношенные 
2. Основной первоначальной причиной мертворож-

дения является антенатальная асфиксия плода, достига-
ющая 87%, обусловленные патологией последа.

3. В нозологической структуре умерших новорож-
денных преобладали инфекционные причины (внутри-
утробные инфекции, неонатальный сепсис), на втором 
месте — врожденные пороки развития, с преобладание 
врожденных пороков сердца и сосудов и множествен-
ных пороков развития.
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КОМОРБИДНЫЕ СОСТОЯНИЯ В СТРУКТУРЕ 
ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ДИАГНОзА

Надеев А. П., Козяев М. А., Поротникова Е. В.
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, Новосибирск  

ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 1», Новосибирск 

Актуальность. В последнее время интерес к комор-
бидным состояниям резко возрос как в практике кли-
нической медицины, так и  в  патологоанатомической 
диагностике. Множественность причин смерти опреде-
ляется как коморбидность. Впервые термин «коморбид-
ность» был предложен А. Feinstein (1970).

Формулирование и кодирование диагноза является 
важнейшей частью деятельности врача-патологоана-
тома, которые существенно влияют на  статистику за-
болеваемости и причин смерти населения, что в свою 
очередь определяет выбор стратегии развития здра-
воохранения России. Однако, применение различных 
и  порой взаимоисключающих рекомендаций в  меди-
цинских организациях, а также в медицинских инфор-
мационных центрах по формулированию, кодированию 
диагноза и  заполнению медицинского свидетельства 
о  (перинатальной) смерти приводит к искажению ста-
тистики заболеваемости и причин смерти. В традицион-
ной трехкомпонентной структуре диагноза, состоящего 
из основного заболевания, осложнения и сопутствую-
щего заболевания, основное и сопутствующие заболе-
вания определены ФЗ № 323 от 21.11.2011 г. «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (1).

В МКБ  — 10  коморбидные заболевания (состоя-
ния) обозначаются как прочие важные заболевания 
(состояния) способствовавшие смерти. В  этой связи 
в  соответствии с  клиническими рекомендациями ко-
моробидные заболевания предложено указывать как 
конкурирующие, сочетанные и  фоновые заболевания 
в  дополнительной рубрике после рубрики основного 
заболевания (2).

Цель исследования: изучить роль коморбидных со-
стояний в структуре патологоанатомического диагноза.

Материал и  методы исследования. Проведен ана-
лиз 1010  карт патологоанатомического исследования 
за 2016 г. из патологоанатомического отделения круп-
ной многопрофильной больницы (1600 коек), в составе 
которого имеются отделения неотложной терапии, хи-
рургии, онкологические отделения, плановые специали-
зированные отделения, родильный дом, что позволило 
включить в исследование патологоанатомические диа-
гнозы при разных специальностях.

Результаты исследования. Результаты исследования 
демонстрируют, что диагноз представленный только ос-
новным заболеванием (ранее — монокаузальный диа-
гноз) выявили в 39,1% (395 карт). Диагноз, включающий 
помимо основного заболевания, коморбидые состояния, 
был сформулирован в 614 картах патологоанатомиче-
ского исследования (60,8%). В 1-м наблюдении диагноз 
представлен полипатией, т. е. состоял из нескольких ос-
новных заболеваний.

Коморбидные состояния, в  соответствии с  кли-
ническими рекомендациями, представлены конку-
рирующими заболеваниями  — 8  наблюдений (0,8%), 
сочетанными  — 177  наблюдений (17,5%), фоновыми 
заболеваниями — 317 случаев (31,4%).

Однако, формулирование патологоанатомическо-
го диагноза потребовало дополнительного включения 
коморбидных состояний. Так, сочетанное заболевание 
и  фоновое заболевание составили 108  наблюдений 
(10,7%), а  конкурирующее заболевание и  фоновое за-
болевание составили 4 случая (0,4%).

Коморбидные состояния влияют на  показатели 
расхождения клинического и патологоанатомического 
диагнозов. Так, при диагнозах без коморбидных состо-
яний I категория расхождения отмечена в 7,1% наблю-
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дениях, II категория — в 2%, а III категория — в 0,25%. 
При диагнозах с  коморбидными состояниями поло-
жение несколько меняется: при диагнозе с  сочетан-
ным заболеванием I категория расхождения отмечена 
в 7,9%, II категория — в 3,4%, III категория отсутство-
вала; с конкурирующим заболеванием I категория рас-
хождения отмечена в 50%, II категория — в 25%, а III 
категория отсутствовала; с  фоновым заболеванием  I 
категория расхождения отмечена в 2,5%, II категория — 
в 2,2%, III категория отсутствовала. Обращало внима-
ние, что при всех диагнозах, включающих коморбид-
ные состояния, III категория расхождения диагнозов 
отсутствовала.

Анализ результатов исследования показывает, что 
структура патологоанатомического диагноза измени-
лась под влиянием коморбидных состояний. Если ранее 
преобладал диагноз, включающий только основное за-
болевание (ранее обозначавшаяся как монокаузальный 
диагноз) и составлял 45–50%, а бикаузальные заболева-
ния формулировали в 35–40%, полипатии — до 10% (3), 
то в настоящий момент в нашем исследовании преоб-
ладали диагнозы с коморбидными состояниями (60%), 
включающие не только два заболевания (ранее — бика-
узальные диагнозы), но и три заболевания, включающие 
фоновое заболевания. В нашем наблюдении фоновое за-
болевание встречалось в 429 наблюдениях (42,5%).

Широкое использование «фонового заболевания» 
обусловлено, в  большей степени, полиморбидными 
состояниями у  больных, особенно в  пожилом и  стар-
ческом возрасте, значительно усложняющие патогене-
тические взаимоотношения и отягощающие развитие 
заболеваний и осложнений (4).

Понятно, что при таких условиях при сличении кли-
нического и  патологоанатомического диагнозов воз-
можности разных подходов для определения категорий 
расхождения увеличиваются, а, следовательно, анализ 
причин расхождения становится в еще большей степе-
ни субъективным.

Заключение. 1. В структуре патологоанатомического 
диагноза преобладают диагнозы с  коморбидными со-
стояниями, достигая 60%.

2. Ведущим коморбидным состоянием является фо-
новое заболевание, составляя 42,5%.

3. Широкое использование в  патологоанатомиче-
ском и клиническом диагнозах коморбидных состояний 
влияет на клинико-анатомический анализ причин их 
расхождения.
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НОзОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА  
зАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕзЫ ПО ДАННЫМ 

БИОПСИЙНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Надеев А. П., Садыкова А. М.

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, Новосибирск 

ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 1», Новосибирск 

Актуальность. Опухоли молочной железы, включая 
рак молочной железы, являются ведущей онкологиче-
ской патологией у женского населения в России и мире 
(20,9% и 25% от всех злокачественных новообразований 
соответственно) [1, 2]. Средний возраст больных с впер-
вые установленным диагнозом рака молочной железы 
в Новосибирской области ниже, чем в среднем по Рос-
сии, и  составляет 59,2±3,2  и  61,3±2,6  г соответствен-
но [1]. Диагноз рака молочной железы устанавливается 
более чем 40% женщин на поздних стадиях заболевания, 
в  то  время как выявление этой патологии на  ранних 
стадиях позволяет добиться практически полного из-
лечения пациенток. Так показано, что двухлетняя вы-
живаемость больных при I стадии рака молочной желе-

зы может достигать 96,9% без возникновения случаев 
местных рецидивов [3] 

Цель исследования. Определить частоту встречаемо-
сти, возрастной состав женщин и структуру заболева-
ний молочной железы на основе изучения биопсийных 
исследований молочной железы.

Материалы и методы. Изучено 3380 биоптатов мо-
лочной железы, направленных на гистологическое ис-
следование в  ГБУЗ НСО «ГКБ №  1» (г.  Новосибирск) 
в  2014–2016  гг.: 2014  г. — 1149 (33,9%); 2015  г. — 1055 
(31,2%); 2016 г. — 1176 (34,8%).

Результаты и обсуждения. Доброкачественные опу-
холи — самая многочисленная группа в структуре за-
болеваний молочной железы: на  их долю приходится 
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2741 случай (81%). Средний возраст 
пациенток с  доброкачественными 
опухолями молочной железы соста-
вил 46,7±2,9 года. Злокачественные 
опухоли, воспалительные и  пред-
раковые заболевания встречаются 
реже, и  составляют 538 (16%), 80 
(2%) и 21 (1%) соответственно (рис.).

Частота встречаемости и  струк-
тура заболеваний молочной железы 
в 2014–2016 гг представлена в табл. 1.

Среди доброкачественных опу-
холей большинство случаев при-
ходилось на фиброаденому — 1727 
(63%) и  доброкачественную про-
лиферацию эпителия  — 515 (19%). 
Другие заболевания из этой группы: 
типичная протоковая гиперпла-
зия 310 (11%), внутрипротоковая 
папиллома 118 (4,3%), атипичная 
протоковая гиперплазия — 50 (2%) 
филлоидная доброкачественная опухоль 21 (0,7%)  — 
встречаются реже.

Самый частый гистологический тип среди злокаче-
ственных опухолей — инвазивная карцинома неспец-
ифического типа — 479 (89%), что соответствует обще-
мировым данным [4]. Реже встречается тубулярная 
карцинома 29 (5,4%), инвазивная дольковая карцинома 
3 (0,6%), фиброзоподобная метапластическая карцино-
ма 2 (0,4%), муцинозная карцинома 15 (3%), филлоид-
ная злокачественная опухоль 7 (1%). Предраковые забо-
левания, представленные раком in 
situ, составили 21 наблюдение (1%). 
В  группе воспалительных заболе-
ваний молочной железы выявлены 
гранулематозный 24 (83%) и гной-
ный 5 (17%) маститы.

Пик заболеваемости злокаче-
ственными опухолями молочной 
железы приходился на  50–69  лет 
(табл. 2), что согласуется с россий-
скими и общемировыми данными 
[1, 2]: средний возраст женщин 
с  выявленным злокачественным 
новообразованием в  исследуемой 
выборке составил 57,9±2,7  лет. 

У женщин в возрасте от 20 лет до 49 лет в структуре за-
болеваний молочной железы преобладали доброкаче-
ственные опухоли. Средний возраст женщин при вос-
палительных заболеваниях составляет 43,3±13 г..

Выводы. 1. В структуре патологических процессов 
молочной железы преобладают доброкачественные опу-
холевые заболевания — 81%.

2. На  возрастную группу 50–69  лет приходится 
большинство (56%) случаев злокачественных новооб-
разований молочной железы.

Таблица 1. 
Частота нозологических форм молочной железы  

по данным биопсийного исследования в 2014–2016 гг.

Заболевания молочной железы
Годы

2014 2015 2016

Доброкачественные опухоли 911 (79%) 854 (81%) 976 (83%)

Злокачественные опухоли 201 (17%) 169 (16%) 168 (14%)

Воспалительные заболевания 29 (2,5%) 27 (2,5%) 24 (2%)

Предраковые заболевания 8 (0,7%) 5 (0,5%) 8 (0,7%)

Всего 1149 1055 1176

Таблица 2. 
Возрастной состав женщин с заболеваниями молочной железы.

Нозологические формы
Возраст

<20 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79 >80

Доброкачественные опухоли 52 678 695 623 367 249 70 11

Злокачественные опухоли 0 6 30 80 113 190 101 14

Воспалительные заболевания 0 6 6 16 18 25 6 1

Предраковые заболевания 0 2 3 7 2 7 2 0

Рис. Частота патологических процессов в молочной железе  
по данным биопсий в 2014–2016 гг.
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3. Самым распространенным гистологическим ва-
риантом среди злокачественных опухолей молочной 
железы явилась инвазивная карцинома неспецифиче-
ского типа — 89%, среди доброкачественных — фибро-
аденома (63%).
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ПАТОМОРфОЛОГИЯ ТЯЖЕЛЫХ ЛУЧЕВЫХ ПОРАЖЕНИЙ КОЖИ 
В УСЛОВИЯХ ЛОКАЛЬНОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ 

В эКСПЕРИМЕНТЕ 
Насонова Т. А. 1, Еремин П. С. 2, Дешевой ю. Б. 1,  

Лебедев В. Г. 1, Добрынина О. А. 1, Лырщикова А. В. 1, Деев Р. В. 3, Мороз Б. Б. 1 
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При воздействии ионизирующего излучения на че-
ловека одним из наиболее распространенных видов по-
вреждений являются лучевые поражения кожи и под-
лежащих тканей. Консервативные методы лечения 
тяжелых местных лучевых поражений, незаживающих 
хронических лучевых язв являются малоэффективны-
ми [1–4]. Совершенствование методов терапии данной 
патологии возможно в доклинических исследованиях 
на адекватных экспериментальных моделях. Наиболее 
оптимальной для этих целей является модель локально-
го воздействия на кожу животных относительно «мяг-
кого» рентгеновского излучения, что связано и с тем, 
что в  клинической практике при рентгенотерапии 
и  гамма  — терапии часто наблюдаются осложнения 
в виде радиационных поражений кожи.

Данные дозиметрического исследования, клини-
ческие наблюдения и  планиметрические измерения 
площади поражения показали, что локальное облуче-
ние крыс (Wistar) на рентгеновском аппарате РАП100–
10 в дозе 110 Гр с алюминиевым фильтром 0,1 мм (пло-
щадь облучения  — 8,0  см 2) является оптимальным 
режимом радиационного воздействия, который приво-
дит к тяжелым и длительно не заживающим лучевым 
поражениям кожи у крыс без существенного изменения 
подлежащих тканей [5].

В начальный период после облучения клиническая 
картина поражения кожи у всех животных была при-
мерно одинакова. Так, на 8–11 сутки после облучения 
в области повреждения наблюдались симптомы сухого 
дерматита. К 14–16 суткам появлялась экссудация и су-
хой дерматит переходил во влажный. Через 21–25 суток 
после радиационного воздействия на коже крыс образо-

вывались язвы, покрытые струпом коричневого цвета. 
Далее происходило либо постепенное заживление язв 
с  образованием атрофического рубца, либо патологи-
ческий процесс приобретал тяжелое хроническое те-
чение. Так, у 89% крыс на 60-е сутки площадь лучевой 
язвы кожи составляла более 2,19±0,95 см 2, а у 45% жи-
вотных оставалась таковой вплоть до 120-х суток после 
облучения.

На этой модели облучения проведены исследования 
динамики течения патологических процессов в  облу-
ченной коже с использованием современных патомор-
фологических, гистохимических и  иммуногистохи-
мических методов исследований. Охарактеризованы 
различные периоды течения заболевания. В настоящей 
работе представлены данные, характеризующие состо-
яние кожных покровов в ранний период после облуче-
ния, то есть до формирования лучевой язвы.

Период с 3 по 14-е сутки после облучения характери-
зуются постепенным развитием некроза и отторжения 
облученных тканей в эпицентре поражения. Эти изме-
нения обнаруживаются во всех слоях кожи.

Процессы в эпидермисе характеризуются гибелью 
кератиноцитов, разрушением базальной мембраны. 
Развивается выраженный субэпидермальный отек, со-
провождающийся лейкоцитарной инфильтрацией, что 
приводит к  постепенному отслоению больших пло-
щадей эпидермальных участков. В  дерме отмечается 
фрагментация коллагеновых волокон. Среди волокон 
обнаружены соединительнотканные клетки промежу-
точного между фиброцитами и  фибробластами фено-
типа, в  которых высокое ядерно-цитоплазматическое 
соотношение сочеталось с развитой гЭПС и митохон-
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дриями с  признаками повреждений. Встречаются по-
гибшие фибробласты.

Кровеносные сосуды четко реагируют на  радиа-
ционное воздействие. На 3 сутки после облучения для 
сосудов, расположенных в  сосочковом слое дермы ха-
рактерен сладж эритроцитов и  «активация» эндотели-
оцитов, проявляющаяся в  выпячивании их в  просвет 
сосуда, повышению складчатости плазмалеммы, акти-
вации синтетических процессов. В просветах некоторых 
сосудов отмечается клеточный детрит. Важно отметить, 
что по всему периметру сохранен просвет сосуда между 
мембраной эндотелиоцита и эмболизирующей клеткой. 
На 8 сутки после облучения кровеносные сосуды, как пра-
вило, расширены; признаков тромбоза или сладжа эри-
троцитов в них уже нет; однако характерно полнокровие. 
В просветах сосудов часто обнаруживается сеть фибрина, 
большое количество полиморфноядерных лейкоцитов. 
Сосудистая стенка разволокнена, ее слои разобщены от-
еком. Эндотелиоциты часто имеют признаки реактивных 
изменений; межклеточные контакты сохранены.

Следует отметить, что если эпидермис погибает уже 
к середине 2-й недели после облучения, то дерма кожи 
некротизируется позже, и не сразу на всю глубину зоны 
острого лучевого некроза. Гибель ее совершается поэ-
тапно с образованием нескольких лейкоцитарных валов. 
Окончательная величина зоны некроза определяется 
к концу 3-й недели после облучения, то есть в период 
завершения формирования лучевой язвы.

Признаки повреждения кожной мышцы проявля-
ются в  отеке, разобщающем мышечные волокна. Об-
наруживаются локальные коагуляционные некрозы 
по ходу миофибрилл. При этом поперечная исчерчен-
ность часто сохранена. В подкожной жировой клетчат-
ке заметным изменением явилось излитие капель жира 
за пределы адипоцитов. Жировые капли внутри клеток 

существенно уменьшены в размерах. Не редки адипоци-
ты полностью лишенные жира.

Таким образом, полученные данные свидетельству-
ют о  том, что после локального рентгеновского облу-
чения кожи крыс в дозе 110 Гр развиваются прогресси-
рующие изменения, приводящие к гибели облученной 
ткани в течение первых 2–3 недель после воздействия. 
Картина поражения кожи соответствует язвенно-не-
кротическим реакциям.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН  
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ И МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТИ 

Насыров Р. А., Красногорская О. Л., Наркевич Т. А.
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический  

медицинский университет» Минздрава РФ, Санкт-Петербург 

Согласно Указу Президента № 825 от 28 июня 2007 г 
уровень младенческой смертности включен в качестве 
показателя «оценки эффективности деятельности орга-
нов исполнительной власти», наряду с другими столь же 
глобальными индикаторами состояния общества. Столь 
большие задачи определяют особый статус патологоана-
томических исследований.

Цель работы: анализ причин перинатальной и мла-
денческой смертности на  основе результатов гисто-
логического и  иммуногистохимического методов 
исследования.

Материал и  методы исследования. Данные ком-
плексных исследований 107 умерших детей и 93 после-

дов, проведенных в патологоанатомическом отделении 
Клиники СПбГПМУ за  2014–2016  гг. Срезы органов 
окрашивались гематоксилином и эозином, азур-эози-
ном. Мазки-отпечатки окрашивались водным раство-
ром метиленового синего. Для иммуногистохимическо-
го (ИГХ) исследования использовали поликлональные 
антитела к  антигену вируса простого герпеса  II типа 
(ВПГ), моноклональные антитела к  ЦМВ, к  виру-
су Эпштейн-Барр, антитела к  Chlamydia trachomatis, 
к Mycoplasma hominis.

Одной из  актуальных тем в  настоящее время яв-
ляется понимание внутриутробной асфиксии (анте- 
или интранатальной), как причины мертворождения. 
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Внутриутробная асфиксия (гипоксия)  — состояние 
нарушенного газообмена, которое ведет к прогресси-
рующей гипоксемии и  гиперкапнии. По  данным Рос-
стата, внутриутробная асфиксия, а также врожденные 
пороки развития в структуре причин мертворождения 
остаются ведущими в  течение многих лет. Эти пока-
затели прослеживаются как в  регионах, так и  в  от-
дельных учреждениях. Так, по данным ПАО Клиники 
СПбГПМУ, антенатальная асфиксия была констатиро-
вана в среднем в 65% случаев мертворождения за пери-
од 2014–2016 гг. Известны большое число патологиче-
ских процессов, которые могут послужить прямой или 
косвенной причиной антенатальной асфиксии. В обоб-
щенном варианте они включают в  себя материнские, 
плацентарные, фетальные [1]. В  существующей клас-
сификации, где асфиксия представляет одну из групп 
причин перинатальной смертности, не  учитывается, 
что асфиксия  — это лишь тяжелое проявление ряда 
других заболеваний. Последние по существу и являют-
ся основными причинами смерти. Универсальный та-
натогенный фактор, которым является гипоксия, фор-
мально отождествляется с нозологическим понятием, 
без учета его важнейших компонентов  — этиологии, 
патогенеза, клинических проявлений [2]. За  граница-
ми размышлений клиницистов и морфологов остаются 
вопросы о причинах внутриутробной асфиксии, мор-
фогенезе патологического процесса, непосредственной 
причине смерти. Нередко патологоанатомы указывают 
на развитие «хронической недостаточности с острой 
декомпенсацией плаценты» или «хронической суб-
компенсированной недостаточности с  острой деком-
пенсацией плаценты» [3]. Тем не менее, обнаружение 
указанных состояний не  является окончательным 
заключением и  необходимо установление основной 
причины изменений последа. Исследование с  рутин-
ным заключением «антенатальная» и «интранатальная 
асфиксия» ставит серьезный вопрос о качестве меди-
цинской помощи. Иное представление складывается 
в случае расширенного комплексного исследования ау-
топсийного материала с использованием иммуногисто-
химического (ИГХ) метода для выявления антигенов 
вирусов, бактерий, простейших, маркеров воспаления, 
апоптоза, маркеров межклеточного взаимодействия 
и т. д. Так, для верификации внутриутробного инфици-
рования нами наряду с гистологическим, проводилось 
иммуногистоцитохимическое исследование плацент, 
легких и головного мозга мертворожденных. Была вы-
явлена определенная закономерность. Так, в 100% был 
выявлен плацентит различной этиологии, при этом 
ни у кого из мертворожденных детей в органах не были 
обнаружены признаки воспаления, при том что в 30% 
из них в легких были выявлены антигены возбудителей. 
При ИГХ исследовании парафиновых срезов плаценты 
антиген ВПГ выявлялся в стенке микрососудов ворсин 
хориона и децидуальной оболочки последа. Этим дан-
ным соответствовали тромбы в  просвете микрососу-
дов, деструктивные изменения стенки сосудов ворсин 
хориона. Как показал проведенный анализ, у  детей, 

умерших до  7-х суток жизни после рождения вирус-
ная инфекция в структуре основного заболевания была 
констатирована уже в 54% случаев, до 28 суток после 
рождения — в 44%, у детей до 1 года — 24%. Были вы-
явлены существенные различия по частоте выявления 
антигенов ВПГ, ЦМВ, вируса Эпштейн-Барр, токсоплаз-
мы в  головном мозге у  детей с  экстремально низкой 
массой тела (500–999  г.) и  очень низкой массой тела 
(1000–1500  г). Обращала на  себя внимание избира-
тельная экспрессия антигенов инфекционных агентов 
на стенке микрососудов в коре и белом веществе голов-
ного мозга. В этих случаях определялись тромбы в ми-
крососудах, массивные очаги некроза в веществе моз-
га. Проведенное ИГХ исследование позволило с новых 
позиций провести сравнительный анализ характерных 
морфологических изменений у мертворожденных, де-
тей умерших в неонатальном периоде, а так же до од-
ного года жизни (младенчество). Проведенные нами 
ранее исследования показали, что эндотелий микросо-
судов является наиболее ранней мишенью воздействия 
различных факторов в ходе инфекционного процесса 
[4]. По современным представлениям в патогенезе ин-
фекции выделяется несколько групп факторов. Первая 
включает непосредственно самого возбудителя (вирус, 
бактерии и др.), его патогенность, вирулентность [5]. 
Вторая группа факторов, участвующих в  патогенезе 
инфекций, это комплекс реакций макроорганизма, ко-
торые индуцируются факторами первой группы. Среди 
факторов второй группы особого внимания заслужива-
ет фактор некроза опухоли (ФНО-а), который способен 
запустить цитокиновый каскад [6], а по выраженности 
поражения сосудистой стенки может превосходить 
действие самого инфекта. На  стенке микрососудов 
нами была обнаружена экспрессия антигенов различ-
ных возбудителей, фактора некроза опухоли, маркеров 
апоптоза. При этом наблюдалось нарушение структур-
ной целостности стенки микрососудов в головном моз-
ге, легких, последе. В просвете микрососудов определя-
лись тромбы. Как следствие ишемии — в окружающей 
ткани очаги некроза. Изменения в  плаценте с  разви-
тием её острой недостаточности являются следстви-
ем деструктивного поражения стенки микрососудов 
в ходе инфекционного процесса. Возможно, в качестве 
факторов первой группы, воздействующих на стенку 
микрососудов плаценты, могут выступать не  только 
инфекционные агенты, но и токсические метаболиты, 
образующиеся в  организме матери при каком-либо 
заболевании, отягощающем течении беременности. 
Данное положение рассматривается нами в  качестве 
ведущей причины нарушений маточно-плацентарно-
плодного кровообращения, приводящей к  развитию 
внутриутробной асфиксии. Понимание того, что в пла-
центе, при возможном развитии патологического про-
цесса, стенка микрососудов является наиболее ранней 
мишенью воздействия различных факторов, определя-
ет разработку патогенетически обоснованных превен-
тивных мер, направленных на уменьшение перинаталь-
ной и младенческой смертности.
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КИСТОГЕНЕз КАК ВАЖНЕЙШИЙ фЕНОТИП  
НАРУШЕНИЯ эПИТЕЛИО-СТРОМАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Наумова Л. А., Осипова О. Н.
БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет», Сургут 

Феномен кистообразования характерен как для ис-
хода многих патологических процессов в  различных 
тканях (кистозная трансформация легких в  исходе 
диффузных интерстициальных заболеваний, фиброз-
но-кистозная болезнь молочных желез, кистозная де-
генерация аорты при синдроме Марфана, кисты почек, 
печени и др.), так и формообразовательных процессов 
в  эмбриогенезе. Морфогенетические потенции этого 
процесса изучены мало, но отмечается увеличение ча-
стоты возникновения рака на  фоне кистозной транс-
формации органов [1]. В этом контексте интерес может 
представлять, во-первых — высокая частота феномена 
кистообразования различной органной локализации 
при системной недифференцированной дисплазии сое-
динительной ткани (ДСТ), заключающейся в аномалиях 
структуры (дефекты ферментов синтеза и распада экс-
трацеллюлярного матрикса (ЭЦМ), морфогенетических 
белков соединительной ткани (СТ), факторов роста, их 
рецепторов и  антагонистов) и  функции СТ, во  вто-
рых  — рассмотрение этого феномена в  пограничных 
эпителиях, в частности слизистых оболочках, строение 
и функционирование которых базируется на эпителио-
стромальных отношениях, в которых строма, или СТ 
имеет определяющее значение [2].

Цель  — оценка частоты встречаемости феномена 
кистообразования при хронических процессах в  сли-
зистой оболочке желудка (СОЖ).

Материалы и методы. Проведен анализ клинических 
данных и морфологическое исследование (световая ми-
кроскопия) гастробиоптатов и операционного матери-
ала желудка 155 больных с висцеральными признаками 
ДСТ. Из их числа 92 (30 мужчин и 62 женщины, в воз-
расте 18–58 лет) человека с хроническим атрофическим 
гастритом (ХАГ) составили 1-ю группу, 63 (41 мужчина 
и 22 женщины в возрасте 29–76 лет) больных раком же-
лудка (РЖ) — вторую группу. Группы сравнения соот-
ветственно составили пациенты без ДСТ: 33 (6 мужчин 
и 27 женщин в возрасте 22–59 лет) с ХАГ (3-я группа) 
и  47 (29  мужчин и  18  женщин в  возрасте 32–79  лет) 
больных РЖ (4-я группа). Во  всех случаях получено 

добровольное информированное согласие больных 
на  использование в  работе результатов их обследова-
ния в клинике. Сравнительный статистический анализ 
выполняли с  использованием χ 2-критерия и  точного 
критерия Фишера, при р<0,05.

Результаты и  их обсуждение. Группы с  РЖ (2-я 
и 4-я) не различались по структуре гистотипов опухо-
ли — в обеих преобладал РЖ кишечного типа — 47,6% 
и 40,4% случаев соответственно, диффузный РЖ диагно-
стирован в 34,9 и 34,0%, в остальных — смешанный. При 
высокой в целом частоте стигматизации пищеваритель-
ной (78,3 и 47,6%) и мочевыделительной (54,4 и 42,9%) 
систем 1-я и 2-я группы существенно отличались по ха-
рактеру стигм. Среди стигм пищеварительной системы 
в 1-й группе преобладали аномалии желчного пузыря 
(75,0%) и недостаточность кардии (37,0%), во второй — 
дивертикулы пищевода (16%) и  грыжи пищеводного 
отверстия диафрагмы (14,3%). Среди стигм мочевыде-
лительной системы в 1-й группе преобладал нефроптоз 
(43,5%, р1–2<0,05), у больных 2-й группы — кисты в поч-
ках — 38% (в 1-й — 6,5%, р1–2< 0,05). В целом феномен 
кистообразования отмечен в 1-й группе у 22,8% больных, 
во второй — у 65,1% (р1–2<0,05); множественные (2 и бо-
лее) кисты различной органной локализации отмечены 
только у больных 2-й группы (РЖ и ДСТ) — 14,3% слу-
чаев, что, вероятно не может не отражать как иной ха-
рактер эпителио-стромальных отношений в целом при 
наличии ДСТ, так и его особенности при сочетании ДСТ 
с  РЖ. При морфологическом исследовании феномен 
кистообразования (кистозная трансформация желез) 
в СОЖ отмечен с различной частотой во всех четырех 
группах — соответственно в 60,7; 82,8; 33,3 и 57,9% слу-
чаев, но чаще в группах с ДСТ (р1–3 и р2–4<0,05), а также 
в группах с РЖ в сопоставлении с соответствующими 
группами сравнения (р1–2 и р3–4<0,05). При РЖ тенден-
ция к  кистообразованию в  СОЖ имела выраженный 
и  диффузный характер. Эпителиальная выстилка ки-
стозно трансформированных желез была представлена 
клетками различного фенотипа  — цилиндрическими, 
кубическими и/или резко уплощенными. В ряде случаев 
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первой, но чаще во 2-й и 4-й группах отмечена кистозная 
дегенерация стромы СОЖ, нередко с отеком соедини-
тельнотканных волокон и очагами их миксоматозной де-
генерации, теоретически не исключающей накопления 
в ткани трансформирующего фактора роста бета (TGFβ). 
Тенденция к кистозной трансформации желез и стромы 
в группах с РЖ ассоциировалась с высокой частотой ки-
шечной метаплазии — по группам соответственно 6,5; 
74,1; 3,3 и 42,1% (р1–2 и р3–4 <0,05; р1–3 и р2–4 >0,05) и диспла-
зии — 7,6; 49,0; 9,1 и 29,4%, (р1–2; р3–4 и р1–3<0,05; р2–4>0,05). 
Феномен кистообразования обращает на  себя особое 
внимание как, безусловно, маркерный. Он может быть 
как стигмой дизэмбриогенеза и относиться к проявлени-
ям врожденной, так и отражать развитие приобретенной 
ДСТ, когда кистозная трансформация органа становится 
закономерным исходом хронического процесса. Установ-
лено сходство органных закономерностей кистогенеза, 
ассоциирующихся, прежде всего, с нарушением эпите-
лио-стромальных отношений [3]. Связь между ДСТ, ки-
стообразованием и желудочным канцерогенезом может 
объясняться через общий характер нарушений в  раз-
личных сигнальных путях клетки — Wnt-пути (отвеча-
ющем за полярность, адгезию и рост клеток), TGF-пути 
и экспрессии ряда общих генов, в частности костного 
морфогенетического белка (семейство TGFβ), изменения 
экспрессии которого ассоциируются с аномалиями по-
чек и другими дизморфиями, а также желудочным кан-
церогенезом [4]. Значение может иметь и установленное 
нами ранее увеличение экспрессии адгезивных молекул 
в ЭЦМ при атрофическом процессе в СОЖ, ассоцииро-
ванном с ДСТ, а также выраженный дисбаланс в системе 
«TGFβ — TGFβR1». Теоретически, усиление экспрессии 
фибронектина ведет к  повышению активности TGFβ 
и реализации его многочисленных эффектов [2].

Таким образом, если в целом феномен кистообразо-
вания характерен только для групп пациентов с призна-
ками ДСТ, то в СОЖ он имеет место во всех 4-х группах 
и при РЖ одинаково часто наблюдается как при нали-
чии, так и отсутствии ДСТ, являясь, вероятно, важным 
маркером нарушения эпителио-стромальных отноше-
ний. Феномен кистообразования может стать важным 
маркером формирования групп риска по РЖ, прежде 
всего, среди больных с ДСТ, о чем мы уже сообщали 
ранее [5].
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МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ ИзМЕНЕНИЯ  
ПРИ НЕОАДЪюВАНТНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ РАКА 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕзЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕКОМБИНАНТНОГО 
фАКТОРА НЕКРОзА ОПУХОЛИ-ТИМОзИН-α1 

Непомнящая Е. М., Владимирова Л. ю.,  
Подзорова Н. А., Новикова И. А., Ульянова Е. П.

ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт»  
Минздрава России, Ростов-на-Дону 

Введение. В структуре заболеваемости злокачествен-
ными новообразованиями женского населения как Рос-
сии, так и большинства других стран мира рак молочной 
железы (РМЖ) занимает лидирующую позицию. Сочета-
ние химиотерапии (ХТ) с иммунотропными веществами 
может значительно снижать токсический и  иммуносу-
прессивный эффект цитостатиков [1]. В  этом аспекте 
представляет интерес рекомбинантный фактор некроза 
опухоли-тимозин-α1 (ФНО-Т), который представляет со-
бой гибридную молекулу двух биологически активных 

агентов — цитокина фактора некроза опухолей и гормо-
на тимозина. Препарат обладает прямым противоопухо-
левым действием in vitro и in vivo на различных линиях 
опухолевых клеток; угнетает ангиогенез в противополож-
ность ФНО-α, сохраняя при этом способность повышать 
проницаемость эндотелия сосудов; запускает процесс 
апоптоза опухолевых клеток, а также активирует каскад 
химических реакций коагуляционной системы крови [3].

Материалы и  методы. Основными критериями 
включения больных в  исследование были: гистоло-
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гически верифицированный РМЖ, степень распро-
странения онкологического процесса T1–4N0–2M0, 
удовлетворительная функция печени, почек, костного 
мозга, отсутствие отдаленных метастазов, ECOG≤1, 
возраст старше 18 лет. В исследование было включено 
82 больных в возрасте от 29 до 69 лет; средний возраст 
53,3±1,1  лет. По  возрасту, степени распространения 
заболевания, спектру сопутствующей патологии, ги-
стологическому и  молекулярно-биологическому типу 
больные существенно не различались. Пациентки были 
разделены на 2 группы: основную и контрольную. В ос-
новную группу вошли 30 пациенток, которым ФНО-Т 
вводили перитуморально по  200000  МЕ в  1  сутки 
(за 30 минут до введения цитостатиков) и далее 1 раз 
в  день во  2–5  сутки каждого цикла ХТ. Вторую груп-
пу составили пациентки без введения α1 — тимозина. 
Для неоадъювантной ХТ в обеих группах применяли 
режимы FAC (5-фторурацил 500 мг/м 2 + доксорубицин 
50 мг/м 2 + циклофосфан 500 мг/м 2; интервал 21 день) 
или РА (паклитаксел 175 мг/м 2 + доксорубицин 50 мг/м 2; 
интервал 21 день).

Непосредственный противоопухолевый эффект 
оценивали по критериям RECIST 1.0, побочные токсич-
ные эффекты ХТ оценивали согласно критериям CТC 
АЕ 3.0. Для оценки ангиогенеза в опухолях использова-
ли индекс внутриопухолевой микрососудистой плот-
ности (intratumor microvessel density — MVD). Микро-
сосуды окрашивали антителами CD34, CD31, VEGF 
и EGFR. Количество сосудов определяли в каждом поле 
зрения препарата. Для сравнения использовали гисто-
логический материал, полученный при трепанбиопсии 
опухоли до лечения и операционный материал. Стати-
стическая обработка полученных данных производи-
лась с использованием пакета программ Statistica 10,0.

Результаты. Процент достижения объективного 
ответа в  виде частичного и  полного регресса опухо-
ли и лимфоузлов был выше в основной группе — 80% 
против 71,7% в контрольной группе (p<0,05). Полный 
регресс опухоли в  основной группе был достигнут 
в 2,2 раза чаще, чем в группе контроля (16,6% и 7,7% 
соответственно, p<0,05). У  5,8% пациенток в  группе 
контроля на фоне неоадъювантного лечения было от-
мечено прогрессирование злокачественного процесса, 
что не позволило выполнить хирургическое вмешатель-
ство. Случаев прогрессирования заболевания в основ-
ной группе не  наблюдалось. Морфологическое иссле-
дование опухолевой ткани и перитуморальной ткани 
больных основной группы показало, что в опухоли под 
действием ХТ в комбинации с перитуморальным введе-
нием рекомбинантного ФНО-Т были выявлены следу-
ющие изменения. Выраженный фиброз стромального 
компонента опухоли, дистрофические, апоптотические 
и  некробиотические процессы в  раковых клетках; 
миксоматоз стромы. Встречали мелкие очаги некроза. 
По периферии опухоли иногда можно было видеть не-
резко выраженную лимфоцитарную инфильтрацию.

Патоморфоз опухоли под действием цитостатиков 
является важнейшим показателем эффективности ле-
чения [2]. В основной группе больных с применением 
комбинации цитостатиков с иммунным препаратом от-
мечалось статистически достоверное увеличение чис-
ла наблюдений лечебного патоморфоза III–IV степени, 
по сравнению с контрольной группой: 33,2% и 17,34% 
случаев соответственно (p<0,05).

После проведенной ХТ в  сочетании с  рекомби-
нантным ФНО-Т в  ткани опухоли молочной железы 
было обнаружено, что микроциркуляторная плотность 
в  поле зрения для CD31  снижалась с  5,9±0,34  в  тре-
пан-биоптатах до 2,24±0,35 в операционном материале 
(p<0,05); для CD34: 6,88±1,07 и 2,75±0,72 соответственно 
(p<0,05). В контрольной группе микрососудистая плот-
ность составляла для CD31: 9,54±0,89 в трепан-биопта-
тах и 5,1±0,59 в операционном материале (p<0,05); для 
CD34: 8,2±0,52 в трепан-биоптатах и 4,08±0,41 в опера-
ционном материале (p<0,05). При морфологическом ис-
следовании образцов тканей больных основной группы 
в трепан-биоптатах по сравнению с операционным ма-
териалом процент VEGF, EGFR был выше. Все пациент-
ки основной группы были прооперированы, послеопе-
рационных осложнений, связанных с использованием 
рекомбинантного ФНО-Т, не отмечено.

Заключение. Таким образом, результаты проведен-
ного исследования отражают достоверное увеличение 
эффективности неоадъювантной лекарственной тера-
пии больных РМЖ IIB-IIIB стадии при перитумораль-
ном применении рекомбинантного ФНО-Т. Отмечено, 
что повышается частота достижения объективного 
противоопухолевого эффекта за счет увеличения слу-
чаев полного регресса опухоли. Применение данной ме-
тодики позволяет сократить сроки предоперационной 
терапии, достигнуть увеличения числа наблюдений ле-
чебного патоморфоза III–IV степени. Одним из возмож-
ных механизмов подобного эффекта является угнетение 
ангиогенеза в  опухоли, проявляющегося в  снижении 
числа микрососудов в опухоли.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ эКСПРЕССИЯ МИКРОРНК –29 b  
В ОБРАзЦАХ АДЕНОКАРЦИНОМЫ И САРКОМЫ ТЕЛА МАТКИ 

И В ОЧАГАХ АДЕНОМИОзА 
Низяева Н. В., Наговицына М. Н., Щеголев А. И.

ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В. И. Кулакова» Министерства здравоохранения России, Москва 

МикроРНК — это класс коротких нуклеотидных по-
следовательностей (21–27 нуклеотидов), не связанных 
с синтезом белка и обладающих способностью к регу-
ляции большого количества генов путём блокирования 
в  цитоплазме таргетной мРНК. МикроРНК-29b регу-
лирует гены, связанные с  апоптозом, пролифераци-
ей (MCL1), ангиогенезом (VEGF), инвазией (MMP-2), 
а  также регуляцией транскрипционных факторов 
(в  частности, T-bet, — фактора специфической транс-
крипции цитокинов Th1  и  натуральных киллеров, 
способствующих дифференцировке Th1  лимфоцитов 
из наивных Т-клеток, обеспечивающих увеличение ко-
личества NK-клеток, а также повышение IFN-γ) (Ma F., 
et al., 2011), блокирование данного гена посредством 
микроРНК-29b приводит к  ослаблению иммунно-
го ответа Th1 типа (Szabo S. J., 2000), что способствует 
опухолевому росту. Согласно данным литературы, од-
ним из основных генов-онкосупрессоров является ген 
SLC22A18 (ITM) (Jung, et al, 2015), ослабление активно-
сти этих генов играет ведущую роль в канцерогенезе.

Taylor D., (2008) показал, что микроРНК могут 
быть синтезированы опухолевыми клетками и посред-
ством экзосом поступать в окружающие ткани, а также 
в кровь, способствуя прогрессии опухоли.

Цель исследования заключалась в анализе экспрес-
сии микроРНК-29b в образцах мезенхимальных и эпи-
телиальных опухолей, а также очагов аденомиоза (АМ) 
посредством метода гибридизации in situ. В основу ра-
боты положен анализ операционного материала от жен-
щин в возрасте 35–57 лет: образцов высоко- и умеренно 
дифференцированной эндометриоидной аденокарци-
номы тела матки, образцов лейомиосаркомы тела мат-
ки, а  также образцов АМ. Гистологическое исследова-
ние образцов, окрашенных гематоксилином и эозином 
проводили на серийных парафиновых срезах толщиной 
4 мкм, после фиксации ткани в 10% нейтральном фор-
малине. Для выявления микроРНК на  парафиновых 
срезах использовали калориметрический метод ги-
бридизации  in situ (СISH) с дигоксигенином согласно 
инструкции производителя (Exicon, USA; www.exicon.
info). Позитивные и  негативные контроли к  каждой 
микроРНК ставили в соответствии со спецификацией 
производителя. В  качестве гена сравнения использо-
вали малую интерферирующую РНК U6, которая ста-
бильно экспрессируется в тканях человека и животных. 
Продукт реакции визуализировался в виде коричневого 
окрашивания. Оценка реакции была проведена в бал-
лах: 1 балл — слабое окрашивание, 2 балла — умеренное 
окрашивание, 3 балл — выраженное окрашивание.

В результате исследования было отмечено слабое по-

ложительное окрашивание микроРНК-29b в цитоплазме 
и в ядрах опухолевых клеток лейомиосаркомы тела матки 
(1 балл). В цитоплазме и ядрах эндометриоидной адено-
карциномы обнаруживалось выраженное окрашивание 
(3 балла). В участках некроза и кровоизлияний в ткани 
опухоли окрашивание отсутствовало. Следует отметить, 
что в миометрии на границе с опухолевой тканью также 
присутствовало выраженное окрашивание гладкомы-
шечных клеток (3  балла), хотя в  контроле миометрий 
был негативен. Это может быть расценено как проявле-
ние опухоли путём перепрограммирования клеточного 
микроокружения, а также попыткой окружающих тканей 
локализовать инвазию опухоли. Наряду с этим, в эпите-
лии очагов АМ продукты реакции выявлялись в виде сла-
бого цитоплазматического окрашивания (1 балл), в стро-
ме очагов АМ окрашивание было более выраженным 
(2–3 балла). В эутопическом эндометрии было выявлено 
слабое окрашивание эпителия (1 балл), в строме слабое 
окрашивание, равное 1 баллу присутствовало лишь в ба-
зальных отделах, в прилегающем к очагам участкам мио-
метрия окрашивание отсутствовало.

Таким образом, экспрессия микроРНК-29b в разной 
степени присутствовала в эпителиальном компоненте 
очагов аденомиоза, образцах эндометриоидной адено-
кациномы, лейомиосаркомы тела матки. При сравнении 
эндометрия и  очагов АМ было выявлено повышение 
экспрессии микроРНК-29b в  строме очагов по  срав-
нению со стромой эндометрия. В участках миометрия, 
прилежащего к  эндометриоидной аденокарциноме, 
экспрессия микроРНК-29b была повышена, в отличие 
от образцов АМ экспрессия в миометрии была незна-
чительной или отсутствовала, что свидетельствует о бо-
лее значительной молекулярной перестройке в тканях, 
поражённых опухолевым процессом. С одной стороны, 
блокирование микроРНК-29b гена ММР-2, способство-
вало ограничению инвазии опухоли в окружающие тка-
ни; с другой стороны, — блокирование микроРНК-29b 
гена T-bet, приводило к ослаблению воспалительного 
ответа Th1 типа, а ингибирование важного гена-онкосу-
прессора SLC22A18, будет способствовать дальнейшей 
опухолевой прогрессии.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИфИКАЦИЯ ПОРАЖЕНИЙ ПЛАЦЕНТЫ 

Ожиганова И. Н.
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И. И. Мечникова Минздрава России, Санкт-Петербург 

Amsterdam Placenta Workshop Group из  26  плацен-
тарных патологов мира в 2014 г. предложила критерии 
поражений плаценты, которые были усовершенство-
ваны Raymond W. Redline, MD (From the Department 
of Pathology, University, Hospitals Case Medical Center, 
Cleveland, OH) и опубликованы в журналах «Акушер-
ство и гинекология» (1) и American Journal of Obstetrics 
& Gynecology (2).

Классификация включает три группы патологиче-
ских процессов плаценты: сосудистые, иммуновоспа-
лительные и  другие. Все перечисленные поражения 
хорошо известны отечественным плацентологам, но по-
пытка классифицировать патологию плаценты, таким 
образом, никогда не  предпринималось. Стромально-
сосудистые поражения подразделены на материнские 
и плодные: нарушения дифференцировки, мальперфу-
зия и нарушения целостности кровотока.

Материнские сосудисто-стромальные поражения 
возникают, начиная с момента имплантации и форми-
рования маточно-плацентарной области. В классифика-
ции к ним отнесены: поверхностная имплантация, деци-
дуальная артериопатия и гиперплазия вневорсинчатого 
недифференцированного трофобласта. Если процесс 
ремоделирования спиральных артерий нарушается 
вследствие недостаточной инвазии 1 волны трофобла-
ста, просветы артерий остаются узкими и маточно-пла-
центарный кровоток не увеличивается, то развивается 
материнская мальперфузия (c англ. malperfusion — па-
тологическая перфузия, нарушение омывания ворсин). 
Количество трофобласта увеличивается, но он не диф-
ференцируется в клетки промежуточного трофобласта. 
Эти изменения обозначают «децидуальная васкулопа-
тия и гиперплазия недифференцированного вневорсин-
чатого трофобласта». Самые неблагоприятные эффекты 
децидуальной васкулопатии: мальперфузия, гипоплазия 
плаценты и задержка роста плода.

Материнская мальперфузия подразделена на  пол-
ную/неполную, раннюю и 

позднюю и сегментарную/полную. При длительной 
мальперфузии всегда наблюдаются нарушения диффе-
ренцировки ворсин. Ранняя материнская мальперфузия 
становится причиной гипоплазии дистальных отделов 
ворсин. При микроскопическом исследовании ворси-
ны тонкие и малоразветвленные на продольных срезах 
и очень мелкие на поперечных срезах. При поздней ма-
теринской мальперфузии наблюдается ускоренная диф-
ференцировка ворсин. Термин отражает все нарушения 

созревания ворсин, обусловленные снижением скоро-
сти кровотока при увеличении объема крови в межвор-
синчатом пространстве, по  сравнению с  нормальной 
перфузией. Микроскопически обнаруживаются груп-
пы агглютинированных ворсин, увеличение синцити-
альных узлов, сужение межворсинчатого пространства 
и увеличение фибриноида. При сегментарной/полной 
материнской мальперфузии возникают инфаркты вор-
син. Ишемический некроз ворсин чаще всего развивает-
ся вследствие тромбоза сосудов маточно-плацентарной 
области. Обширные инфаркты характерны для гестаци-
онной тромбофилии. Небольшие инфаркты в краевых 
зонах не имеют клинического значения. Любой инфаркт 
при преждевременных родах считается клинически зна-
чимым. К нарушениям целостности материнского кро-
вотока относится преждевременная и краевая отслойка 
плаценты.

Плодные стромально-сосудистые нарушения диф-
ференцировки классифицированы: поражение капил-
ляров ворсин, замедленная дифференцировка (дефекты 
созревания) и дисморфизм ворсин. Нарушения капил-
лярогенеза ворсин подразделены: хорангиоз (гиперка-
пилляризация ворсин), хорангиома и  хорангиоматоз 
(гиперплазия мелких сосудов в периферических отделах 
недифференцированных промежуточных ворсин).

Хорангиоз наблюдается примерно в 7% плацент при 
ускоренной или замедленной дифференцировке. При бе-
ременности высокого риска это состояние является адап-
тивной реакцией на гипоксию, но клиническое значение 
хорангиоза точно не установлено. Все нарушения капил-
лярогенеза ворсин связаны с плодной мальперфузией и/
или чрезмерной экспрессией фактора роста сосудов.

Замедленная дифференцировка характеризуется 
преобладанием крупных ворсин, уменьшением удельно-
го веса сосудов, доминированием стромы, дефицитом 
терминальных ворсин, гипоплазией капилляров и син-
цитиокапиллярных мембран. Дисморфизм проявляет-
ся самыми тяжелыми нарушениями дифференцировки 
и напоминает ворсины при хромосомных нарушениях.

Плодная мальперфузия подразделена аналогично 
материнской: полная/неполная и сегментарная/пол-
ная, морфологическое выражение которой различное. 
Полная/неполная проявляется: обструктивными пора-
жениями пуповины, отложениями фибрина в крупных 
фетоплацентарных сосудах и образованием небольших 
участков аваскуляризированных ворсин или их кари-
орексисом. Для сегментарной/полной мальперфузии 



МАТЕРИАЛЫ V СЪЕЗДА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПАТОЛОГОАНАТОМОВ

246

характерно образование тромбов в  сосудах хориаль-
ной пластины или стволовых ворсин и формирование 
крупных участков аваскуляризированных ворсин. Этот 
процесс обозначается «плодная тромботическая васку-
лопатия» и вызывает повреждения центральной нерв-
ной системы у плода. Плодная тромботическая васкуло-
патия классифицируется как тяжелая, при поражении 
более 15 ворсин в одном поле зрения. Подчеркнута про-
гностическая значимость сосудистых поражений плода, 
которые трансформируются в постгипоксическую энце-
фалопатию у новорожденного и церебральный паралич 
у детей. Самая тяжелая плодная мальперфузия обнару-
живается в  плацентах плодов с  экстремально низкой 
массой тела и при многоплодной беременности.

Нарушение целостности плодного кровотока воз-
никает вследствие разрыва крупных сосудов, вызыва-
ющего кровотечение у плода и разрыва мелких сосудов, 
приводящего к фетоматеринскому кровотечению. Раз-
рывы плодных сосудов сопровождаются возникновени-
ем межворсинчатых гематом и тромбов.

При обнаружении отека ворсин проводится диф-
ференциальный диагноз между анемией у  плода 
и анемией специфической этиологии, вызванной пар-
вовирусной инфекцией. Отек ворсин коррелирует 
с внутриутробной гипоксией и гибелью плода, повреж-
дением центральной нервной системы и нейрогенети-
ческой инвалидностью.

Инфекционно-воспалительные и другие поражения 
хорошо известны отечественным патологоанатомам 
и комментария не требуют.

К преимуществам классификации следует отнести 
следующее: предлагаемая классификация является па-
тогенетической, впервые введено понятие «мальперфу-
зия» и детализированы нарушения дифференцировки 

плаценты. Недостатки: отсутствует понятие «плацен-
тарная недостаточность», не  включена патология пу-
повины и плодных оболочек, не упоминается плацента 
при многоплодной беременности и  вспомогательных 
репродуктивных технологиях, нет соответствия терми-
нов с кодами МКБ10.

Разработка классификации необходима для ин-
терпретации новых генетических и  эпигенетических 
данных, изучения влияния различных экзогенных 
экологических факторов на  функции плаценты. Мор-
фологические исследования плаценты помогут найти 
новые диагностические биомаркеры и  целенаправ-
ленные (targeted) методы лечения осложнений бере-
менности, основанные на  последних достижениях 
«Омик-технологий».

Таким образом, предлагаемая классификация позво-
ляет диагностировать многие патологические процессы 
плаценты, широко используется международными пла-
центологами и будет интересна российским патологоа-
натомам. Разработчики классификации полагают, что 
как только клиническое значение поражений плаценты 
будет точно установлено, сократится количество бес-
полезных морфологических исследований и материаль-
ные затраты системы здравоохранения. Классификация 
должна быть дополнена разработками отечественных 
плацентологов, а  именно, понятием «плацентарная 
недостаточность».
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ЦЕЛЕСООБРАзНОСТЬ ВЫДЕЛЕНИЯ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПОЛИПОВ 
И зУБЧАТЫХ АДЕНОМ НА ШИРОКОМ ОСНОВАНИИ  

СРЕДИ зУБЧАТЫХ ОБРАзОВАНИЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ 
Олейникова Н. А.

МГУ имени М. В. Ломоносова 

Актуальность. В  2010  году в  классификации ВОЗ 
впервые появилась новая группа среди предопухолевых 
поражений толстой кишки, включающая гиперпласти-
ческий полип (HP), зубчатую аденому на широком осно-
вании (SSA) и традиционную зубчатую аденому. Однако 
не для всех типов определен потенциал злокачествен-
ности и критерии выделения. Для сравнения зубчатых 
образований между собой предлагается использование 
маркеров пролиферативной активности, маркеров бел-
ков плотных контактов, демонстрирующих наличие 
адгезивной функции, маркеров опухолевых стволовых 
клеток. Опухолевые стволовые клетки (CSC) — потен-
циальные источники развития колоректального рака, 
которые изучаются в  предопухолевых поражениях 

толстой кишки с  целью определения потенциала зло-
качественности последних. Маркерами, относящимися 
к CSC в толстой кишке, считают Msi-1 и CD44.

Цель исследования: сравнение HP и SSA по уровню 
экспрессии Ki67, CD44, Msi-1 и клаудинов для выявле-
ния различий между зубчатыми образованиями тол-
стой кишки.

Материалы и  методы: В  работе использован биоп-
сийный материал от 13 пациентов с гиперпластически-
ми полипами толстой кишки и от 19 пациентов с зубча-
тыми аденомами на широком основании толстой кишки. 
В группе SSA 94,74% образований встречались у жен-
щин, в группе гиперпластические полипы наблюдалось 
соотношение 61,54% vs 38,46% (женщины vs мужчины). 
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Для проведения иммуногистохимического исследова-
ния использовали моноклональные антитела к маркеру 
пролиферативной активности (Ki-67), маркерам ство-
ловых опухолевых клеток (musashi-1 и CD44), белкам 
плотных контактов (claudin-1; claudin-3; claudin-4).

Общепринятой системы оценки реакции Msi-1 
не  существует. Более того, неоднозначна и  локализа-
ция экспрессии белка Msi-1. Нами была разработана 
оригинальная система оценки Msi-1: отдельно оцени-
валась локализация реакции, отдельно интенсивность. 
Общепринятой системы оценки реакции CD44 также 
не  существует. В  связи с  этим мы отдельно оценива-
ли реакцию в  мембране и  в  цитоплазме. Также обра-
щали внимание на распределение реакции в полипах 
толстой кишки.

Оценку Ki-67 производили по  общепринятой 
схеме путем подсчета количества окрашенных ядер 
на 100 ядер препарата, усредненный результат выражал-
ся в процентах. Отдельно оценивалось распределение 
реакции Ki67 в различных отделах крипты: нижней тре-
ти (базальном отделе), средней трети и верхней.

Для оценки реакции с клаудинами отдельно оцени-
валась интенсивность окрашивания и количество про-
реагировавших клеток Итоговая реакция градирова-
лась: слабая; умеренная, выраженная.

Результаты: В HP среднее значение Ki67 составило 
24,08%. В 69,23% реакция наблюдалась в базальных от-
делах полипа (нижней трети крипты). В  SSA среднее 
значение Ki67 составило 22,10%. Отмечался только один 
вариант распределения метки: в базальных отделах по-
липа, то есть в нижней трети крипты (100%). В обеих 
группах между индексом пролиферативной активности 
и размером полипа была обнаружена тенденция к от-
рицательной корреляции (r= –0,06).

В группе в  трех случаях HP (23,08%) и  одном слу-
чае SSA (5,26%) реакция Msi-1 оказалась полностью 
отрицательной. В остальных случаях в обеих группах 
наблюдалась только изолированная ядерная реакция, 
цитоплазматический компонент не  присутствовал 
ни в одном случае. По выраженности ядерной реакции 

Msi-1 между группами не было обнаружено достовер-
ной статистической связи (p>0,05).

В большинстве HP (92,30%) и  SSA реакция 
CD44 имела мембранный характер, чаще всего — вы-
раженная (69,23% и  57,89% соответственно). В  обеих 
группах реакция CD44 во всех случаях выявлялась в ба-
зальных отделах крипт. В обеих группах реакция уве-
личивалась по направлению к просвету кишки, однако 
до последнего не доходила.

В подавляющем большинстве HP (69,23%) реакция 
клаудина-1 оказалась слабой. В 91,67% случаев реакция 
клаудина-1 имела мембранную локализацию. В подавля-
ющем большинстве SSA реакция клаудина-1 оказалась 
умеренной (62,16%). В остальных случаях наблюдалась 
слабая реакция (37,84%). Выраженная реакция представ-
лена не была. Локализация маркера варьировала: в 31,57% 
случаев наблюдалась цитоплазматическая реакция.

С равной частотой (30,77%) среди HP встречалась 
слабая и  умеренная реакции клудина-3. Практически 
во всех случаях с положительной реакцией клаудина-3 
(76,92%), наблюдалась типичная, мембранная реакция. 
Среди SSA реакция клаудина-3 в  большинстве случа-
ев носила типичный мембранный характер, чаще всего 
умеренной интенсивности (52,63%).

Во всех HP (100,00%) наблюдалась положительная 
реакция клаудина-4 более, чем в 50% клеток. В SSA на-
блюдалась большая вариабельность кладуина-4, однако 
в подавляющем большинстве (78,95%) положительная 
реакция оказалась более, чем в 50% клеток образования.

Выводы.
Между исследуемыми группами статистической 

разницы выявлено не было, в связи с чем целесообраз-
ность выделения двух групп зубчатых образований дис-
кутабельна. И в HP, и в SSA был выявлен низкий индекс 
пролиферативной активности, мембранная реакция 
CD44 в базальных отделах крипт, ядерная реакция Msi-1 
во  всех наблюдениях, преимущественно слабая мем-
бранная реакция клаудина-1, умеренная мембранная 
реакция клаудина-3, выраженная мембранная реакция 
клаудина-4. 

МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УДВОЕНИЯ ТОНКОЙ КИШКИ 

Омарова Ж. Р. 1, Евсюков О. ю. 1, Туманов В. П. 1, Измайлов В. В. 2,  
зыкин А. А. 1, Буньков К. В. 3, Лучинина О. А. 4 

 1 ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский  
медицинский университет им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, Москва  

 2ЦВКГ ФСБ РФ, Москва  
 3 ОГБУЗ «Смоленский областной институт патологии», Смоленск  

 4 Клинический Госпиталь «Лапино», Москва 

Удвоение пищеварительной трубки — редкий порок 
развития, при котором ее часть представляет собой по-
лостное образование, расположенное рядом с  сегмен-
том дигестивного тракта, покрытое общей мышечной 
оболочкой и  имеющее общее с  ним кровоснабжение. 

Слизистая оболочка, выстилающая удвоение, может 
относиться к любому отделу пищеварительного тракта, 
но чаще имеет строение, соответствующее смежному 
сегменту. Так  же встречаются изолированные кистоз-
ные удвоения, не связанные с пищеварительной труб-
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кой. С  течением жизни, в  ткани удвоенного участка 
могут развиваться такие патологические процессы, как 
воспаление, изъязвление и малигнизация, что приводит 
к различным осложнениям.

Точная статистика встречаемости порока развития 
не  известна. В  современной литературе присутству-
ют описания единичных наблюдений, реже  — обзо-
ры с  включением не  более 50  случаев. Впервые дан-
ные по  удвоениям пищеварительного тракта привёл 
E. L. Potter в 1961 году: 2 случая на 900 фетальных и не-
онатальных аутопсий (Pal K., 2015).

Удвоения тонкой кишки встречаются в 47% всех ин-
траабдоминальных удвоений, из них, удвоения тощей 
кишки — 10%, подвздошной — 33%, илеоцекальной об-
ласти — 4% (Macpherson R., 1993). Удвоения представ-
ляют из себя округлые интрамуральные кистозные вну-
трибрыжеечные объемные образования (энтерокисты), 
которые реже имеют вид удлиненных толстостенных 
образований в виде «рога» или «двустволки».

Обычно клинические симптомы появляются в ран-
нем детском возрасте, реже у взрослых. Удвоения, рас-
полагающиеся на  небольшом отдалении от  связки 
Трейца, могут вызывать частичную кишечную непро-
ходимость, имитирующую течение пилоростеноза.

Особенности структурных изменений тонкой киш-
ки в  случае ее удвоения в  литературе практически 
не представлены.

Для изучения морфологии удвоения тонкой кишки 
были использованы препараты, полученные от 16 слу-
чаев оперативных вмешательств, в том числе в 12 слу-
чаях в объеме энуклеации кистозного удвоения тонкой 
кишки, в 4 случаях — резекции сегмента тонкой кишки 
с формированием энтеро-энтероанастомоза.

Среди 16 представленных случаев удвоения тонкой 
кишки по классификации И. Н. Григович (1985) встре-
чались: в 9 случаях — кистозный тип; в 1 случае — ди-
вертикулообразный тип; в  4  — трубчатый тип; в  2  — 
сегментарно-интрамуральный тип.

По степени связи со стенкой и просветом несущей 
кишки (Pal K., 2015) имели место следующие типы уд-
воений: парентеральный кистозный тип — в 12 случаях; 
парентеральный трубчатый тип — в 4 случаях.

По типу кровоснабжения (Li L., 1998) имели место: 
параллельный тип удвоения (тип 1) — в 10 случаях, вну-
трибрыжеечный тип удвоения (тип 2) — в 6 случаях.

При микроскопическом исследовании препаратов по-
перечных срезов тощей кишки в группе с параллельным 
кистозным типом удвоения (тип 1  по  классификации, 
предложенной Li L., 1998) выявлены изменения, харак-
терные для хронического неспецифического продуктив-
ного воспаления. Выявляются отек стромы ворсинок, 
неравномерное кровенаполнение сосудов с набуханием 
эндотелиоцитов, адгезией и выходом в периваскулярные 
пространства лейкоцитов. Выявляется неравномерная 
лимфоидно-плазмоцитарная инфильтрация собствен-
ной пластинки слизистой оболочки и подслизистой ос-

новы тощей кишки, с единичными макрофагами, мно-
жеством эозинофильных клеток и  сегментоядерных 
лейкоцитов. Определяются явления интенсивной десква-
мации энтероцитов в просвет кишечника, неравномерно 
выраженные очаги атрофии ворсин с уплощением исчер-
ченной каемки энтероцитов и очаговые булавовидные 
утолщения дистальных отделов ворсин.

При морфометрическом исследовании стенки тощей 
кишки из группы с кистозным типом удвоения выявле-
но уменьшение высоты каемчатых эпителиоцитов и ши-
рины ворсин слизистой оболочки по сравнению с кон-
трольной группой соответственно на 16,75% (P ≤ 0,01) 
и 11,37% (Р ≤ 0,01) При этом количество бокаловидных 
клеток увеличено на 18,57% (P ≤ 0,05).

При микроскопическом исследовании препара-
тов поперечных срезов тощей кишки в  группе с вну-
трибрыжеечным кистозным типом удвоения (тип  2) 
выявлены изменения: очаговая атрофия ворсин 
с уплощением исчерченной каемки энтероцитов, отек, 
рассеянная лимфоидная и  макрофагальная инфиль-
трация собственной пластинки, отек подслизистой 
основы, полнокровие сосудов.

При морфометрическом исследовании стенки тощей 
кишки из группы с типом 2 удвоения выявлено умень-
шение высоты каемчатых эпителиоцитов и  ширины 
ворсин слизистой оболочки по сравнению с контроль-
ной группой соответственно на 11,8% (P ≤ 0,01) и 9,7% 
(Р ≤ 0,01) При этом количество бокаловидных клеток 
увеличено на 23,4% (P ≤ 0,05).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обнаруженные структурные из-
менения стенки тонкой кишки в  случае 1  и  2  типов 
удвоения отражают особенности процессов морфоло-
гического ремоделирования и адаптации к измененной 
гистоархитектонике и  функциональной морфологии 
органа. Относительное увеличение объема бокало-
видных клеток свидетельствует о  перестройки эпи-
телиального барьера в условиях измененных условий 
функциональной активности при наличии удвоения 
тонкой кишки. Детальное изучение структурных пред-
посылок ремоделирования стенки тонкой кишки пред-
ставляет исключительный интерес как для понимания 
локальных особенностей адаптации/компенсации, так 
и  предопределения хирургической лечебной тактики 
у наблюдаемых пациентов.
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Внезапная сердечная смерть является актуальной 
проблемой в  современной клинической медицине. 
Наиболее частыми причинами смерти у  спортсменов 
до 35 лет являются гипертрофическая кардиомиопатия, 
дисплазия правого желудочка, врожденные аномалии 
отхождения коронарных артерий, миокардит, синдромы 
преждевременного возбуждения желудочков. Немало-
важную роль в развитии внезапной сердечной смерт-
ности у  спортсменов играет гиперандрогенемия, что 
диктует необходимость комплексного изучения реак-
ций кардиомиоцитов и органов целостного организма 
при гиперандрогенемии.

Цель исследования заключается в морфологическом 
анализе реакций миокарда, в том числе митохондриаль-
ного аппарата предсердных сократительных кардиоми-
оцитов крыс в условиях гиперандрогенемии.

Работа проведена на белых крысах линии Вистар. Ги-
перандрогенемия воспроизводилась внутримышечным 
введением препарата «омнадрен» (5 мг/кг на инъекцию, 
2 раза в неделю). В эксперименте использовали 2 группы 
животных: опытную и контрольную. Морфологическое 
исследование включало светооптическое и ультраструк-
турное изучение миокарда правого и левого предсердий, 
правого и левого ушек сердца, а также межпредсердной 
перегородки. Экспериментальная гиперандрогенемия 
вызвала деструкцию мышечных «волокон». Выявля-
ются контрактурные повреждения кардиомиоцитов, 
в  ряде клеток имеет место ослабление анизотропии 
дисков А  или исчезновение анизотропных структур 
в отдельных кардиомиоцитах. Часть клеток демонстри-
руют отсутствие миофибрилл. В клетках с контрактур-
ными изменениями часто встречаются сморщенные 
ядра со сме- щением к периферии. Объемная плотность 
кардиомиоцитов экспериментальной группы животных 
уменьшилась по сравнению с интактными на 27%, ка-
пилляров — на 17%, зато на 32% возросло содержание 
межклеточного вещества. Имели место явления пери-
васкулярного отека, стаза эритроцитов в капиллярах. 
Морфологически изучали состояние митохондриаль-
ного аппарата, сократительных кардиомиоцитов сердца 
после эвтаназии животные в составе миокарда правого 
и левого отдела сердца, а также межжелудочковой пере-
городки. Проводили количественную оценку плотности 
упаковки митохондрий, численной плотности митохон-
дрий, площади поверхности внешней митохондриаль-
ной мембраны, плотности митохондриальных крист, 
количества крист митохондрии, площади поверхности 
внутренней митохондриальной мембраны, степени 

ориентации крист, коэффициента сферичности мито-
хондрий, объема митохондрии, количественного соот-
ношения типов митохондрий. В условиях моделирова-
ния гиперандрогенемии у крыс развивается очаговая 
деструкция митохондрий с инициацией апоптоза сер-
дечных миоцитов в зоне ишемии, а также редукция вы-
сокоэнергетических митохондрий в составе кардиоми-
оцитов во всех участках предсердий за счет повышения 
их функционального напряжения, истощения и деком-
пенсации. Структура миофибрилл сократительных кар-
диомиоцитов так же подвергалась значительным изме-
нениям. Эти изменения проявлялись преимущественно 
в вакуолярном и литическом типах гипоксических по-
вреждений. Поперечная исчерченность миофибрилл 
была нарушена, что создавало картину разволокнен-
ности. В  продольном сечении сократительных карди-
омиоцитов значительное число таких поврежденных 
миофибрилл образовывало миофибриллоподобную 
массу. Эти нарушения имели различную степень выра-
женности от минимальных до значительных по глубине 
и тяжести. Наиболее чувствительными к действию по-
вреждающего фактора были участки левого желудочка. 
Нарушения, регистрируемые в проводящих кардиоми-
оцитах, были аналогичными изменениям сократитель-
ных клеток сердца. Нарушения митохондрий и миофи-
брилл в них происходило в основном по смешанному 
вакуолярнолитическому типу. Миофибриллы имели 
разволокненный вид, митохондрии были различны-
ми по размерам. В саркоплазме выявлялись липидные 
включения. В сократительных кардиомиоцитах отмече-
но появление зон пересокращений миофибриллярного 
аппарата в виде так называемых «ригорных». Ишеми-
зированные, но мало измененные клетки сердца, часто 
именуются как «колеблющиеся», так как находятся в со-
стоянии электрической нестабильности. Основным уль-
траструктурным проявлением этого является феномен 
контрактуры миофибрилл, зарегистрированный при 
проведении электронномикроскопического исследо-
вания у  экспериментальных животных, что является 
безусловным подтверждением не только гипоксическо-
го, но и ишемического характера повреждения клеток. 
Последнее является патогномоничным признаком на-
рушения проницаемости сарколеммы и перемещения 
ионов Са2+ из  межклеточного пространства внутрь 
кардиомиоцита, что указывает на  развитие ионного 
дисбаланса.

Таким образам, экспериментальная гиперандрогене-
мия проявляет характерную морфо- функциональную 
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перестройку паренхимы и  стромы сердца с  неодно-
значным индексом их соотношения. Вышеизложенное 
диктует проведение оценки структурной и  функцио-
нальной перестройки миокарда в плане адаптивно-ком-
пенсаторных возможностей и коррекция их.
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Эпителиоидная ангиомиолипома (ЭАМЛ) является 
редким субвариантом ангиомиолипомы (АМЛ) почки 
(эпителиодная PECома, атипичная АМЛ или онкоци-
топодобная АМЛ) и часто ассоциируется с туберозным 
склерозом. В последнем 4-м издании Международной 
классификации опухолей почки ЭАМЛ внесли в груп-
пу пограничных опухолей [1,3]. На  светооптическом 
уровне дифференциальная диагностика ЭАМЛ с  раз-
личными типами почечноклеточных карцином (ПКК), 
атипичной онкоцитомой, адренокортикальной кар-
циномой, меланомой или первичной саркомой почки 
очень сложна и всегда требует дополнительное имму-
ногистохимическое (ИГХ) исследование. В то же время, 
в литературе описаны более агрессивные формы ЭАМЛ 
с  метастазированием в  регионарные лимфатические 
узлы, печень, легкие, головной мозг, брыжейку и легкие 
[2]. В связи с этим, целесообразно определить характер 
экспрессии маркеров пролиферации в ЭАМЛ для про-
гнозирования и выбора тактики лечения.

Цель исследования. Изучение иммунофенотипиче-
ского профиля ЭАМЛ и оценка прогностического зна-
чения маркеров пролиферации в этих опухолях.

Материал и методы. Ретроспективно исследован опе-
рационный материал от 17 больных (9 мужчин и 8 жен-
щин) в возрасте от 32 до 78 лет (средний возраст- 54,6 лет) 
проходивших хирургическое лечение в Урологическом 
Центре НКЦ ОАО РЖД по поводу опухоли почки в пе-

риод с 2004 по 2016 гг. Все новообразования по гистоло-
гическим параметрам не соответствовали классическим 
вариантам ПКК, имели в  разных соотношениях эпите-
лиоидный, веретено- и/или рабдоидно-клеточный, ади-
поцитоидный и  сосудистый компоненты. Для ИГХ ис-
следования использовали антитела к Vimentin (клон V9, 
Novocastra), HBM-45 (клон  HBM-45, Novocastra), 
Melan A (клон  A103, Novocastra), MITF (клон  34CA5, 
Novocastra), Tyrosinase (клон  T311, Novocastra), Pan 
Cytokeratin (клон AE1/AE3, Novocastra), CK 7 (клон RN7, 
Novocastra), СК 18 (клон  DC-10, Novocastra), EMA 
(клон GP1.4 Novocastra), RCCm (клон 66.4 C2, Novocastra), 
Ulex (клон UEA-1, Novocastra), E-Cadherin (клон 36 B5, 
Novocastra), CAIX (клон  TH22, Novocastra), Pax-8 
(клон BC12, Novocastra), SMA (клон asm-1, Novocastra), 
Calponin (клон  26  A11, Novocastra), Desmin (клон  DE-
R-11, Novocastra), ER (клон  6  F11, Novocastra), PR 
(клон 16, Novocastra), Inhibin (клон AMY82, Novocastra), 
CD 10 (клон 56C6, Novocastra), CD 34 (клон QBEnd/10, 
Novocastra), CD  68 (клон  514H12, Novocastra), CD117 
(клон  T595, Novocastra), S-100 (клон  POLYCLONAL, 
Novocastra), p53 (клон D0–7, Novocastra), Ki-67 (клон K2, 
Novocastra) согласно по  протоколу рекомендованным 
производителем. Интенсивность ИГХ-окрашивания 
р53 оценивали как негативную (нет окрашивания), сла-
бо-позитивную (< 10% окрашенных клеток), умеренно-
позитивную  ( 11 –  50% окрашенных клеток) и сильно-по-
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зитивную (>  50% окрашенных клеток) по  Wenbin Li et 
al [4]. Подсчет индекса Ki-67 проводили на 1000 клеток 
на цифровых микрофотографиях и оценивали как низ-
кий при Ki-67 < 10% и высокий при Ki-67 >10%.

Результаты. В 8 случаях (47%) была выявлена коэк-
спрессия маркерных антител ЭАМЛ к Vimentin, HBM-45 
и Melan A. Кроме классических маркеров, во всех вери-
фицированных 8 ЭАМЛ (5 женщин и 3 мужчины) опухо-
левые клетки экспрессировали других меланоцитарных 
маркеров (MITF и Tyrosinase), CD 68 и CD 117, а пози-
тивная реакция мышечных антигенов-SMA, Calponin 
и Desmin визуализированы — в 7, 5 и 2 случаях соот-
ветственно. Из  эпителиальных маркеров фокальная 
экспрессия СК18 и АЕ1/АЕ3 обнаружены в 3 и 1 ЭАМЛ 
соответственно. В 1 наблюдении из 8 ЭАМЛ обнаружен 
компонент светлоклеточной ПКК с ядерной градацией 
G1 и характерным иммунофенотипом. В 3 из 8 верифи-
цированных ЭАМЛ идентифицированы зоны классиче-
ского АМЛ. Сосудистый компонент во всех ЭАМЛ был 
выраженным. В остальных 4 (23,5%) случаях опухолевые 
клетки имели иммунофенотип рабдоидной светлокле-
точной ПКК, в 2 (11,8%) наблюдениях — низдифферен-
цированной хромофобной ПКК и по 1 (5,9%) случаю-эо-
зинофильной светлоклеточной ПКК с ядерной градацией 
G4, неклассифицируемый ПКК и лейомиосаркомы. По-
ложительная реакция на р53 выявлена в 5 ЭАМЛ. Из них 
в 3 случаях экспрессия р53 оценена как умеренно-пози-
тивная, а в 2-сильно-позитивная. В последних 2 наблю-
дениях (в отличие от остальных 6 ЭАМЛ) также наблю-
далась высокий индекс экспрессии Ki-67 (>10%). Кроме 

того, в обоих случаях в цитоплазме опухолевых клеток 
обнаружена экспрессия S-100 и мембранная экспрессия 
E-Cadherin. В этих новообразованиях имелись географи-
ческие опухолевые некрозы с фокусами кровоизлияний, 
морфологические признаки пери- и интравазальной ин-
вазии, фигуры митозов составили 2–3/10 п. з.м при x40.

Выводы. Для ЭАМЛ характерна экспрессия всех ме-
ланоцитарных маркеров, Vimentin, CD68, CD117 и SMA. 
К морфологическим признакам агрессивности ЭАМЛ от-
носятся опухолевые некрозы, митотическая активность, 
наличие сосудистой инвазии, экспрессия р53 более 50% 
опухолевых клетках и высокий индекс (>10%) Ki-67. Об-
наружена коэкспрессия S-100 и E-Cadherin в ЭАМЛ при 
высоких показателях маркеров пролиферации.
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Проблема рака предстательной железы (РПЖ) при-
обрела на  сегодняшний день особую актуальность 
вследствие неуклонного роста показателей заболева-
емости и  смертности, а  также в  связи с  трудностями 
ранней диагностики [1–4]. По данным Международно-
го агентства по изучению рака, злокачественными опу-
холями предстательной железы (ПЖ) в мире ежегодно 
заболевают более полумиллиона мужчин [2]. В связи 
с этим, целью данного исследования явился поиск инно-
вационных подходов в изучении патоморфологических 
аспектов кара предстательной железы.

Материалы и методы. С помощью световой, конфо-
кальной, растровой электронной микроскопии с при-
менением приставки для точечного излучения макро- 

и микроэлементов и иммуногистохимии (PSA, p63, Ki-6, 
К5 и К18) проведено обследование тканей предстатель-
ной железы 60 пациентов, у которых диагностирован 
рак (РПЖ) и 25 — с доброкачественной гиперплазией 
(ДГПЖ). Препараты просматривали и фотографирова-
ли в световом микроскопе «TOPIC-T» («CETI Medline 
Scientific Ltd», Великобритания), растровом микроско-
пе «FE1 Quanta 200 3D» (Нидерланды), атомно-силовом 
микроскопе «Ntegra-Aura» (Россия).

Результаты и обсуждение. При изучении образцов 
ПЖ с РПЖ при помощи сканирующей микроскопии мы 
наблюдали во всех случаях деформированные железы 
с ветвистыми структурами, от которых отходили обра-
зования в виде сосочков, сформированные атипичными 
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полиморфными клетками со слабыми связями между 
ними. Хорошо видна слабая связь между клетками, что 
не определяется на уровне световой микроскопии, что 
свидетельствует о возможности метастазирования. Вы-
явлено, что при прогрессии болезни чаще встречаются 
контакты между клетками величиной 0,5 µm, которые 
могут доходить до 3–4 µm, превышая при этом разме-
ры клеток. Помимо этого, увеличивалось число клонов 
опухолевых клеток на эндотелии сосудов.

Это подтверждает постулат автономности опухоле-
вого роста с утратой контактного торможения при опу-
холевой прогрессии. Поверхность опухолевых клеток 
при РПЖ отличается увеличенной складчатостью, появ-
лением микровыростов и микроворсинок. Выявлена не-
плотная связь между опухолевыми клетками, которые 
способствуют образованию опухолевого эмбола. Пока-
зано, чем меньше размер клеток, тем теснее они были 
связаны между собой за счет клеточных контактов. Чет-
ко прослеживалось прорастание капсулы органа.

Зондовая сканирующая микроскопия показала 
не только количественную характеристику полиморф-
ных опухолевых клеток (0,4–1,3 µm), но и их архитек-
тонику по  отношению друг к  другу. Уменьшается ко-
личество межклеточных контактов, что соответствует 
первой фазе инвазии опухоли, а, наряду с этим, в других 
участках опухоли выявлена деградация внеклеточного 
матрикса, что соответствует уже второй фазе инвазии 
опухоли. Причем чем меньше размер клеток, тем тес-
нее они были связаны между собой за счет клеточных 
контактов. Четко прослеживалось прорастание капсу-
лы органа, что способствовало росту опухоли. Графиче-
ское изображение показывает различную высоту клеток 
не определяемую при световой микроскопии.

Нами была показана активность p63 в тканях при 
РПЖ. Нами описана экспрессия маркеров в карциномах 
с применением К5 и К18. При использовании Ki-6 была 
обнаружена его незначительная активность. При изуче-
нии распределения макро- и микроэлементов в ткани 
ПЖ при наличии карциномы у больных со стадией не-
инвазивной опухоли, морфологически представленной 
опухолевым клоном с ограниченным числом клеток, со-
держание кислорода составляло 35, 97±2,05%.

При массивном их скоплении  — 42,46±1,52, тог-
да как в  участках с  фиброзно-мышечной стромой со-
ставляло 23,85±1,41. Прослеживается достоверное 
увеличение содержания натрия (0,05±0,02; 4,40±0,05; 
1,33±0,06), магния (0,17±0,01; 12,13±0,03; 3,27±0,06), 
фосфора (0,38±0,05; 3,82±0,42; 3,49±1,21). Следует отме-
тить, что содержания магния и натрия в большей сте-
пени возрастает при скоплении единичных клеток, где 
происходит наиболее интенсивный рост опухоли. При 
изучении элементов при карциноме у больных без про-
грессии болезни прослеживалось достоверное различие 
между распределением кислорода в  ткани в  участках 
с  фиброзно-мышечной стромой без опухолевых кле-
ток (25,85±1,32). В участках со скоплением единичных 
опухолевых клеток наблюдалось достоверное увеличе-
ние (30,95±2,05) и, в еще большей степени, в их массив-
ном скоплении (35,16±1,52). Наблюдалось достоверное 
увеличение содержания натрия (0,07±0,01; 2,42±0,05; 
1,34±0,05), магния (0,15±0,01; 2,13±0,04; 1,26±0,04), фос-
фора (0,39±0,05; 2,81±0,32; 2,49±1,21).

Таким образом, комплексный подход при изучении 
опухолевого роста делает возможным постановку бо-
лее точного диагноза, а также создает предпосылки для 
дальнейшего изучения патогенеза и морфогенеза.
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Наличие беременности способствует адаптаци-
онным сдвигам во  всех регулирующих системах орга-
низма женщины, среди которых особое место занима-

ет эндокринная система. Это приводит к  изменению 
синтеза гормонов щитовидной (ЩЖ) и опосредовано 
паращитовидной желез и, как результат этого, к  на-



МАТЕРИАЛЫ V СЪЕЗДА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПАТОЛОГОАНАТОМОВ

253

рушению продукции макро- и  микроэлементов. Дис-
регуляция метаболических процессов возрастает при 
патологии ЩЖ. Несмотря на успехи в изучении пато-
генеза, морфогенеза, клинического течения, а  также 
способов профилактики и коррекции данной группы 
заболеваний, остается еще много нерешенных вопро-
сов и их изучение, будет способствовать снижению ос-
ложнений, как у матери, так и у ребенка. В связи с этим 
целью нашего исследования явилось изучение ком-
плекса мать-плацента-плод при течении беременности 
на фоне патологии ЩЖ различного генеза с примене-
нием морфофункциональных инновационных методов 
исследования.

Материалы и методы. В работе использован клини-
ческий материал обследования пациенток, роды кото-
рых протекали на фоне патологии ЩЖ в перинатальном 
центре Белгородской областной клинической больницы 
Святителя Иоасафа. Женщин разделили следующим об-
разом: 1-я группа  — беременные с  эутиреоидным со-
стоянием при патологии ЩЖ (гипертрофии ЩЖ 1–2-й 
степени, смешанный зоб — 36 случаев); 2-я: женщины 
с гипотиреозом (послеоперационный гипотиреоз, ауто-
иммунный тиреоидит, врожденный гипотиреоз — 56); 
3-я  — беременные с  диффузным токсическим зобом 
(ДТЗ) — 35. Группу сравнения составили 30 произволь-
но отобранных беременных женщин без патологии ЩЖ.

Наряду с общепринятыми в акушерской практике 
клиническими методами было проведено исследование 
ЩЖ с помощью ультразвукового исследования, а так-
же дополнительные лабораторные методы исследова-
ния (определение трийодтиронина и тироксина общего, 
тироксина свободного, тиреоидного гормона и антител 
к тиреоглобулину). Для изучения проб с помощью рас-
тровой электронной микроскопии (РЭМ) плаценты 
образцы просматривали в сканирующем электронном 
микроскопе «FE1 Quanta 200 3D». Для световой микро-
скопии образцы заливали в парафиновые блоки. Срезы 
просматривали и фотографировали в световом микро-
скопе TOPIC-T («CETI Medline Scientific Ltd», Велико-
британия). Помимо этого, на парафиновых блоках было 
проведено изучение тканей с применением атомно-си-
лового микроскопа «Ntegra-Aura». Обработку и  по-
строение АСМ-изображений проводили при помощи 
программного обеспечения «NOVA» (НТ-МДТ, Россия) 
и «Image Analysis» (НТ-МДТ, Россия).

В плацентах основное внимание мы уделили ворсин-
чатому дереву. В нем наряду с котиледонами, где вор-
синчатое дерево правильно структурировано, а сосуды 
находились в  состоянии полнокровия, наблюдались 
участки, где доминировали ворсины промежуточного 
типа с умеренной васкуляризацией их стромы и неболь-
шим числом мелких боковых ветвей. Здесь наблюдалось 
уменьшение объема межворсинчатого пространства 
(МВП) за счет плотного расположения ветвей ворсин-
чатого дерева.

Выявлено, что при эндокринопатии у матери наблю-
далась тенденция к уменьшению площади ворсинчатого 
дерева при эутиреозе (59,6±3,5%) по сравнению с кон-

трольной группой (62,5±4,5%), гипотиреозе (52,1±2,6%) 
и  ДТЗ (44,0±1,9%). Число синцитиальных узелков 
на  ворсинах, наоборот, увеличивалось (2,9±2,1%, 
3,9±2,2%, 4,0±23%, 44,0±1,9%). При исследовании других 
типов ворсин нами отмечены следующие закономер-
ности. Так, число склерозированных ворсин увеличи-
валось в выявленной прогрессии: контрольная группа 
(7,9±1,3%), эутиреоидное (14,2±1,8%), гипотиреоидное 
состояние (17,2±1.9%), ДТЗ (22,1±1.5%). В  той  же по-
следовательности возрастало количество фибриноид-
ноизмененных ворсин: 8,1±1,4%, 13,6±1,6%, 14,5±2,1%, 
19,2±2,4%. Величина отечных ворсин во всех группах 
была в два раза выше, чем в контрольной. Наибольшее 
число незрелых структур наблюдалось при гипотиреозе 
(6,0±1,2%), однако и в других группах с патологией ЩЖ 
их содержание выше, чем в контрольной группе. При 
изучении фибриноида в ворсинчатом дереве нами было 
показано, что при эутиреозе (3,1 ±5,7) его содержание 
отличалось от  контрольной группы (1,3±0,7). Анализ 
строения ворсинчатого дерева показал, что при ДТЗ 
патологическая незрелость плаценты наблюдалась наи-
более ярко. Стенки крупных сосудов стволовых ворсин 
были утолщены и  склерозированы, а  просвет сужен. 
В части сосудов наблюдался стаз и сладж эритроцитов 
вблизи эндотелия. В 13% сосудов при эутиреоидном со-
стоянии, 16% при гипотиреозе и 18% при ДТЗ были вы-
явлены тромбы. Площадь сосудов уменьшалась в сле-
дующей последовательности: эутиреоз (35,6±3,7  µm, 
при 28±2,4  µm в  контрольной группе), гипотиреоз 
(12,6±1,9 µm), ДТЗ (10,3±1,6 µm). Глубина сосудов при 
эутиреозе составляла 39,8±4,6 µm, что достоверно не от-
личалось от  контрольной группы (36,1±3,4  µm). При 
гипотиреозе этот показатель снижался до 7,9±2,3 µm, 
а  при, ДТЗ  — 6,8±1,2  µm, что свидетельствует о  зна-
чительной извилистости изучаемых структур. При 
патологии ЩЖ у матери во всех группах капиллярные 
сплетения на поверхностном слое эндометрия были рас-
ширены и  преимущественно полнокровны. Сливаясь 
между собой, они образовывали своеобразные лакуны, 
заполненные эритроцитами. Их размеры не  отлича-
лись между группами и составляли в диаметре 100 µm 
и более. Был зафиксирован гемолиз части эритроцитов. 
Выявлена сложная сеть капилляров, связанная с артери-
олами и венулами: последние нередко расширены и об-
разовывали тонкостенные лакунообразные «венозные 
озера». Спиральные артерии отдавали мелкие ветви, 
как в строму эндометрия, так и непосредственно под 
базальную мембрану маточных ветвей.

При патологии ЩЖ у матери в сосудах миометрия 
нами были выявлены следующие особенности. Так, при 
эутиреоидном состоянии форма сосудов была изменена 
незначительно. При ДТЗ и гипотиреозе за счет увели-
чения размеров сосудов эндотелиоциты были уплоще-
ны. В большей степени складчатость эндотелиоцитов 
была нарушена в группах с гипотиреозом и ДТЗ. При 
этом следует отметить, что в ряде спиральных артерий 
при эутиреоидном состоянии эндотелий был со значи-
тельными выступами по ламинарному краю, в просвете 
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сосудов выявлено нарушение кровообращения в виде 
полнокровия, стаза и  сладжа эритроцитов, особенно 
на  просветной поверхности с  деструктивно изменен-
ными клетками. Строение и форма эритроцитов часто 
была нарушены. Выявлен их диапедез через стенку сосу-
дов. В просвете также были выявлены тромбы, особен-
но в венозном отделе, что было характерно для ткани 
при ДТЗ. В эндотелии были обнаружены незначитель-
ные очаги деструкции. В просвете части сосудов опре-
делялся фибрин в виде отдельных нитей и пластов, что 

наиболее характерно для ДТЗ. Протяженность сосудов 
на гистограммах составляла 1,8±0,4 µm при эутиреозе, 
1,6±0,3 µm при гипотиреодном состоянии, 1,5±0,3 µm 
при ДТЗ и 3,0±0,4 µm в контрольной группе.

Таким образом, при патологии ЩЖ в матке и пла-
центе изменения возрастали в  следующей последо-
вательности: эутиреоз, гипотиреоз, ДТЗ. Присоеди-
няющиеся осложнения беременности еще в  большей 
степени способны осложнить картину нарушения кро-
вообращения, деструкции и склероза.

СТРОМАЛЬНО-СОСУДИСТЫЕ И КЛЕТОЧНЫЕ РЕАКЦИИ  
В ПЕРВИЧНОМ ОПУХОЛЕВОМ УзЛЕ И В МЕТАСТАзАХ В ЛИМфОУзЛЫ 

ПРИ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ 
Павлова ю. Г. 1, Снегур С. В. 1, Васин И. В. 1, Буньков К. В. 2 

 1 ГБУ РО «Областная Клиническая Больница», Рязань 
 2 ОГБУЗ «Смоленский областной институт патологии», Смоленск 

Колоректальный рак (КРР) сегодня без преуве-
личения можно обозначить как проблему мирового 
масштаба. В России ежегодно колоректальным раком 
заболевают 50 тыс. человек (3-е место у мужчин после 
рака легких и желудка и 2-е место у женщин после рака 
молочной железы) при ежегодной смертности, равной 
35 тыс.

Метастазы являются основным фактором, отягоща-
ющим прогноз колоректального рака. Поэтому, в насто-
ящее время проводится активный поиск дополнитель-
ных маркеров, которые предсказывают высокий риск 
опухолевой прогрессии.

В настоящее время бурно развивается направление 
молекулярной диагностики и  оценки прогноза этих 
опухолей, а исследование особенностей биологического 
поведения опухоли является в настоящее время одной 
из наиболее актуальных областей онкологии. Расши-
ряются возможности иммуногистохимического выяв-
ления в клетках колоректального рака и в структурах 
внеклеточного матрикса особенностей экспрессии мо-
лекулярных маркеров, отражающих специфику биоло-
гической активности опухоли 

Актуальным и  перспективным направлением яв-
ляется изучение местных процессов и  поиск новых 
эндогенных факторов, оказывающих прямое и/или 
опосредованное патогенетическое действие на течение 
регионарного опухолевого роста. Поэтому изучение 
сосудисто-стромальных реакций в  опухолевой ткани 
может иметь важное значение для решения многих во-
просов, касающихся развития, поддержания и инвазии 
опухоли.

Целью работы является морфологическое, иммуно-
морфологическое, гистохимическое исследование рака 
прямой кишки для выяснения характера сосудисто-
тканевых реакций на опухолевые клетки, механизмов 
формирования барьеров на пути инвазии и метастази-
рования, местного иммунитета, комплекса морфоло-

гических параметров степеней анаплазии и выявление 
клинико-морфологических корреляций как в  первич-
ном опухолевом узле, так и при метастазировании в ре-
гионарные лимфоузлы.

Материал исследовался от  30  больных раком пря-
мой кишки, радикально оперированных по поводу рака 
прямой кишки в 2014–2016 гг. в ОКБ г. Рязани. Иссле-
довалась удаленная кишка с опухолью и регионарные 
лимфоузлы. Из  30  больных 15  составили мужчины 
и  15  — женщины. В  возрасте 40  до  80  лет. Материал 
распределялся по характеру роста, макроскопическим 
и гистологическим формам рака прямой кишки.

Для определения гистологического типа и варианта 
строения опухоли, степени ее дифференцировки, глу-
бины инвазии в кишечную стенку, наличия сосудистой 
инвазии изучали парафиновые срезы, окрашенные ге-
матоксилином и эозином. Слизеобразование оценивали 
с помощью окраски альциановым синим по Крейбергу. 
Исследовали также наличие участков некроза, лимфо-
идной и воспалительной инфильтрации в опухоли.

При гистологическом исследовании материала 
у всех больных были диагностированы аденокарцино-
мы, которые были представлены различными вариан-
тами строения: железистым, папиллярным, трабеку-
лярным и солидноалвеолярным. Из 30 больных раком 
прямой кишки у 13 пациентов наблюдали железистый 
вариант строения опухоли, у 10 — преобладали папил-
лярные структуры, у 4 — выявлен трабекулярный ва-
риант строения аденокарциномы, у 3 — опухоль была 
представлена солидными или солидно-альвеолярными 
структурами.

Высоко дифференцированные аденокарциномы 
выявлены у 4 пациентов, умереннодифференцирован-
ные  — у  20  больных, низко-дифференцированные  — 
у 6 пациентов. По форме роста, наибольшее количество 
опухолей имело эндофитный рост. У  женщин как ме-
тастазы в  регионарные лимфоузлы, так и  в  отдален-
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ные органы встречались намного чаще, чем у мужчин. 
В  объемной плотности сосудов и  в  сосудисто-парен-
химатозных соотношениях выявлена закономерность, 
согласно которой суммарный объем сосудов от  нор-
мы  — повышается в  умереннодифференцированных 
опухолях, и уменьшается в низкодифференцированных 
аденокарциномах.

В раках умеренной и  высокой степени дифферен-
цировки коллагеновые волокна были пикринофильны 
в связи с деструкцией и дезорганизацией соединитель-
ной ткани. Метахроматическая реакция стромы сви-
детельствовала о мукоидизации на начальных этапах 
развития опухоли и накоплении гликозамингликанов. 
С  дальнейшей прогрессией опухоли в  метахромазия 
имела пятнистый характер, а  в  низкодифференциро-
ванных опухолях отсутствовала, что являлось следстви-
ем более глубокой деструкции межуточного вещества. 
В динамике опухолевой прогрессии отмечается сниже-
ние числа тучных клеток в строме. Наименьшее их ко-
личество было в низкодифференцированных опухолях, 
а наибольшие показатели тучноклеточных популяций 
были обнаружены в  умереннодифференцированных 
опухолях.

Так  же обнаружено, что процентное содержание 
в  опухоли плазмоцитов заметно уменьшается, а  лим-
фоцитов — увеличивается и  наибольший показатель 
достигнут в низкодифференцированных опухолях.

В метастатически измененных лимфоузлах наблю-
даются неспецифические измнения, характеризующи-
еся резким полнокровием сосудов, расгширением их 
просвета, стенки сосудов с интерстициальным отеком, 

содержат большое количество гликозаминогликанов. 
Ретикулиновые волокна подвержены мультипликации 
и огрублению эластические мембраны сосудов артери-
ального типа утолщены и фрагментированы. Реакция 
кровеносного МЦР выражена настолько, что иногда 
даже синусы подвергаются сосудистой трансформации 
и  могут приобретать признаки кровеносных сосудов. 
Наряду с  этим обнаруживается отложение масс вну-
трисосудистого фибрина, который окружает клеточные 
элементы лимфоузла и клетки опухоли. Внутрисосуди-
стый фибрин способствует фиксации клеток опухоли 
к  сосудистой стенки с  последующим формированию 
метастатического узла. Так же показано, что метастати-
ческие клетки взаимодействуют, агрегируются и изоли-
руются стромальными элементами, что является одним 
из факторов роста опухоли.

Таким образом, можно отметить, что в динамике ро-
ста и инвазии опухоли происходит деструкция соеди-
нительной ткани, которая в начальных стадиях носит 
поверхностный и  обратимый характер. С  нарастани-
ем анаплазии углубляются процессы дезорганизации 
волокнистых структур и  межуточного вещества со-
единительной ткани опухоли, принимая необратимый 
характер. Внутрисосудистый фибрин способствует ме-
тастазированию, опосредуя фиксацию клеток опухоли 
к сосудистой стенке и последующее формирование ме-
тастатического узла. Отложение внесосудистого фибри-
на, окружающего клеточные элементы и предохраняя 
их от цитотоксического воздействия иммунокомпетент-
ных клеток и делая невозможным проявление иммун-
ного ответа.

МОРфОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ 
МИКРОСОСУДОВ МИОКАРДА ПРИ ВРОЖЕДЕННЫХ ПОРОКАХ СЕРДЦА 

С ДУКТУС-зАВИСИМЫМ СИСТЕМНЫМ КРОВООБРАЩЕНИЕМ 
Панеях М. Б.

ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, Санкт-Петербург 

Актуальность проблемы: Врожденные пороки серд-
ца и магистральных сосудов являются довольно частой 
патологией. У новорожденных аномалии сердца встре-
чаются в  8–14  случаях на  1000  родившихся живыми 
детей [1]. С учетом антенатальной гибели плода, в том 
числе на ранних сроках гестации, врожденные пороки 
сердца составляют до  40% среди всех случаев смери 
от врожденных пороков развития [1].

Среди всех аномалий развития сердца и магистраль-
ных сосудов коарктация аорты является одним из наи-
более частых и встречается изолированно в 6–15% слу-
чаев [1]. Кроме того 2–3% [1] приходится на синдром 
гипоплазии левых отделов сердца, который так  же 
включает в себя коарктацию аорты.

Резкое сужение просвета наиболее крупного крове-
ностного сосуда приводит к необходимости выравнива-
ния артериального давления за счет функционирующе-

го артериального протока. Именно по этому отдельно 
выделяют так называемые пороки с дуктус-зависимым 
системным кровообращением, некоторые морфологи-
ческие особенности которых мы решили представить 
в нашей работе.

Материалы и  методы: В  нашей работе представ-
лены 5  случаев летального исхода детей в  возрасте 
от 2 до 26 суток жизни, с  синдромом гипоплазии ле-
вых отделов сердца и критической коарктацией аорты. 
Были использованы окраски: гемотоксилином и эози-
ном и  была проведена сравнительная морфометрия 
(в программе Pannoramic viewer) мелких ветвей коро-
нарных артерий локализующихся в миокарде различ-
ных камер сердца.

Результаты: Наше внимание обратили на себя сосу-
ды микроциркуляторного русла миокарда. Мелкие вет-
ви коронарных артерий местами располагались груп-
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пами по 4–7, в прослойка волокнистой соединительной 
ткани, между кардиомиоцитами. Эти микрососуды 
были резко полнокровные, эндотелиоциты выстилаю-
щие их просветы с округлыми, местами перпендикуляр-
но расположенными по отношению к базальной мем-
бране, гиперхромными ядрами и скудной цитоплазмой. 
Стенки сосудов несколько утолщены, за счет набухания 
волокон эластических мембран в интиме.

Выраженность изменений мелких кровеносных 
сосудов была неодинакова в  правых и  левых отделах 

сердца, более того определялись некоторые отличия 
состояния микроциркуляторного русла в  желудочках 
и предсердиях (данные морфометрии приведены в та-
блице № 1).

Группировка мелких ветвей коронарных артерий 
и  состояние их эндотелия позволило предположить, 
что во  всех представленных случаях происходила ак-
тивная пролиферация сосудов, что было подтверждено 
экспрессией VEGF на поверхности эндотелия мелких 
кровеносных сосудов миокарда.

Таблица № 1 

Камера сердца
Площадь ядер эндотелиоцитов Толщина стенки сосудов  

микроциркуляторного русла

Минимальная Максимальная Средняя Минимальная Максимальная Средняя

Левый желудочек 9,31 um 2 24,26 um 2 16,92 um 2 2,67 um 11,28 um 5,61 um

Правый желудочек 12,35 um 2 36,17 um 2 22,96 um 2 3,31 um 9,25 um 5,34 um

Левое предсердие 9,57 um 2 21,11 um 2 15,18 um 2 3,29 um 8,03 um 5,36 um

Правое предсердие 12,26 um 2 33,05 um 2 20,96 um 2 3,65 um 7,51 um 5,24 um

Выводы:
Парциальное давление кислорода в  крови, при 

врожденных пороках сердца с  дуктус-зависимым си-
стемным кровообращением, недостаточно для обеспе-
чения потребностей даже самого микроциркуляторного 
русла миокарда. Нарастающая гипоксия проявляется 
в  дистрофических изменениях стенки микрососудов. 
Реакции компенсации выражаются пролиферацией 
эндотелиоцитов.

При синдроме гипоплазии левых отделов серд-
ца правые отделы обеспечивают давление и  в  малом, 
и  в  большом круге кровообращения. Таким образом 
наибольшая нагрузка приходится на миокард правого 
желудочка. В  то  же время, в  правом предсердии зна-

чительно повышается давление, в  следствии субком-
пенсации систолической функции правого желудочка. 
Повышенная нагрузка на  правые отделы сердца в  со-
вокупности с гипоксией обуславливают выраженность 
компенсаторных реакций. По  данным морфометрии 
(таблица № 1) в миокарде правых отделах сердца более 
выражена васкуляризация, чем в левых. Наибольшую 
активность пролиферации показывают микрососуды 
правого желудочка.

Литература 
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РЕГРЕССИИ СВЯзЕЙ ПОКАзАТЕЛЕЙ  
эТАНОЛЬНОГО ОТРАВЛЕНИЯ С ЕГО МОРфОЛОГИЧЕСКИМИ 

ПРЕДИКТОРАМИ В МОзГЕ И ПЕЧЕНИ 
Панченко К. И., Панченко А. К., Сухов Д. В.

ФГБОУ ВО Ярославский государственный медицинский университет, Ярославль 

В настоящее время в  медицине для оценки отрав-
ления этанолом (ОЭ) используют газохроматографиче-
ское определение концентрации этанола в крови и моче 
(КЭК и КЭМ). Однако в утвержденной методике при 
оценке степени ОЭ, учитывается только КЭК. Нами был 
предложен показатель ОЭ, представляющий собой сред-
нее квадратическое из КЭК и КЭМ (СККЭ) [1, 2]. Кор-
реляция его величины с  изменениями микрососудов 
и глиоцитов головного мозга даёт возможность по зна-
чениям показателя судить о  наличии определённых 

гистологических изменений в мозге и, напротив, обна-
ружив такие изменения, судить о степени ОЭ более объ-
ективно, чем по одной концентрации этанола в крови 
[3]. Цель настоящей работы сравнить силы связи между 
морфологическими изменениями мозга и показателями 
СККЭ, КЭК и КЭМ.

Нами использован материал от 40 трупов (10 жен-
ских и 30 мужских) людей в возрасте от 20 до 81 года 
(49±1), исследованных в Ярославского бюро судебно-
медицинской экспертизы. Давность смерти варьиро-
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вала от 12 до 48 часов. КЭК варьировала от 0 до 6‰ 
(1,3±0,15‰), а  КЭМ  — от  0  до  6,9‰ (1,89±0,19‰). 
Были взяты кусочки (всего 160) коры с субкортикаль-
ным белым веществом из прецентральной извилины, 
гиппокампов и мозжечка. При тяжелых очаговых из-
менениях материал брался из отделов, не вовлечённых 
в процесс. Кусочки фиксировали в нейтральном фор-
малине, а  криостатные срезы, окрашивали глицин-
крезоловым красным. Исследовалась также печень. 
Срезы с её кусочков, залитых в парафин, окрашивали 
гематоксилин-эозином. При микроскопии изменения 
печени оценивали в баллах: 1 — жировая дистрофия 
гепатоцитов практически отсутствует, 2 — гепатоци-
ты с жировой дистрофией занимают менее 50% поля 
зрения, 3 — гепатоцитов с жировой дистрофией более 
50% в поле зрения, 4 — определяется картина цирроза 
печени. При микроскопии ткани головного мозга, для 
обработки данных с помощью программы ImageScope 
Color (система цифровой фотовидеомикроскопии) 
была создана цифровая база данных микрофотографий 
всех исследуемых отделов (до 10 микрофотоснимков 
на каждый отдел). С помощью программы ImageTool 
3.0 (на микрофотографиях), в поле зрения микроско-
па (40х7) в белом веществе подсчитывали астроциты 
с различным количеством отростков, зернистые астро-
циты (амебоидные с зернистостью цитоплазмы) и оли-
годендроциты с перицеллюлярным отеком и без него, 
как с  хроматолизом ядер, так и  без него. Результат 
подсчёта определялся в среднем из 3-х полей зрения. 
Оценивали наличие и  характер межтканевого отека 
белого вещества, присваивая баллы от 1 до 3 (1 — мел-
ковакуолярный, 2–периваскулярный, 3 — крупноваку-
олярный). При исследовании серого вещества в поле 
зрения микроскопа считали количество микрососудов 

с  признаками стаза. Во  всех препаратах определяли 
окраску эритроцитов в зоне стазов (коды: отсутствие 
стазов — 100, только красные — 101, желтые и крас-
ные  — 102, только желтые  — 103). Находили макси-
мальный диаметр микрососудов отдельно в коре и бе-
лом веществе мозга. Данные обрабатывали с помощью 
программы Statistica 6.0.

Результаты исследования. Определена регрессия 
связей для показателя КЭК: R=0,75; скорректирован-
ный коэффициент детерминации RI=0,54; F (9,150)=22; 
p<0,00000; стандартная ошибка (m) регрессии = 1,32.

Для показателя КЭМ: R=0,79; скорректированный 
коэффициент детерминации RI=0,60; F (9,150)=28; 
p<0,00000; стандартная ошибка (m) регрессии = 1,59.

Для показателя СККЭ: R=0,78; скорректирован-
ный коэффициент детерминации RI=0,58; F (9,150)=26; 
p<0,00000; стандартная ошибка (m) регрессии = 1,46 
(табл. 1).

Как и следовало ожидать, показатель СККЭ по всем 
характеристикам занимает среднию позицию среди про-
чих показателей ОЭ. Уравнение регрессии для СККЭ:

Y=2,15–0,04×X1–0,67×X2–0,65×X3+0,23×X4+0,65×X5+
0,32×X6+0,41×X7–0,12×X8+0,10×X9 

В нём: Y — СККЭ (‰), X1 — X9 — показатели, пере-
численные в левом столбце таблицы 2, начиная с воз-
раста, коэффициенты при них — в столбце В.

Программа учла 2  фактора (возраст и  поражение 
печени). Отрицательный их знак означает, что, чем они 
больше, тем меньше требуется концентрации этанола 
для достижения определённого набора гистологических 
изменений в веществе мозга. То есть это поправка из-за 
возможного хроническое ОЭ.

Учитывая β коэффициенты и  t критерии, СККЭ 
прямо пропорционально связано с  признаками на-

Таблица 1 
Регрессия связей варианты СККЭ 

Показатели β mβ B mB t (150) p<

Свободный член 2,15 0,93 2,32 0,02

Возраст (года) -0,22 0,05 -0,04 0,01 -4,06 8E-05

Поражение печени (баллы) -0,32 0,06 -0,67 0,13 -5,11 1E-06

Количество А6 -0,12 0,05 -0,65 0,29 -2,27 0,02

Количество ООХЯ 0,23 0,07 0,23 0,07 3,05 0,003

Количество ЗА 0,37 0,08 0,65 0,15 4,33 3E-05

Количество МССК 0,35 0,06 0,32 0,05 5,94 2E-08

МТОБ (баллы) 0,12 0,05 0,41 0,18 2,23 0,03

МДМСК (мкм) -0,12 0,06 -0,12 0,06 -2,12 0,04

МДМСБ (мкм) 0,14 0,05 0,10 0,04 2,58 0,01

Примечание: А6 — астроциты с числом отростков ≥6; ООХЯ — олигодендроциты с перицеллюлярным отеком и хроматоли-
зом ядра; ЗА — зернистые астроциты; МССК — микрососуды со стазом в коре мозга; МТОБ — межтканевой отек белого веще-
ства; МДМСК и МДМСБ — максимальный диаметр микрососудов коры и белого вещества.
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рушения микроциркуляции в  мозгу и  дистрофиче-
скими изменениями нейроглии. Проявления отёка 
и повреждение глиоцитов при ОЭ отмечены и други-
ми исследователями [4]. Новый факт — расширение 
микрососудов в белом и сужение их в сером веществе, 
то есть перераспределение кровотока. Другой факт — 
изменение окраски эритроцитов глицинкрезоловым 
красным в  зоне стазов. Полученные данные можно 
использовать при анализе танатогенеза умершего при 
наличии ОЭ.
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ОСОБЕННОСТИ КОРРЕЛЯЦИИ В ГИПОТАЛАМО-ГИПОфИзАРНОЙ 
СИСТЕМЕ ПРИ ОСТРОЙ КОРОНАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

И ОСТРОМ ИНфАРКТЕ МИОКАРДА 
Папков В. Г.

ФГБОУ ВО «РязГМУ им. акад. И. П. Павлова» Минздрава России, Рязань 

Последствия острого нарушения коронарного кро-
воснабжения миокарда различны. В  одних случаях 
может быть быстрое прекращение сократительной 
функции миокарда (острая коронарная недостаточ-
ность — ОКН), в других — возникновение очага некро-
за (острый инфаркт миокарда — ИМ). Нередко данные 
формы ишемической болезни сердца (ИБС) возникают 
без тромбоза коронарных артерий вследствие их спазма. 
Различная степень устойчивости миокарда к ишемии 
может быть связана с особенностями метаболизма, об-
условленного отклонениями в нейрогуморальной регу-
ляции. Одним из проявлений нарушения функциони-
рования гипоталамо-гипофизарной системы являются 
отклонения в коррелятивном взаимодействии её орга-
нов. В настоящем исследовании проведено выяснение 
степени коррелятивной взаимосвязи между гипотала-
мическими ядрами и аденоцитами гипофиза. С учётом 
функциональной направленности были определены 
показатели секреторного состояния супраоптических 
(СОЯ), паравентрикулярных (ПВЯ) ядер, вырабатыва-
ющих вазопрессин и  окситоцин, аркуатного (АЯ), от-
носящегося к гипофизотропной области, задних (ЗГЯ) 
ядер гипоталамуса, принимающих участие в регуляции 
иммунного статуса, а также базофильных (БАЗ) и эози-
нофильных (ЭОЗ) клеток аденогипофиза. Исследованы 
названные органы 7 мужчин, погибших от ОКН в воз-
расте 40–45 лет и органы 8-и мужчин аналогичного воз-
раста, погибшие вследствие ИМ. В качестве контроля 
проведено изучение указанных объектов 8-и мужчин 
соответствующего возраста, погибших от острых травм, 
за исключением черепно-мозговой. За показатель функ-
циональной активности принят средний объём карио-
на клетки, отражающий её функциональное состояние 
(1; 2; 3). Данный показатель вычислен путём соответ-

ствующих измерений в 100 клетках каждой формации. 
Полученные результаты обработаны статистически 
по методу Стьюдента.

В результате проведённого исследования установ-
лено, что степень и  направленность коррелятивной 
взаимосвязи между показателями функционального 
состояния (СОК) гипоталамических ядер и тропоцитов 
гипофиза имеют значительные отличия (см. таблицу). 
Так, при ОКН выявлена слабая положительная корре-
ляция между СОК нейроцитов АЯ и нейроцитов СОЯ. 
Со всеми остальными образованиями обнаружена от-
рицательная корреляция СОК нейроцитов АЯ. При 
этом слабая степень корреляции обнаружена по отно-
шению к СОК нейроцитов ПВЯ и ЗГЯ; с тропоцитами 
гипофиза отмечена средняя степень отрицательной кор-
реляции. У лиц, погибших от инфаркта миокарда выяв-
лена положительная корреляция со всеми изученными 
структурами, причём с  базофильными тропоцитами 
корреляция практически отсутствует.

СОК нейроцитов СОЯ в первой группе наблюдений 
имеет сильную положительную корреляцию с СОК ней-
роцитов ПВЯ С нейроцитами ЗГЯ обнаружена отрица-
тельная корреляция средней степени. С тропоцитами 
аденогипофиза  — слабая положительная корреляция. 
Во второй группе наблюдений СОК нейроцитов данного 
ядра находится в положительной коррелятивной связи 
средней степени с нейроцитами ПВЯ. С СОК тропоци-
тов коррелятивная взаимосвязь чрезвычайно низкая: 
отрицательной направленности с базофилами и поло-
жительной направленности — с эозинофилами.

В первой группе наблюдений СОК нейроцитов 
ПВЯ имеет слабую отрицательную корреляцию с ней-
роцитами ЗГЯ и  слабую положительную корреляцию 
с тропоцитами.
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Во второй группе нейроциты ПВЯ 
находятся в средней положительной 
корреляции с  нейроцитами ЗГЯ; 
по отношению к тропоцитам корре-
лятивная связь очень низкая.

Нейроциты ЗГЯ имеют также 
очень слабую корреляцию с тропоци-
тами в наблюдениях первой группы. 
В наблюдениях второй группы слабая 
корреляция выявлена по отношению 
к базофилам.

Базофилы в  первой группе на-
блюдений сохраняют положительную 
сильную коррелятивную связь с эози-
нофилами. Во второй группе наблю-
дений положительная связь среднего 
уровня.

Таким образом, у лиц, погибших 
от  ОКН обнаружены существенные нарушениями 
коррелятивной взаимосвязи в  гипоталамо-гипофи-
зарной системе по  сравнению с  людьми, погибшими 
от  ИМ. Особенно это относится к  связи аркуатного 
ядра, представляющего гипофизотропную область, 
с другими гипоталамическими ядрами и тропоцитами 
гипофиза. Значительно нарушена также корреляция за-
дних гипоталамических ядер, участвующих в регуляции 
иммунных реакций, как с гипоталамическими ядрами, 
так и  с  тропоцитами. На  основании полученных дан-
ных можно сделать заключение, что ОКН возникает 
в условиях более выраженных нарушений коррелятив-
ных взаимосвязей в эндокринной и иммунной системах. 
Это, в свою очередь, обусловливает более значительные 

изменения метаболизма в миокарде и его проводящей 
системе, понижающие устойчивость к  ишемии. Допу-
стимо предположение, что в условиях острого наруше-
ния коронарного кровоснабжения, при наличии данных 
нарушений метаболизма, деятельность сердца прекра-
щается до наступления некроза.

Литература 
1. Автандилов Г. Г. Медицинская морфометрия. — М.: 

Медицина, 1990. — 348 с.
2. Хесин Я. Е. Размеры ядер и функциональное состоя-

ние клеток. — М.: Медицина,1967. — 424 с. 6.
3. Palkovits M., Fisher G. Kariometric Investigation. — Bu-

dapest, 1968. — 232 p.

НАРУШЕНИЕ РЕЦЕПТИВНОСТИ эНДОМЕТРИЯ  
КАК ПРИЧИНА БЕСПЛОДИЯ ЖЕНЩИН, СТРАДАюЩИХ НАРУЖНЫМ 

ГЕНИТАЛЬНЫМ эНДОМЕТРИОзОМ (МОРфОЛОГИЧЕСКОЕ 
И МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Парамонова Н. Б., Коган Е. А., Колотовкина А. В., Бурменская О. В.
Первый ММГУ им. И. М. Сеченова, Москва,  

ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. академика В. И. Кулакова Минздрава России, Москва 

Эндометриоз — групповое понятие, объединяющее 
заболевания женщин с эктопической эндометриоидной 
тканью (1). Бесплодие при данной патологии встречает-
ся в 25–50% случаев (2).

Цель исследования. Изучение рецептивности эндо-
метрия у  бесплодных женщин с  наружным гениталь-
ным эндометриозом путем определения структурных 
и молекулярных перестроек эндометрия методами ИГХ 
и ОТ-ПЦР.

Материал и методы. Проведено клинико-морфоло-
гическое, иммуногистохимическое и  молекулярно-ге-
нетическое исследование ткани биоптатов эндометрия 
148 женщин в возрасте от 25 до 38 лет, проходивших ле-

чение по поводу бесплодия в ФГБУ «НЦ АГ и П им. ака-
демика В. И. Кулакова» МЗ РФ: 50 женщин с наружным 
генитальным эндометриозом (НГЭ)1–2 стадии (по пе-
ресмотренной классификации Американского Обще-
ства Фертильности) и  44  женщин, подвергнувшихся 
оперативному вмешательству на  яичниках по  поводу 
эндометриоидных кист (ЭК). Группу сравнения пред-
ставил эндометрий от 54 женщин с трубно-перитоне-
альным фактором бесплодия (ТПФ), удачной попыт-
кой ЭКО. Всем пациенткам проводилась аспирационная 
пайпель-биопсия эндометрия на 22–24 день менструаль-
ного цикла (окно имплантации). В серийных парафи-
новых срезах, окрашенных гематоксилином и эозином 

Таблица 
Индекс корреляции между СОК нейроцитов гипоталамических ядер 

и тропоцитов аденогипофиза (в числителе корреляция при ОКН, 
в знаменателе — при инфаркте миокарда.) 

 АЯ  СОЯ  ПВЯ  ЗГЯ  БАЗ

СОЯ 0,42
0,35

ПВЯ -0,25
0,46

0,73
0,64

ЗГЯ -0,26
0,4 

-0,66
0,36

-0,47
0,58 

БАЗ -0,69
0,13

0,24
0,19

0,24
0,04

-0,08
0,32

 ЭОЗ –0,63
0,39 

0,23
0,19 

0,17
0,01

0,01
0,19

0,92
0,6
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определяли соответствие эндометрия стадии менстру-
ального цикла и количество пиноподий в клетках по-
верхностного эпителия эндометрия. Иммуногистохи-
мически выявляли уровни экспрессии ЛИФ, НОХА10, 
гликоделина А, интегрина αvβ3, эстрогеновых и  про-
гестероновых рецепторов, ароматазы в поверхностном 
эпителии, железистом эпителии и строме эндометрия. 
У 44 больных (17 с НГЭ 1–2 ст. и 27 с ТПФ) методом ко-
личественной полимеразной цепной реакции в режиме 
реального времени с предварительной реакцией обрат-
ной транскрипции (ОТ-ПЦР) определялся уровень экс-
прессии мРНК генов цитокинов (LIFR, LIF), эстрогено-
вого и прогестеронового рецепторов (ESR1, PGR), гена 
гомеобокса (HOXA10) и опухолевого супрессора PTEN.

Результаты. Показано, что у  бесплодных женщин 
с НГЭ 1–2 ст. и ЭКЯ нарушается рецептивность эндо-
метрия, при этом выраженность нарушения рецептив-
ности эндометрия коррелирует со  степенью тяжести 
основного заболевания. На  морфологическом уровне 
нарушение рецептивности эндометрия проявляет-
ся уменьшением количества клеток поверхностного 
эпителия, содержащих зрелые пиноподии. Иммуноги-
стохимически в поверхностном эпителии эндометрия 
бесплодных женщин, больных эндометриозом, опре-
деляется снижение экспрессии ключевых маркеров 
рецептивности: интегрина αvβ3, ЛИФ, гликоделина А, 
НОХА10, а  также выявляется дисбаланс между экс-
прессией эстрогеновых и прогестероновых рецепторов 

в клетках стромы эндометрия и усиление синтеза аро-
матазы, которое можно расценить как попытку эндоме-
трия компенсировать гормональный дисбаланс. Моле-
кулярно-генетическое исследование выявляет снижение 
уровней экспрессии мРНК генов НОХА10, LIFR и PGR, 
что подтверждает данные ИГХ.

Таким образом, при рутинном морфологическом ис-
следовании эутопический эндометрий женщин, больных 
НГЭ может выглядеть неизмененным, но при этом обла-
дать молекулярной незрелостью, и, как следствие, нару-
шенной рецептивностью. Изменение экспрессии молеку-
лярных маркеров рецептивности эндометрия у больных 
НГЭ 1–2 ст. и ЭКЯ может являться одним из патогене-
тических механизмов как бесплодия, в результате нару-
шения процесса имплантации, так и прогрессирования 
эндометриоза. Следовательно, для оценки роли эндоме-
трия в развитии бесплодия у женщин с НГЭ, необходимо 
ИГХ исследование молекулярных маркеров рецептивно-
сти и определение статуса пиноподий поверхностного 
эпителия эндометрия периода «окна имплантации».
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РАзРАБОТКА АДАПТЕРА ДЛЯ ЦИфРОВОЙ МИКРОСКОПИИ 

Парыгина М. Н.
ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, Омск 

Актуальность. Цифровое фото все больше распро-
страняется в медицинской среде, открывая возможности 
для получения, хранения, демонстрации фотоматериа-
лов, обмена цифровой информацией, проведения дис-
танционных консультаций; особое значение оно при-
обретает в сфере патологической анатомии, где любой 
патологический процесс имеет визуальное подтвержде-
ние. Специализированные, предназначенные для полу-
чения фотографий через окуляр микроскопа, камеры, 
однако, не могут широко использоваться в силу высокой 
цены. Простым выходом из  ситуации является полу-
чение фотографий при помощи смартфонов. (1) Этот 
вариант неудобен, поскольку исследователь должен за-
действовать обе руки для удержания и фокусировки гад-
жета. Таким образом, для экономии времени и удобства 
необходимо использование специального адаптера. (2) 

Цель исследования. Разработка адаптера для цифро-
вой микроскопии.

Задачи.
1. Оценка качеств, необходимых для оптимального 

устройства 
2. Создание макета устройства.

3. Подбор расходных материалов.
4. Оценка качества технологии.
Материалы и методы. В процессе исследования была 

проведена оценка существующего рынка адаптеров для 
цифровой микроскопии. В качестве представителей рын-
ка были рассмотрены аналоги LevenhukA10 от компании 
Levenhuk® и SRATE от Nanyang SrateOpticalInstrumentCo., 
Ltd., а  также простейший вариант приспособления, 
предложенный Singaravel S, AleemMA (2016). (3) Оценка 
представленных продуктов и разработанного образца 
проводилась группой (n = 5) практикующих врачей-па-
тологоанатомов путем включения в процесс описания 
гистологических препаратов, окрашенных гематокси-
лином и эозином, а также специфически окрашенных 
по Цилю-Нильсену.

Результаты. В процессе исследования были сформу-
лированы требования к оптимальному адаптеру: универ-
сальность, т. е. фиксация относительно окуляра микро-
скопа независимо от расположения камеры на корпусе 
смартфона (центральное, периферическое); прочность 
и надежность удержания смартфона в адаптере и относи-
тельно окуляра; простота в использовании; низкая цена.
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Универсальность* Надежность Простота 
использования

Низкая цена**
(цена, руб)

LevenhukA10 +++ ++ ++ - (1290)

SRATE +++ ++ ++ - (~1000)

Адаптер Singaravel S, AleemMA - - +++ +++ (~30)

*оценка параметров была проведена путем опроса врачей патологоанатомической службы 
** данные о цене продуктов актуальны на 28.02.2017 

Среди недостатков рассмотренных образцов основ-
ными являются недостаточная надежность и прочность 
(так, для создания адаптера от Singaravel S, AleemMA ис-
пользован силикон и картон) и высокая цена (для образ-
ца LevenhukA10 она составляет 1290 руб). Данные недо-
статки несколько ограничивают спектр использования 
указанных образцов. В связи с полученными данными 
была предпринята попытка разработать собственный 
вариант адаптера для цифровой микроскопии. В  раз-
работке адаптера были использованы повсеместно до-
ступные ресурсы (готовые компоненты из сплавов ме-
таллов и пластика), что позволило обеспечить низкую 
себестоимость одного изделия (~250 руб). При этом его 
конструкция за счет возможности регулировки делает 
продукт универсальным: он способен крепиться на оку-
ляры диаметром до 4 см и смартфоны разной диагонали, 
расположение камеры на телефоне — по центру или экс-
центрично — при этом не имеет значения. Кроме того, 
адаптер дает надежную фиксацию смартфона относи-
тельно микроскопа за счет дополнительных фиксирую-
щих элементов. Текущая конструкция продукта позво-
ляет получать репрезентативные фотографии. Однако 
качество конечного цифрового фото во многом опреде-
ляется характеристиками используемой камеры смарт-
фона, а также заданными характеристиками гаджета. (2) 

Адаптер подобной ценовой категории при дан-
ных характеристиках может быть полезен широкому 
спектру пользователей, начиная с  тех, кто использу-
ет в профессиональной деятельности микроскоп, как 
врачи-патологоанатомы и преподаватели медицинских 
и биологических ВУЗов, и заканчивая студентами ВУ-
Зов и даже школьниками, использующими микроскопы 

в обучении и в хобби. Кроме того, подобное устройство 
может служить адаптером при получении фото в оку-
ляр телескопа.

Несмотря на  то, что существующий образец изде-
лия функционален, он обладает рядом отрицательных 
черт: его использование затруднено в  связи с  типом 
фиксирующих элементов, масса изделия сравнительно 
высока в связи с использованием компонентов, сформи-
рованных из сплавов металлов. В связи с этим, в даль-
нейшем планируется усовершенствование существу-
ющего образца с заменой отдельных его компонентов 
для облегчения использования продукта. Кроме того, 
планируется проведение расширенного маркетингово-
го исследования и оценка финансовой составляющей 
проекта.

Заключение. Использование смартфона представля-
ет собой возможное решение в сфере цифрового фото 
в  патологической анатомии, в  частности, в  условиях 
ограниченного бюджета. Использование адаптера дела-
ет получение изображения более удобным.
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РЕзУЛЬТАТЫ КЛИНИКО-ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО АНАЛИзА 
МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА СОВРЕМЕННОМ эТАПЕ 
Пастернак А. Е. 1, Пастернак И. А.², Коваленко В. Л.² 

 1 ГБУЗ «Челябинское областное патологоанатомическое бюро», Челябинск 
²ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, Челябинск 

Проблема материнской смертности остается акту-
альной во всем мире, в том числе и в России. Тенденция 
к снижению материнской смертности в Российской Фе-
дерации регистрируется с 2000-х годов, но в ее струк-
туре отмечается рост экстрагенитальной патологии, 

существенные различия регионарных показателей, об-
условленные социально-экономическими, географи-
ческими, демографическими факторами. Кроме того, 
анализ причин материнских потерь — самый трудный 
раздел работы акушеров, анестезиологов-реаниматоло-
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гов, патологоанатомов и суд-
медэкспертов, требующий 
от врачей обладания знания-
ми и  умениями в  верифика-
ции и интерпретации данной 
патологии [1,2].

По данным МЗ Челябин-
ской области показатели 
материнской смертности 
за последнее десятилетие су-
щественно варьируют, а  их 
прогноз до 2020 г. характери-
зуется незначительным снижением (табл.) [3].

В связи с этим нами проведен клинико-патологоа-
натомический анализ 28  аутопсий умерших рожениц, 
родильниц в  г. Челябинске и области за 2012–2016 гг. 
Среди причин материнской смерти 1 группу (смерть, не-
посредственно связанная с акушерскими причинами) 
составили 13 случаев, 2 группу (смерть, косвенно свя-
занная с акушерскими причинами) — 15 случаев. При 
этом доля акушерской и экстрагенитальной патологии 
в структуре первоначальных причин смерти менялась 
в  соответствии с  количеством материнских смертей 
в указанный период (рис.).

Возраст умерших приходился на период 20–29 лет — 
10, 30–39 лет — 13, 40–44 лет — 4 женщины, единичный 
случай  — юной первородящей. Акушерская и  экстра-
генитальная патология как первоначальная причина 
смерти женщин одинаково часто регистрировалась 
во всех возрастных периодах. Исключение составили 
матери позднего фертильного возраста, у которых пре-
обладали акушерские причины смерти. Большинство 
состояли в официальном браке — 15 женщин и прожи-
вали в городах — 19 женщин. Срок гестации приходил-
ся на 1 триместр у 2 матерей, на 2 триместр у 9 матерей, 
на 3 триместр у 17 женщин. Первобеременными были 
2 женщины 1 и 2 группе. Отягощенный акушерско-ги-
некологический анамнез в 2 раза чаще отмечен у умер-
ших от акушерских причин. Наблюдение в женской кон-
сультации отсутствовало у половины женщин, умерших 
от экстрагенитальной патологии.

Монокаузальный генез смерти был установлен 
в 12 случаях (1 группа — 5, 2 группа — 7), бикаузаль-
ный — в 10 случаях, чаще во 2 группе (6), мультикау-
зальный — в 6 случаях (из них 4 случая в 1 группе).

Первую группу первоначальных причин материн-
ской смерти составили эмболия амниотической жид-
костью — 4 случая, акушерское кровотечение — 3 слу-
чая, самопроизвольный аборт/выкидыш  — 3  случая, 

единичные наблюдения — акушерская тромбоэмболия 
мелких ветвей легочной артерии, ангиогенный коллапс 
как анормальная реакция на  лекарственные препара-
ты, тяжелая преэклампсия. Монокаузальный диагноз 
в  1  группе представлен маточными кровотечениями 
(2), акушерской эмболией (1), тяжелой преэклампсией 
(1), ангиогенного коллапса как анормальной реакции 
на лекарственные препараты (1). Спектр коморбидной 
патологии в 1 группе при мультикаузальном генезе был 
обусловлен сепсисом и преэклампсией, неразвивающей-
ся беременностью и случайным проколом подключич-
ной вены и плевры при катетеризации, метаболическим 
синдромом и сахарным диабетом беременных. Комор-
бидными состояниями при бикаузальной конструкции 
диагноза стали хронические инфекции мочеполовой 
системы (2), несостоятельный рубец на матке (1), пре-
ждевременная отслойка плаценты (1), индуцированный 
медицинский аборт (1). Ятрогенная патология фигури-
ровала в  1  группе в  качестве основного заболевания 
в 2 случаях.

Среди первоначальных причин смерти во  2  груп-
пе при монокаузальном диагнозе регистрирова-
лись мультиорганные сосудистые мальформации 
(2), ВИЧ-инфекция с проявлениями множественных 
инфекций  — (2), опийная наркомания (1), желчно-
каменная болезнь (1), острый лейкоз (1). При бикау-
зальном диагнозе основным и  коморбидным заболе-
ванием выступали — ВИЧ-инфекция с проявлениями 
множественных инфекций и  панкреонекроз/нарко-
мания  — 3  случая, в  единичных наблюдениях  — ин-
фильтративный туберкулез легких и  преэклампсия, 
мультиорганная артериовенозная мальформация 
и чрезмерная рвота беременной, грипп АH1/N1 и ме-
таболический синдром. В случаях полипатий патоло-
гоанатомический диагноз был представлен 3  основ-
ными заболеваниями  — инфекционный эндокардит 
трикуспидального клапана, внутривенная наркомания, 

Материнская смертность в Челябинской области за 2006–2015 гг.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Число случаев 11 8 5 17 7 7 11 4 6 3

Показатель  
на 100000 живорожденных 29,9 19,4 11,2 37,1 15,5 15,3 22,9 8,1 12 6,15
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Рис. Количество материнских смертей 1 и 2 группы в 2012–2016 гг.
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ВИЧ-инфекция  III стадия (1), хронический алкого-
лизм, неполный самопроизвольный аборт, сахарный 
диабет I типа (1).

Расхождение заключительного клинического и  па-
тологоанатомического диагнозов составило 10 (35,7%) 
случаев; из них материнские смерти 1 группы — 4 случая, 
материнские смерти 2 группы — 6 случаев. В 1 группе 
установлены следующие категории расхождения по ос-
новному диагнозу — II-й в 3 случаях, III–й в 1 случае. 
Во всех случаях расхождения диагнозов причины были 
субъективными. При сличении диагнозов во 2 группе 
расхождение по  основному заболеванию  I категории 
обнаружено в 2 случаях, II категории в 4 случаях, в том 
числе по конкурирующему заболеванию (1), ведущему 
смертельному осложнению (1). Причины расхождения 
диагнозов в 2 раза чаще были объективными (кратко-
временность пребывания в  стационаре, атипичность 
течения), что указывает на  трудность прижизненной 
диагностики экстрагенитальной патологии.

Таким образом, представленный клинико-анато-
мический анализ материнской смертности позволяет 
заключить:

 ȣ за последние 5  лет среди первоначальных причин 
материнских смертей отчетливой тенденции к пре-
обладанию акушерской или экстрагенитальной па-
тологии нет;

 ȣ акушерские причины обусловлены как непредотвра-
тимыми потерями (эмболией амниотической жид-
костью) так и управляемой на современном этапе 
патологией (маточные кровотечения);

 ȣ структура причин материнских смертей 2  группы 
характеризуется увеличением доли социально-зна-
чимых инфекций, в первую очередь ВИЧ-инфекции, 
у женщин, страдающих наркоманией;

 ȣ уменьшение количества ятрогенной патологии 
в сравнении с 2005–2011 гг. свидетельствует об улуч-
шении качества оказания стационарной помощи бе-
ременным женщинам.
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ДИНАМИКА МОРфОЛОГИЧЕСКИХ ИзМЕНЕНИЙ В ЯИЧКАХ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

Перфильева С. С., Макаров И. ю., Меньщикова Н. В., Дубяга Е. В., Левченко Н. Р.
ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, Благовещенск 

Актуальность проблемы алкоголизации населе-
ния определяется ее медико-социальной значимостью. 
По данным статистики, алкоголь входит в число веду-
щих факторов смерти в российской популяции, что со-
ставляет 11,9% [5]. При этом внутренние болезни при 
алкоголизме служат причиной смертельного исхода 
почти у половины случаев (47,7%).

Последствия злоупотребления алкоголем проявля-
ются не только психосоматическими расстройствами, 
дезорганизацией личности и социальной дезадаптаци-
ей, но и половыми расстройствами [4]. По результатам 
исследований частота нарушений половой функции 
у мужчин, злоупотребляющих алкоголем, может варьи-
ровать от 3,9 до 83% [2, 3].

Алкоголь, попадая в  организм человека, подверга-
ет токсическому воздействию всю нейроэндокринную 
систему, нарушая функции гипоталамуса, гипофиза 
и половых желез [2, 3, 4]. Это приводит к нарушению 
сперматогенеза [4].

Целью работы было изучение морфологических 
изменений в  яичках при различной длительности ал-
когольной интоксикации. Для этого исследуемый ма-
териал (яички трупов мужчин, умерших от различных 

причин, длительное время злоупотребляющих при жиз-
ни алкоголем, в возрасте от 25 до 60 лет) был разделен 
на три группы по срокам употребления спиртных на-
питков: до 5 лет (25 случаев), от 5 до 10 лет (23 случая) 
и свыше 10 лет (22 случая). Контролем послужили по-
ловые железы трупов мужчин, не имеющих в катамнезе 
злоупотребление алкоголем, умерших от  несовмести-
мых с жизнью травм.

Половые железы подвергались гистологическому 
исследованию с применением морфометрии [1]. Пара-
финовые срезы окрашивались гематоксилин-эозином, 
смесью Судана  III и  IV, реактивом Шиффа, методом 
Ван-Гизона. Морфометрический анализ структурных 
элементов яичек выполнялся на  гистологических сре-
зах толщиной 5 мкм. Измерения проводили с помощью 
окулярной измерительной сетки и окуляр-микрометра.

Проводилось исследование основных показателей 
половых желез: масса яичек (гр), стромально-паренхи-
матозное соотношение (%), состояние сосудов, кровос-
набжающих яички, а  также основные показатели его 
герминативного (внутренний диаметр семенного ка-
нальца, толщина его собственной оболочки и полового 
эпителия, среднее количество сперматогоний в каналь-
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це и индекс сперматогенеза) и эндокринного (относи-
тельное количество клеток Лейдига, их масса в яичке, 
объём клетки Лейдига, соотношение морфофункцио-
нальных типов клеток Лейдига, коэффициент активно-
сти этих клеток, как отношение суммы, больших и сред-
них клеток Лейдига (функционально активные клетки) 
к малым и инволюционирующим (функционально не-
активные клетки)) аппаратов.

В результате исследования выявлено, что в I группе 
(употребляющие алкоголь до 5-ти лет) изменения про-
являлись фиброзом стромы, базальной мембраны се-
менных канальцев и сосудов, а при более длительном 
приеме — склерозом этих структур. Масса и объем яи-
чек достоверно уменьшались у алкоголиков с 5–10-ти 
летним «стажем» и  клинически характеризовались 
атрофией половых желез.

При продолжительном употреблении алкоголя 
в  функциональной паренхиме возникают атрофиче-
ские процессы, характеризующиеся уменьшением раз-
меров семенных канальцев, исчезновением в канальцах 
того или иного слоя полноценных зародышевых клеток 
вплоть до полного отсутствия сперматогенного эпите-
лия, а  также развитием преждевременных инволюци-
онных процессов в гормонопродуцирующем аппарате 
яичка, проявляющиеся уменьшением количества клеток 

Лейдига их массы в яичке, объема клетки и ядра, коэф-
фициента их активности.

Таким образом, длительность приема алкоголя вли-
яет на  выраженность склеротически-атрофических 
процессов в яичках. В результате, в половых железах 
снижается выработка половых гормонов, полноценных 
сперматозоидов, а клинически проявляются возникно-
вением половых расстройств, выражающейся в импо-
тенции, бесплодии и феминизации мужчин.
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Морфофункциональные показатели яичек у мужчин с различным сроком употребления алкоголя 

Морфометрические  
показатели яичек

Контрольная 
группа  I группа II группа III группа

Масса яичек (г) 41,28±1,96
Р1>0,05 

39,1±1,21
Р2<0,05

35,25±0,88
Р3<0,001

29,46±0,59
Р4<0,001

Строма (%) 22,2±1,35
Р1<0,001

26,84±0,53
Р2<0,001

32,82±4,29
Р3<0,001

39,54±1,18
Р4<0,001

Диаметр канальца (мкм) 184,49±2,79
Р1>0,05

183,82±2,28
Р2>0,05

179,47±26,79
Р3<0,01

172,3±1,6
Р4<0,001

Толщина стенки канальца (мкм) 4,51±0,32
Р1>0,05

5,42±0,34
Р2<0,001

8,12±0,51
Р3<0,001

11,44±0,64
Р4<0,001

Толщина полового эпителия 
(мкм)

49,37±0,88
Р1<0,001

43,33±1,41
Р2<0,01

38,07±0,89
Р3<0,001

29,09±0,97
Р4<0,001

Индекс сперматогенеза 3,71±0,05
Р1<0,001

3,24±0,08
Р2<0,001 

2,6±0,07
Р3<0,001

1,95±0,09
Р4<0,001

Количество сперматогоний 
в канальце

16,82±0,9
Р1>0,05

16,06±0,82
Р2>0,05

14,73±1,08
Р3<0,001

11,39±0,26
Р4<0,001

Относит. количество клеток 
Лейдига

4,38±0,13
Р1 >0,05

4,4±0,13
Р2<0,001 

3,93±0,08
Р3<0,001 

2,82±0,13
Р4<0,001 

Коэффициент активности 
клеток Лейдига

2±0,14
Р1<0,05

1,61±0,12
Р2<0,05 

1,25±0,07
Р3<0,001

1,01±0,04
Р4<0,001

Масса клеток Лейдига в яичке 
(мг)

1699,42±110,2
Р1<0,05

1404,35± 52,7
Р2<0,001

1075,97±26,2
Р3<0,001

624,82±27,9
Р4<0,001

Объём клетки Лейдига (мкм 3) 2400,77±105,4
Р1 >0,05 

2319,69±100,4
Р2 <0,001

1998,68±81,9
Р3<0,001

1642,89±52,5
Р4<0,001

Примечание: Р1 — достоверность различия между  I и  контрольной группами, Р2 — достоверность различия между  I и  II,  
Р3 — достоверность различия между II и III, Р4-достоверность различия между I и III группами.
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ИССЛЕДОВАНИЕ эКСПРЕССИИ И АМПЛИфИКАЦИИ 
ОНКОГЕНА C-ERBB2/HER2/NEU ДЛЯ «ТАРГЕТНОЙ» ТЕРАПИИ 

АДЕНОКАРЦИНОМЫ ЖЕЛУДКА 
Петров С. В., Ахметов Т. Р.

ГОУ ВПО Казанский ГМУ Росздрава, Клинический онкологический диспансер Татарстана,  
Приволжский филиал Российского онкологического центра им. Н. Н. Блохина, Казань 

Одно из перспективных направлений современной 
клинической онкологии — «таргетная терапия», лечение, 
направленное на устранение молекулярных нарушений 
в опухоли, не затрагивающее нормальные клетки. Из-
вестно, что в 15–20% случаев рака молочной железы про-
исходит увеличение числа молекул (гиперэкспрессия) 
рецептора эпидермального фактора роста-2 — c-erbB2 
(или HER2/neu), внутриклеточные сигналы от которого 
способствует пролиферации и выживанию опухолевых 
клеток, что клинически коррелирует с агрессивностью 
опухоли [3]. Гиперэкспрессия HER2 подтверждается при 
помощи иммуногистохимического метода с полуколи-
чественной интерпретацией результата от «0» до «+++»: 
0 (<20,000 рецепторов на клетку, окрашивание не опре-
деляется), 1+ (≈100,000 рецепторов на каждую клетку, 
частичное мембранное окрашивание < 10% опухолевых 
клеток), 2+ (≈500,000 рецепторов на клетку, слабое или 
умеренное окрашивание всей мембраны > 10% опухо-
левых клеток) и 3+ (≈2,000,000 рецепторов на клетку, 
сильное окрашивание всей мембраны > 10% опухолевых 
клеток), окрашивание цитоплазмы не учитывается [2]. 
При экспрессии HER2  на  уровне «+++» стандартная 
химиотерапия дополняется препаратом Trastuzumab, 
блокирующим данный рецептор, позволяющим уве-
личить продолжительность и улучшить качество жиз-
ни больных. В случае «++» (сомнительный результат) 
перед назначением «таргетного» лечения необходимо 
подтверждение амплификации гена HER2 при помощи 
флуоресцентной или хромогенной in situ гибридизации 
(FISH/SISH/CISH). Сравнительно недавно опубликова-
ны сообщения об амплификации данного гена в других 

злокачественных новообразованиях. В частности, при 
аденокарциноме желудка, сверхэкспрессия HER2  об-
наруживается в  6–32% случаев [1,4] и; учитывая зна-
чительный «разброс» данных, актуальными видятся 
дальнейшие исследования по уточнению частоты этого 
молекулярного нарушения.

Цель. Оценить частоту сверхэкспрессии и  ампли-
фикации гена HER2/neu в  аденокарциноме желудка 
на операционном иптериале, полученном в РКОД МЗ 
Татарстана.

Материал и методы исследования. За период 2012–
2016 гг изучен операционный материал 50 больных аде-
нокарциномой желудка. Первоначально проводилось 
ИГХ окрашивание парафиновых срезов на автостейнере 
Benchmark Ultra (Ventana, USA) с использованием ком-
мерческого тест-набора Ventana CONFIRM HER-2/neu 
(с кроличьим моноклональным антителом клона 4B5) 
фирмы Roche Tissue Diagnostics. Реакцию считали не-
гативной при отсутствии мембранного окрашивания, 
а также при слабом окрашивании менее 10% опухоле-
вых клеток (0 или 1+). Яркое ИГХ окрашивание всей 
мембраны более чем в  10% опухолевых клеток (3+) 
расценивали как гиперэкспрессию, обусловленную 
амплификацией изучаемого гена. При сомнительном 
результате (2+, умеренное окрашивание более 10% опу-
холевых клеток) для подтверждения амплификации 
гена HER2-neu проводилась флюоресцентная или хро-
могенная in situ гибридизация (FISH/CISH) с подсчетом 
среднего количества копий гена в 20–60 клетках.

Результаты. ИГХ окрашивание с  антителами 
к  HER2  в  4  случаях (8%) было ярким (3+, достовер-

Рис. 1 Аденокарцинома желудка.  
Сомнительная позитивная иммуногистохимическая 
реакция (++) с антителами к HER2/neu. Хромоген — 

диаминобензидин, Ув.: 400x.

Рис. 2. Аденокарцинома желудка.  
Увеличение числа меток гена HER2 до 7–8 на опухолевую 

клетку с наличием кластеров. Хромогенная in situ 
гибридизация (хромоген — диаминобензидин). Ув: 630x.
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ное подтверждение амплификации и гиперэкспресии), 
в 5 (10%) — умеренным (2+, сомнительный результат, 
рис.  1.), у  остальных (41) пациентов  — негативным 
(0  и  1+). После  in situ гибридизации амплификация 
гена HER2 подтверждена у 2 из 5 (40%) больных с по-
граничным результатом ИГХ анализа, что составило 2% 
всех исследованных случаев аденокарциномы желуд-
ка. В случае амплификации среднее число копий гена 
HER2-neu составило 7,5 на опухолевую клетку (рис. 2).

Заключение. В связи с относительно низкой часто-
той амплификации и сверхэкспрессии онкогена HER2/
neu в аденокарциноме желудка, лекарственные препа-
раты против данной «мишени» могут назначаться лишь 
после морфологического подтверждения (ИГХ и/или 
гибридизации in situ).
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ДИНАМИКА ИзМЕНЕНИЙ ТКАНИ ГОЛОВНОГО МОзГА 
ПОСЛЕ РАзВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНфАРКТА 

Плотникова Н. А., Мачинский П. А., Ульянкин В. Е., Кемайкин С. П.
ФГБОУ ВО «Мордовский госуниверситет им. Н. П. Огарева», Саранск 

Считается, что определение точных сроков ишеми-
ческого инфаркта (ИИ) весьма затруднительно не толь-
ко макроскопически, но  и  при микроскопической 
диагностике [1]. В настоящей работе проведен анализ 
литературных данных по изучаемой проблеме, а также 
представлены результаты собственных наблюдений. 
При описании морфологической картины полушарий 
головного мозга при ИИ особое внимание обраща-
ли на изменения в мягкой мозговой оболочке (ММО), 
структуру серого и белого вещества в очаге поражения.

В течение первых суток после развития ИИ в ММО, 
прилежащей к  патологическому очагу, отмечается за-
стойное полнокровие сосудов, цианоз, отечность. Гра-
ницы между слоями четко различимы. Участок ИИ си-
нюшного оттенка, обычной или дряблой консистенции, 
нечетко отграничен от окружающих тканей (линия де-
маркации отсутствует). Микроскопически: развивается 
отек мозга, расширение периваскулярных пространств 
и  увеличение количества дренажных форм олигоден-
дроглиоцитов. В пограничной зоне наблюдается гипере-
мия резервных капилляров, краевое стояние лейкоци-
тов, диапедез плазмы, нейтрофилов и эритроцитов [1].

Через 1–1,5 суток очаг ИИ приобретает более чёткие 
очертания, хотя границы пограничной зоны (ПЗ) раз-
мыты. Кора головного мозга бледно-серого цвета с ро-
зовым или красным оттенком (за счет геморрагического 
компонента). Микроскопически: определяются инфиль-
трация очага ИИ сегментоядерными лейкоцитами.

На 2–3  сутки в  ММО в  области очага поражения 
и в пограничной зоне отек достигает своего максимума. 
Нарастает геморрагический компонент в ММО и сером 
веществе. Макроскопически вещество мозга сохраняет 
свою структуру. Очаг ИИ незначительно размягчается, 
поверхность головного мозга в области некроза слегка 

западает. Зона некроза на разрезе выражена неотчетливо. 
Пальпаторно определяется разница консистенции обла-
сти ИИ и окружающих неповрежденных тканей. Наблю-
дается выбухание пограничной зоны над поверхностью 
среза области инфаркта. Микроскопически: вокруг сосу-
дов ММО и в сером веществе формируются периваску-
лярные кровоизлияния. В сером веществе появляются 
единичные макрофаги, содержащие липидные включе-
ния. В пограничной зоне отек ткани головного мозга, до-
стигает своего максимума к 3-м суткам. Прогрессирует 
аутолиз, серое и белое вещество приобретают сотовид-
ный характер. Местами появляются свежие очаги крово-
излияний. Наблюдается выраженная инфильтрация оча-
га ИИ сегментоядерными лейкоцитами, формируются 
склеротические процессы стенок кровеносных сосудов.

На 4–6  сутки ММО и  некротизированная ткань 
серого вещества пропитывается продуктами распада 
гемоглобина (гемосидерин) и приобретает желтовато-
коричневый (ржавый) оттенок. В  пограничной зоне 
формируется демаркационная линия, которую можно 
наблюдать с помощью лупы. Микроскопически: увели-
чивается количество дренажных форм олигодендрогли-
оцитов, нарастает сотовидный характер пораженной 
ткани, начинается образование мелких сосудистых ще-
лей. Отек в пограничной зоне составляет по периметру 
ИИ область шириной не более 0,2–0,4 см. Число сегмен-
тоядерных лейкоцитов достигает до 1/4 всего клеточно-
го состава по границе ИИ. В демаркационной зоне начи-
нается пролиферация новообразованных капилляров.

На 8–11  день зона ИИ размягчается до  кашицео-
бразной консистенции. В  пограничной зоне отчетли-
во видна демаркационная линия. Микроскопически: 
уменьшаются явления лейкоцитарной инфильтрации. 
В очаге ИИ появляются макрофаги, образующие типич-
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ные «зернистые шары» (цитоплазма содержит большое 
количество липидов). В  пограничной зоне значитель-
но увеличивается количество дренажных форм олиго-
дендроглиоцитов и протоплазматических астроцитов. 
Число эдотелиальных клеток в ПЗ составляет 1/3 всего 
клеточного состава перифокальной зоны. Прогрессиру-
ет пролиферация кровеносных сосудов [3].

К 12–18 суткам вещество мозга в зоне ИИ за счет ау-
толиза превращается в полужидкую пористую массу. Ви-
зуально на поверхности мозга заметно западение участка 
ИИ по отношению к непораженным окружающим изви-
линам, но обычно дефект тканей начинает формировать-
ся позднее. Граница между серым и белым веществом 
стерта. Пограничная демаркационная зона отчётливо 
определяется по всему периметру ИИ. Микроскопиче-
ски: в очаге формируются более крупные (кистевидные) 
полости, где накапливается жидкость, в которой опре-
деляются фрагменты сосудистой сети и макрофаги. Для 
пограничной зоны характерно наличие полей «зерни-
стых шаров» до 1/4 от всего клеточного состава, проли-
ферация эндотелиальных клеток. Глиальные элементы 
накапливаются в пограничной зоне в виде вала.

Организующийся инфаркт характеризуется посте-
пенной резорбцией зоны колликвационного некроза 
и размножением клеток по периферии очага ИИ. В кон-
це этого периода начинает формироваться киста.

К 19–21 суткам вещество мозга приобретает каши-
цеобразную консистенцию светло-коричневого цвета. 
Граница между серым и белым веществом плохо разли-
чима, по периферии очага ИИ сформирована выражен-
ная демаркационная зона. Микроскопически: просле-
живаются различные стадии образования кистевидных 
полостей. наблюдается значительная пролиферация 
зернистых шаров и  эндотелиальных клеток, которые 
составляют до 1/4–1/3 всего клеточного состава.

К 3–4  неделе на  поверхности мозга над участком 
организующегося инфаркта визуально заметно запа-
дение, на  дне организующихся крупных инфарктов 
обнажается и начинает хорошо прослеживаться есте-
ственный анатомический рисунок сосудов [3]. На месте 
извилин и борозд мозга формируется дефект тканей. 
Образуются крупные полости. На  разрезе четко вы-
ражена линия пограничной зоны по всему периметру 
патологического очага. Микроскопически: образова-
ние более крупных кист. Вещество мозга местами раз-
рушено до  аморфного состояния. В  кистах имеются 
фрагменты некротизированной ткани и кровеносные 
сосуды. Сосудистая сеть перестраивается и склерози-
руется. В центре мелких кист капилляры лизируются, 
а по периферии сохраняются группы макрофагов и раз-
ряженная сосудистая сеть.

Таким образом, определение сроков давности ише-
мических инфарктов головног омозга, может быть 
обосновано наличием достаточно характерных мор-
фологических изменений как в  очаге поражения, так 
и в перифокальных тканях.
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МОРфОЛОГИЧЕСКИЙ СЕКТОР ГОСПИТАЛЬНОГО РЕГИСТРА 
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА: АКЦЕНТ НА ВЫЯВЛЕНИЕ фАКТОРОВ 

НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ПРОГНОзА 
Понкина О. Н., Половинкин В. В.
ГБУЗ «НИИ-ККБ № 1», Краснодар 

Современной концепцией лечения рака прямой 
кишки является мультидисциплинарный подход, вклю-
чающий хирургический, лучевой и  лекарственный 
методы. С целью улучшения результатов лечения соз-
дана электронная база данных (специализированный 
госпитальный регистр), включающая более 250  пере-
менных, в  которую проспективно заносили сведения 
о  последовательно пролеченных больных раком пря-
мой кишки, основной задачей которой являлось опре-
деление факторов риска развития гнойно-септических 
осложнений послеоперационных ран, несостоятель-
ности анастомозов, местного рецидива и отдаленного 
метастазирования.

Хирургический метод является основным в лечении, 
в  значительной мере определяет его эффективность. 
Стандарт хирургического лечения больных раком 
прямой кишки, тотальная мезоректумэктомия (ТМЭ), 
требует адекватного патологоанатомического исследо-
вания удаленного препарата с целью выявления паци-
ентов с высоким риском развития местного рецидива 
и отбора пациентов для проведения адъювантной тера-
пии [1,2]. Морфологический сектор регистра включает 
20 параметров. 

1. Качество операции (оценка завершенности ТМЭ). 
В соответствии со стандартизированной методикой ис-
следования препарата после хирургического лечения 
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рака прямой кишки. Макроскопическое исследование 
нефиксированного препарата включает оценку сохран-
ности собственной фасции кишки. Для оценки качества 
мезоректумэктомии используются критерии, разрабо-
танные P. Quirke [1]. Хорошее качество ТМЭ — это уро-
вень выделения: собственная фасция кишки. Препарат 
имеет гладкую поверхность, собственная фасция киш-
ки без дефектов, мезоректальная клетчатка выражена 
на всем протяжении без сужения в дистальном отделе 
и зоне опухоли. Удовлетворительное качество ТМЭ — 
интрамезоректальное выделение. На препарате опреде-
ляются участки отсутствия или рассечения собственной 
фасции с обнажением клетчатки. Клетчатка мезоректу-
ма неравномерно выражена с участками сужения и\или 
дефектов, но без обнажения мышечной оболочки киш-
ки. Неудовлетворительное качество ТМЭ — уровень 
выделения: стенка прямой кишки (собственно мышеч-
ный слой). На препарате имелись крупные дефекты соб-
ственной фасции, мезоректальная клетчатка выражена 
слабо и неравномерно с наличием глубоких дефектов 
с обнажением и\или надрывами мышечной стенки киш-
ки. Повреждение мезоректального цилиндра является 
индикатором неполноценного удаления опухоли, что 
увеличивает риск возникновения местного рецидива.

2. Локализация опухоли (отношение к  карману 
брюшины).

3. Наибольший размер опухоли.
4. Расстояние от  опухоли до  дистального края ре-

зекции или расстояние до аноректальной линии (при 
брюшно-промежностной экстирпации кишки).

5. Наличие перфорации опухоли.
6. Вовлечение циркулярного края резекции. Цирку-

лярный край препарата может быть вовлечен в опухо-
левый процесс различными способами: либо прямое 
вовлечение опухолью, либо наличие в крае опухолевых 
депозитов, опухолевых эмболов в кровеносных и лим-
фатических сосудах или метастатических лимфатиче-
ских узлов. Следуя рекомендациям P. Quirke [1], цир-
кулярный край расцениваем как положительный при 
расстоянии от  опухоли или опухолевых депозитов 
до собственной фасции прямой кишки менее 1 мм.

7. Величина хирургического клиренса — минималь-
ное расстояние от  края опухоли на  участке её макси-
мальной инвазии в мезоректальную клетчатку до цир-
кулярного (латерального) края.

8. Гистологический тип опухоли (при смешанном ги-
стологическом типе (наличии в аденокарциноме участ-
ков слизистого, медуллярного рака) указывается доля 
последнего).

9. Степень дифференцировки аденокарциномы 
(классификация ВОЗ (2010) — четыре степени диффе-
ренцировки (G1-G4) и в соответствии с руководством 
по классификации стадий злокачественных опухолей 
AJCC (7 издание) две степени злокачественности — низ-
кая и высокая).

10. Противоопухолевый иммунный ответ: может 
быть обнаружена инфильтрация опухоли лимфоцита-
ми (3 и более лимфоцита в поле зрения при увеличе-

нии 400), либо лимфофолликулярная перитуморозная 
инфильтрация (Crohn-like иммунная реакция).

10. Максимальная степень местного распростране-
ния опухоли (стадия рТ).

11. Наличие опухолевых депозитов в  мезоректаль-
ной клетчатке.

12. Наличие экстрамуральной венозной инвазии.
13.Наличие лимфоваскулярной инвазии.
14. Наличие периневрального роста опухоли.
15. Влияние неоадьювантного лечения на  опухоль 

(оценивается в соответствии с рекомендациями CAP13/
AJCC/ERCCC по шкале регресса опухоли [2]: TRG 0 — 
полный ответ, TGR 1  — почти полный ответ, TGR 
2 частичный ответ, TGR 3 — плохой ответ, нет ответа 
на лечение).

16. Число найденных лимфоузлов.
17. Число лимфатических узлов с метастазами и ста-

дия рN.
18. Наличие метастаза в апикальном лимфатическом узле.
19. Наличие и  характер фоновой патологии (аде-

номы, другие полипы, язвенный проктосигмои-
дит, болезнь Крона, дивертикулы, дисплазия, другая 
патология).

20. Микросателлитный статус (наличие либо утрата 
белков генов репарации ДНК).

Таким образом, применение стандартизированной 
методики исследования препарата после хирургического 
лечения рака прямой кишки позволяет выявить неблаго-
приятные прогностические факторы, провести точное 
стадирование заболевания и, в конечном итоге, выбрать 
правильное адъювантное лечение. Госпитальный регистр 
служит решению научных задач  — обобщение имею-
щихся данных и выявления закономерностей, клиниче-
ских — выбор рациональных методов лечения, оценка 
эффективности лечения и прогноза риска развития ос-
ложнения и рецидивов заболевания, и организационно-
методических задач — улучшение междисциплинарного 
сотрудничества, выявление степени следования врачей 
клиническим рекомендациям. Морфологический сектор 
позволяет оценивать качество хирургии и визуализации. 
Для контроля качества патологоанатомических заклю-
чений рекомендованы три индикаторных параметра 
в серии не менее 50 препаратов, исследованных одним 
патологом: среднее число исследованных лимфатических 
узлов не менее 12, частота вовлечения серозной оболоч-
ки, как минимум 10% и  частота выявления экстраму-
ральной венозной инвазии, как минимум 25% [1].
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МЕЛАНОМА ГЛАзНОГО ЯБЛОКА 
Пономарева Т. Б.

ФГБОУ ВО Медицинский университет им. академика Е. А. Вагнера, Пермь 

Меланома  — злокачественное новообразование, 
развивающееся из пигментных клеток — меланоцитов. 
Наиболее часто она встречается в  кожных покровах, 
реже в  слизистых оболочках (слизистой полости рта, 
влагалища, ануса), глазах. Меланома глаза является са-
мой распространённой первичной опухолью глазного 
яблока, составляет около 85% всех внутриглазных ново-
образований, сопровождается в первую очередь резким 
падением зрения. Выделяют меланому конъюнктивы, 
века и сосудистой оболочки – хориоидеи: собственно 
сосудистая оболочка поражается в 85%, цилиарное тело 
в 9%, радужная оболочка в 6%. Первые сведения об уве-
альной меланоме (УМ) относятся к 1563 г. (G. Bartisch). 
Частота заболеваемости УМ среди меланом других ло-
кализаций составляет около 15% [1–4]. В России забо-
леваемость УМ по обращению в различных регионах 
колеблется от 6,23 до 8 человек на 1 млн популяции [1,5]. 
Пик заболеваемости УМ (57% больных) приходится 
на  пятое-шестое десятилетия жизни, но  в  последние 
десятилетия наблюдается тенденция к «омоложению».

Прогноз определяется локализацией и распростра-
ненностью меланомы глаза. Новообразование в  об-
ласти века рассматривается онкологами как крайне 
злокачественное. Меланома конъюнктивы также счи-
тается прогностически неблагоприятным заболеванием 
из-за высокой склонности к  лимфогенному и  гемато-
генному метастазированию. При меланомах ресничного 
тела и собственно сосудистой оболочки прогноз более 
благоприятный.

Размеры опухоли, по которым J. Shields (1983) клас-
сифицирует меланому на маленькие, средние и большие. 
Маленькой считают опухоль, имеющую высоту до 3 мм, 
максимальный диаметр — до 10 мм. К средней относят 
опухоль с элевацией от 3 до 5 мм и максимальным диа-
метром от 10 мм, но не более 15 мм. Большая меланома 
имеет высоту более 5 мм, максимальный диаметр — бо-
лее 15 мм [5].

По морфологии различают веретеноклеточный, 
эпителиоидный и смешанный типы опухоли. Наиболее 
злокачественной является эпителиоидная меланома, 
а наименее опасная — веретеноклеточная. По способ-
ности синтезировать пигмент выделяют пигментные 
и беспигментные. Опухоли сосудистой оболочки могут 
представлять собой узел (узловая форма) или расти 
«по плоскости» (диффузная форма).

В последние два десятилетия положение с определе-
нием прогноза в онкологии коренным образом измени-
лось во многом благодаря широкому внедрению в пато-
логоанатомическую практику иммуногистоцитохимии, 
молекулярно-генетических исследований. Доказано, что 
такие анатомические, клинические и патоморфологиче-
ские факторы, как: локализация в цилиарном теле, боль-
шие размеры опухоли (Д>15 мм), наличие экстрабульбар-
ного роста, депигментация или усиление пигментации, 

эпителиодноклеточный и смешанноклеточный тип, боль-
шое число митозов в клетках, моносомия хромосомы 3 — 
негативно влияют на витальный прогноз при УМ [3,4]. 
По выраженности ангиогенеза в резецированной злока-
чественнной опухоли определяют прогноз — риск воз-
никновения рецидива, развития метастазов и исход.

Целью настоящей работы является изучение резуль-
татов морфологического исследования глаз, удаленных 
по поводу увеальных меланом или по подозрению на них, 
сопоставить клинический и морфологический диагнозы.

Материал и методы. Работа выполнена на базе оф-
тальмологического и патоморфологического отделений 
ГКБ № 2 г. Перми. Проведен ретроспективный анализ 
морфологических данных операционного материала- 
энуклеированных глазных яблок за 5 лет (2011–2015 гг.) 
13 больных (9 женщин, 4 мужчин) с диагнозом мелано-
ма — 10 больных (77%), глаукома — 3 больных (23%). 
Возраст больных варьировал от  38  до  77  лет (сред-
ний — 58,8). По локализации выделили меланому ци-
лиохориоидальной зоны — 2 больных (15,3%), радуж-
ки — 1 больного (7,7%), хориоидеи — 10 больных (77%). 
Гистологически выявлялись смешаноклеточный и вере-
теноклеточный типы, инвазивного роста не отмечалось. 
Степень васкуляризации — умеренная, очаги некрозов 
единичные. Во  всех случаях на  момент оперативного 
лечения метастазов у  пациентов не  выявлено. Гемоф-
тальм отмечен у 3 больных, субретинальный экссудат 
у 4. Диаметр опухоли составил от 8 до 15 мм, толщина 
от 3–10 мм. Отмечалось наличие лимфоцитарного ин-
фильтрата разной степени выраженности.

Заключение. В результате анализа изученных харак-
теристик УМ можно отметить следующее: преобладание 
женщин; возраст — старше 55 лет; по локализации — 
собственно сосудистая оболочка; размеры опухоли — 
средние, форма — узловая; по морфологии — веретено-
клеточное и смешаноклеточного строения, отсутствие 
метастазирования и инвазии на момент обследования, 
что характеризует наиболее благоприятное течение опу-
холевого процесса.
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«КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ВЕРТИКАЛЬ» КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПЛОДОВ, 

МЕРТВОРОЖДЕННЫХ И НОВОРОЖДЕННЫХ 
Пономаренко Р. А.

ГБУЗ «Чукотская окружная больница», Чукотский автономный округ, Анадырь, 

Задача снижения младенческой/перинатальной 
смертности является одной из наиболее значимых для 
отечественной медицины, поскольку в  условиях сни-
жения количества женщин фертильного возраста (де-
мографическая «яма» 80х-90х годов) именно снижение 
смертности является основным фактором демографи-
ческого роста.

Для эффективного предотвращения случаев смерти 
в  перинатальном и  раннем неонатальном периоде не-
обходима достоверная диагностика причин смертности, 
на  основе которой возможен анализ ошибок и  разра-

ботка механизмов профилактики. В свою очередь досто-
верная диагностика возможна при достаточно высоком 
качестве патологоанатомических исследований умерших 
плодов/новорожденных. Но этого, к сожалению, непро-
сто добиться, по  ряду объективных причин. Эти при-
чины наиболее ярко проявляются в регионах, подобных 
тому, который представляю я, являясь главным патоло-
гоанатомом Чукотского АО. В нашем регионе эти фак-
торы максимально выражены, однако во многих других 
регионах они также проявляются в большей или мень-
шей степени, круглогодично или в определенные сезоны.

Фактор Расшифровка
Большая территория 
(737 тыс. кв. км)

Транспортная недоступность населенных пунктов (невозможность транспортировки 
тела, невозможность выезда специалиста вынуждает организовывать вскрытия на месте)

Крайне низкая плотность 
населения

Малочисленные населенные пункты (малая нагрузка на должность патологоанатома, 
нецелесообразность содержания отдельного специалиста, нецелесообразность 
организации гистологических исследований на месте)

Низкий уровень 
имеющихся специалистов Малый опыт, отсутствие специальной подготовки. Совместители.

Не секрет, что детское вскрытие требует специальной 
теоретической и практической подготовки (1), которую да-
леко не всегда получают даже «взрослые» патологоанато-
мы, не говоря уже о совместителях (эксперты СМЭ, врачи). 
Далеко не все специалисты-совместители подготовлены 
для проведения гистологического исследования, или даже 
для «расшифровки текста» исследования, выполненного 
сторонним специалистом. Имеется низкий уровень зна-
ний по особенностям детской патологии, а также по нор-
мальной анатомии и гистологии плода и новорожденного.

Следствие: низкое качество проведения вскрытий, 
низкое качество диагностики, формальные/стандарт-
ные диагнозы.

Один из вариантов решения — создание «консульта-
тивной вертикали».

Система была разработана в  рамках комплекса 
мер по снижению детской смертности в ГБУЗ «Чукот-
ская окружная больница», в большинстве положений 
внедрена в практику в 2003 году. За период действия 
(с  2003  по  2014  год) зарекомендовала себя как один 
из  эффективных механизмов повышения качества 
диагностики, что наглядно видно из  статистических 
показателей. В  период 1996–2002  годы средний по-
казатель младенческой смертности составлял 33,4 
(на 1000 родившихся), а в период с 2003 по 2014 годы 
19,4 (на 1000 родившихся) (2).

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 среднее
Младенческая 

смертность округ 32,7 31,8 32,7 29,8 33,3 41,7 32,1 33,4

03 04 05 06* 07 08* 09 10 11 12 13 14 среднее

28 20,3 17,6 23,3 17,5 9,3 12,6 21,5 14,6 22,3 23 22,3 19,4

 *— большой разброс относительных показателей по годам обусловлен малым количеством случаев в абсолютных цифрах,  
разница на 2–3 случая в год при пересчете дает существенную динамику.
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Суть системы: Патологоанатомическое исследование 
выполняется в два этапа двумя специалистами.

Этап 1: Вскрытие производится на месте, врачом-па-
тологоанатомом (далее «врач 1 этапа») или другим спе-
циалистом, выполняющим эти обязанности, например 
экспертом СМЭ, врачом-совместителем, имеющим спе-
циальную подготовку в рамках системы, по определен-
ной методике. (О характере и объеме подготовки, осо-
бенностях методики подробно будет изложено ниже.) 
Результаты вскрытия оформляются в виде протокола 
(с предварительным диагнозом или без такового). Про-
токол с фото (видео)материалами, гистологический ма-
териал, первичные медицинские документы направля-
ются на второй этап.

Этап 2: Дальнейшее исследование производит врач-
патологоанатом (далее «консультант»), имеющий спе-
циальную подготовку и практический опыт по детской 
патологической анатомии. На основании присланного 
протокола (с  фото/видео), гистологического исследо-
вания материала, данных дополнительных методов 
исследования и медицинских документов консультант 
формулирует заключение, включающее патологоанато-
мический диагноз и клинико-анатомический эпикриз.

Консультант работает в  региональном (межрайон-
ном) или областном центре, в  крупном патологоана-
томическом отделении (бюро). В идеале это профиль-
ное детское патологоанатомическое отделение (бюро). 
Консультант закреплен за определенным количеством 
врачей 1  этапа в  конкретных районах/территориях, 
на  длительный период. Благодаря этому консультант 

знает лично «своих» врачей 1 этапа, их материальную 
базу, уровень подготовки, и т.д… Врачи 1 этапа знают 
персонально своего консультанта, что позволяет нала-
дить личный контакт, уменьшает страх перед «выше-
стоящим проверяющим», повышает продуктивность 
работы. Врач 1 этапа периодически выезжает на базу 
своего консультанта на  короткие циклы «обучения 
на рабочем месте» (техника вскрытия, техника взятия 
и вырезки гистологического материала, формулировка 
диагноза и эпикриза). Консультант по возможности вы-
езжает к своим врачам 1 этапа для личного знакомства, 
ознакомления с местными особенностями, материаль-
ной базой, и т. п.

Варианты оплаты для консультанта:
 ȣ заказчиком (ЛПУ 1 этапа) по количеству выполнен-

ных консультаций (как вскрытие 2 категории, плат-
ные услуги) 

 ȣ органом управления здравоохранения по  количе-
ству выполненных консультаций (как вскрытие 
2 категории) 

 ȣ отделением (бюро) как консультативная работа при 
условии соответствующего финансирования заказ-
чиком и/или органом управления 

 ȣ контрактная система 
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ЧАСТОТА И СТРУКТУРА ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ЖЕЛУДКА И КИШЕЧНИКА ПО ДАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЯ 

БИОПСИЙНОГО МАТЕРИАЛА
Поротникова Е. В., Надеев А. П.

ФГБОУ ВО «Новосибирский Государственный Медицинский Университет»  
Минздрава России, Новосибирск 

ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 1», Новосибирск 

Актуальность. Высокая распространенность инфек-
ции Н. pylori определяет высокую частоту развития хро-
нического гастрита, а также связано с высоким риском 
развития рака желудка по сравнению с неинфицирован-
ными лицами [1]. В России опухоли желудка более рас-
пространены, чем в среднем по миру: заболеваемость 
составляет 21 на 100 000 случаев. В Новосибирской об-
ласти по данным 2015 г. заболеваемость раком желудка 
выше, чем в среднем по России (27 на 100 000) [2, 3]. Так-
же за последние десятилетия отмечен прогрессирующий 
рост числа больных колоректальным раком. В России за-
болеваемость новообразованиями кишечника составля-
ет 28 на 100 000, а в Новосибирской области по данным 
2015 г. заболеваемость колоректальным раком составила 
50 на 100 000 [2]. Важно своевременно диагностировать 
предопухолевые состояния желудка и кишечника для 

выявления групп риска по развитию неоплазий, а также 
ранние стадии опухолевых процессов.

Цель исследования: изучить распространенность 
и структуру патологических процессов, встречающихся 
в желудке и кишечнике на основании данных биопсий-
ного материала.

Материалы и  методы: было изучено 1294  образца 
биоптатов из  желудка и  кишечника, исследованных 
в патологоанатомическом отделении «ГБУЗ НСО «ГКБ 
№ 1» г. Новосибирска в 2014–2016 гг.

Результаты и  их обсуждение. Из  1294  образцов 
на  долю биопсий желудка приходилось 750  случа-
ев (58%), биопсий тонкого и  толстого кишечника  — 
544 случая (42%).

Из 750  биоптатов желудка воспалительные забо-
левания выявлены в  463  случаях (61,73%), гиперпла-



МАТЕРИАЛЫ V СЪЕЗДА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПАТОЛОГОАНАТОМОВ

272

стические процессы в  147  случаях (19,6%), опухоли 
в 75 случаях (10%), другие процессы — 7 случаев (0,93%) 
и биопсии из гастроанастомозов — 58 случаев (7,73%).

Из 544 биоптатов кишечника на долю заболеваний 
тонкого кишечника приходится 110  случаев (20,2%), 
толстого кишечника  — 425  случая (78,2%), биопсии 
из кишечных анастомозов — 9 случаев (1,6%).

Воспалительные заболевания тонкого кишечни-
ка — 79 случаев (71,8%), гиперпластические процессы — 
20 случаев (18,2%), опухоли — 7 случаев (6,4%) и другие 
процессы — 4 случая (3,6%). Воспалительные заболева-
ния толстого кишечника — 108 случаев (24,9%), гипер-
пластические процессы — 76 случая (17,5%), опухоли — 
209 случаев (48,1%), другие процессы — 32 случая (7,4%) 
и биопсии из кишечных анастомозов 9 случаев (2,1%).

По данным исследования биопсий желудка воспали-
тельные заболевания включали гастриты: хронический 
неатрофический — 158 случаев (22,8%), хронический 
атрофический — 133 случая (19,2%), острый — 3 случая 
(0,4%), гипертрофический — 2 случая (0,3%), острые 
эрозии  — 4  случая (0,6%), хронические эрозии  — 
37  случаев (5,3%), острые язвы  — 11  случаев (1,6%), 
хронические язвы  — 115  случаев (16,6%). Гиперпла-
стические процессы желудка были представлены по-
липами: гиперпластический  — 105  случаев (15,2%), 
аденоматозный — 35 случаев (5%), грануляционный — 
2 случая (0,3%), фовеолярная гиперплазия — 4 случая 
(0,6%), фиброзный псевдополип  — 1  случай (0,1%). 
Доброкачественные опухоли желудка — аденомы вы-
явлены в 22 случаях (3,2%), злокачественные опухоли — 
53 случая (7,7%), это были: аденокарцинома различной 
степени дифференцировки — 34 случая, перстневидно-
клеточный рак — 8 случаев, GIST-опухоли — 3 случая, 
недифференцированный рак — 3 случая, лимфома же-
лудка — 2 случая, недифференцированная опухоль — 
2 случая, метастаз железистого рака — 1 случай. Другие 
процессы были представлены нормальной слизистой 
желудка  — 6  случаев (0,9%) и  1  случай капилляропа-
тии (0,1%). Биопсии из гастроанастомозов (58 случаев) 
включали 50  случаев хронических гастрит-анастамо-
зитов (86,2%), 4 полипа (6,8%), 2 тубулярные аденомы 
(3,4%) и единичные случаи хронической язвы и реци-
дива аденокарциномы.

По данным исследования биопсий тонкого кишеч-
ника воспалительные заболевания были представлены 
хроническим дуоденитом — 33 случая (30%), хрониче-
ским папиллитом — 20 случаев (18,2%), хроническим 
энтеритом  — 7  случаев (6,4%), 1  случай хронической 
эрозии (0,9%) и язвенной болезнью двенадцатиперст-
ной кишки  — 18  случаев (16,4%). Гиперпластические 
процессы включали гиперплазию бруннеровых же-
лез  — 12  случаев (10,9%), полипы: гиперпластиче-
ский  — 3  случая (2,7%), аденоматозный  — 3  случая 

(2,7%), фиброзно-аденоматозный  — 1  случай (0,9%), 
папиломатоз  — 1  случай (0,9%). Доброкачественные 
опухоли — 2 аденомы (1,8%). Злокачественные опухо-
ли — 5 случаев (4,5%): 2 случая аденокарциномы и еди-
ничные случаи нейроэндокринной опухоли двенадца-
типерстной кишки, недифференцированной саркомы 
и метастаза серозной карциномы яичника. Другие про-
цессы включали целиакию — 3 случая (2,7%) и болезнь 
Крона — 1 случай (0,9%).

При исследовании биоптатов из  толстого кишеч-
ника воспалительные заболевания были представлены 
хроническим колитом — 94 случая (22,1%), язвенным 
колитом  — 13  случаев (3%), эрозивным колитом  — 
1 случай (0,2%). Гиперпластические процессы включа-
ли полипы — 76 случаев (17,5%). Доброкачественные 
опухоли включали аденомы  — 138  случаев (32,5%), 
2 случая лейомиомы (0,5%) и по одному случаю липо-
фибромы и  дермоидной фибромы. Злокачественные 
опухоли — 67 случаев (15,8%). Из них 63 случая адено-
карциномы разной степени дифференцировки (94%), 
2 случая плоскоклеточного рака, недифференцирован-
ный рак и метастаз слизеобразующей аденокарциномы. 
Другие процессы включали НЯК — 11 случаев (2,6%), 
болезнь Крона  — 2  случая (0,5%), перфорацию киш-
ки — 4 случая (0,9%), 11 случаев нормальной слизистой 
толстой кишки (2,6%) и  единичные случаи гангрены, 
травматического повреждения, постлучевого фиброза 
и амилоидоза. Биопсии из кишечных анастомозов вы-
явили 7 случаев колит-анастомозитов и 2  грануляци-
онных полипа.

Выводы: 1. Воспалительные заболевания преобла-
дают в структуре патологических процессов: желудка — 
61,73%; тонкого кишечника — 71,8%.

2. Самая частая локализация опухолей желудочно-
кишечного тракта — толстый кишечник (48,1%), а са-
мый распространенный гистологический вариант  — 
аденокарцинома (94%).

3. Опухоли желудка составляют 10% от общего чис-
ла патологических процессов, среди гистологических 
вариантов самый распространенный  — аденокарцио-
нома (64,1%).
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МОРфОфУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИзМЕНЕНИЯ  
ТИМУСА И СУБПОПУЛЯЦИОННЫЙ СОСТАВ ЛИМфОЦИТОВ 

ПЕРИфЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ эКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 
ОСТРОМ ЯзВЕННОМ КОЛИТЕ 

Постовалова Е. А. 
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт морфологии человека», Москва 

МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва 

Язвенный колит — широко распространенное сре-
ди населения развитых стран воспалительное много-
факторное заболевание неизвестной этиологии с  ре-
цидивирующим течением, поражающее слизистую 
оболочку толстой кишки. В его развитии играют роль 
генотип, возраст, иммунологические нарушения, осо-
бенности питания и стрессы. По данным литературы 
ключевыми изменениями иммунной системы при яз-
венном колите является дисбаланс про- и  противо-
воспалительных цитокинов, факторов роста, а  также 
соотношения Т-эффекторных и  CD4+CD25+FOXP3+ 
Т-регуляторных лимфоцитов [1]. Среди регуляторных 
Т-лимфоцитов выделяют две субпопуляции: натураль-
ные, которые дифференцируются в тимусе под действи-
ем тимического стромального лимфопоэтина (Thymic 
Stromal Lymphopoietin  — TSLP) и  индуцированные, 
дифференцирующиеся в  компартментах перифери-
ческой иммунной системы под действием антигенной 
стимуляции и трансформирующего ростового фактора 
β (Transforming Growth Factor beta — TGFβ). Обе суб-
популяции регуляторных Т-лимфоцитов оказывают 
цитокиннезависимое супрессорное действие на эффек-
торные Т клетки.

В ряде работ на экспериментальных моделях острых 
воспалительных процессов охарактеризованы морфо-
логические изменения тимуса. Показано, что на 1-е сут-
ки после введения липополисахарида в дозе 250  мкг / кг 
у  мышей C57Bl/6  развивается акцидентальная инво-
люция тимуса  III стадии с  опустошением коркового 
вещества за  счет гибели тимоцитов [2]. При остром 
язвенном колите, индуцированном 1% раствором 
декстрансульфата натрия, у мышей C57Bl/6 в тимусе 
выявляется акцидентальная инволюция II–III стадии 
с опустошением коркового вещества, увеличением пло-
щади тимических телец и содержания телец поздних 
фаз развития [3]. Представленные в зарубежной лите-
ратуре данные об изменении тимуса у мышей линии 
C57Bl/6 при язвенном колите ограничиваются работой 
S. Sasaki с соавт. [4], в которой показано прогрессиру-
ющее снижение массы тимуса и числа CD4+CD8+ ти-
моцитов в нём.

В литературе отсутствуют работы, в  которых ис-
следованы структурные изменения тимуса при остром 
язвенном колите в сочетании с оценкой его клеточного 
состава и анализом субпопуляций лимфоцитов перифе-
рической крови.

Целью исследования было изучение при экспери-
ментальном остром язвенном колите у самцов мышей 
C57Bl/6 морфологических изменений тимуса, тимусных 

эпителиальных клеток, а также субпопуляционного со-
става лимфоцитов, макрофагов, дендритных клеток ти-
муса и лимфоцитов периферической крови.

При морфологическом исследовании в  стен-
ке ободочной кишки у  половозрелых самцов мышей 
C57Bl/6 контрольной группы патологических измене-
ний не выявлено. Эпителиальная выстилка не наруше-
на, крипты узкие, глубокие, в них много бокаловидных 
клеток. В слизистой оболочке ободочной кишки при-
сутствовали диффузно рассеянные клеточные элемен-
ты — лимфоциты, макрофаги и единичные плазмоциты.

При остром язвенном колите, вызванном 5% рас-
твором ДСН, в дистальном отделе ободочной кишки 
у всех мышей выявлена картина фибринозно-язвенно-
го колита. На большей части поверхности слизистая 
оболочка изъязвлена. В  дне язв определялись очаго-
вые наложения масс фибрина и скопления лейкоцитов. 
Крипты в этих зонах отсутствовали, собственная пла-
стинка слизистой оболочки была замещена грануляци-
онной тканью с большим количеством тонкостенных 
сосудов, в части которых выявлялись лейкостазы и фи-
брин. Отмечался отек и выраженная воспалительная 
инфильтрация грануляционной ткани макрофагами, 
лимфоцитами, нейтрофилами. В  краях язв наблюда-
лись регенераторные изменения крипт. В небольших 
зонах ободочной кишки с  сохраненной структурой 
крипт выявлялись крипт-абсцессы. Лейомиоциты мы-
шечной пластинки были вакуолизированы. Кровенос-
ные сосуды расширенные, неравномерно полнокров-
ные, со стазами и сладжами. Лимфатические сосуды 
резко расширены.

При морфологическом исследовании в тимусе у по-
ловозрелых самцов контрольной группы корковое ве-
щество преобладало по отношению к мозговому и было 
представлено плотно расположенными лимфоцитами 
и  эпителиальными клетками. Границы между корко-
вым и  мозговым веществом четкие. Субкапсулярная 
зона тимуса представлена 4–8  рядами лимфобластов. 
Среди лимфобластов субкапсулярной зоны выявлялись 
единичные митотически делящиеся клетки. Мозговое 
вещество тимуса образовано равномерно распределен-
ными эпителиальными клетками и лимфоцитами, в нем 
определялись многочисленные тимические тельца I–II 
фаз развития, состоящие из 3–5 эпителиальных клеток, 
а  также единичные тимические тельца с  отложением 
кератогиалина.

При морфологическом исследовании в тимусе у по-
ловозрелых самцов мышей C57Bl/6 при остром фибри-
нозно-язвенном колите выявлялась акцидентальная 
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инволюция III–IV стадии с инверсией коркового и моз-
гового веществ. В  некоторых дольках корковое веще-
ство сохранялось, но  оно было сужено. Субкапсуляр-
ная зона тимуса не определялась. Мозговое вещество 
тимуса опустошено, в нем преобладали эпителиальные 
клетки, выявлялись многочисленные тимические тель-
ца I–V фаз развития — из 3–7 и более эпителиальных 
клеток, с отложениями кератогиалина и кистоподобные 
тимические тельца.

По данным морфометрического исследования ти-
мических телец, состоящих из  цитокератин-19 пози-
тивных эпителиальных клеток, у мышей при остром 
фибринозно-язвенном колите, по  сравнению с  кон-
трольной группой показатель их площади статистиче-
ски значимо увеличился в 1,8 раз и в 4 раза возросло 
их количество.

В тимусе при остром фибринозно-язвенном коли-
те по  сравнению с  контролем увеличивалось относи-
тельное содержание аннексин-V положительных гиб-
нущих клеток, CD45+CD4-CD8-CD11c+ дендритных 
и CD326+UEA+CD205-эпителиальных клеток мозгово-
го вещества, F4/80+ макрофагов, но уменьшалось общее 
количество лимфоцитов, CD3-CD19+ В-, CD3+CD8+ 
цитотоксических Т-, незрелых CD4+CD8+ лимфо-
цитов, CD3+CD4+ Т-хелперов. Уровень эндотоксина 
в  сыворотке крови у  мышей с  тяжелым фибринозно-
язвенным колитом был в 9,6 раз выше, чем у животных 
контрольной группы. В  периферической крови у  по-
ловозрелых самцов мышей C57Bl/6  с  фибринозно-яз-

венным колитом по сравнению с контролем уменьша-
лось абсолютное количество лейкоцитов, лимфоцитов, 
CD3+CD4+ Т-хелперов, CD3+CD8+ цитотоксических Т- 
и CD4+CD25+FOXP3+ регуляторных Т- и CD3-CD19+ 
В-лимфоцитов.

Выраженная акцидентальная инволюция тимуса 
и абсолютного количества всех субпопуляций лимфо-
цитов в периферической крови при тяжелом фибриноз-
но-язвенном колите свидетельствует о формировании 
иммунодефицитного состояния.
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ИзМЕНЕНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИОННОГО РУСЛА 
ОСТРОВКОВ ЛАНГЕРГАНСА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕзЫ 

ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ фЕТОПАТИИ 
Прощина А. Е. 1, Кривова ю. С. 1,  

Баринова И. В. 2, Барабанов В. М. 1, Савельев С. В. 1 

ФГБНУ НИИ морфологии человека, Москва  
ГБУЗ МО «Московский областной НИИ акушерства и гинекологии», Москва 

В последнее время прослеживается тенденция 
к увеличению числа беременных, больных сахарным 
диабетом (СД): частота развития гестационного СД 
в мире составляет до 13% от всех беременностей (в том 
числе из-за введения новых, более жестких критериев 
диагностики) [1]. Неблагоприятное влияние СД мате-
ри на плод может проявляться формированием у него 
диабетической фетопатии (ДФ). Наиболее типичными 
признаками ДФ являются макросомия, пастозность 
мягких тканей, гепатомегалия, лунообразное лицо, 
короткая шея, короткие конечности, одутловатость 
лица, общая пастозность и  гиперемия кожных по-
кровов и  распространенный гипертрихоз [2]. Ново-
рожденные от матерей, страдающих диабетом, часто 
имеют большую массу тела (4,5 кг и более) и крупные 
размеры. Это обусловлено повышенным поступлени-
ем глюкозы из крови матери через плаценту в кровь 

плода, что заставляет его поджелудочную железу (ПЖ) 
в избытке вырабатывать инсулин — стимулятор про-
цессов роста. При гиперинсулинизме повышается ли-
погенез, отмечается задержка жидкости, склонность 
к отекам и нарастает масса тела плода [2, 3]. Несмотря 
на крупные размеры, новорожденные по ряду показа-
телей являются незрелыми. У  новорожденных часто 
наблюдаются респираторные расстройства, высокая 
перинатальная смертность — до 5–10%, частота врож-
денных аномалий составляет 6–12% [3]. Избыточный 
вес детей при рождении в дальнейшем приводит к раз-
витию подросткового ожирения и артериальной гипер-
тензии, а впоследствии — к СД 2 типа. Так, 30% детей 
имеют индекс массы тела выше нормы на 40% в воз-
расте от 5 до 9 лет и на 60–70% — в возрасте от 10 лет, 
что повышает риск развития СД 2 типа в подростко-
вом возрасте на 20–40% [2, 4]. Ежегодное увеличение 



МАТЕРИАЛЫ V СЪЕЗДА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПАТОЛОГОАНАТОМОВ

275

численности больных СД, в том числе женщин репро-
дуктивного возраста, повышает актуальность проблем, 
связанных с изучением ДФ.

Целью данного исследования было изучить строение 
эндокринной части ПЖ плодов человека с диабетиче-
ской фетопатией.

В работе был использован материал, полученный 
от  13  плодов и  новорожденных на  сроке 34–40  нед. 
гестационного развития из  коллекции лаборатории 
развития нервной системы ФГБНУ «Научно-исследо-
вательский институт морфологии человека». Из иссле-
дованных образцов выделена группа, представленная 
материалом 6 ПЖ плодов и новорожденных с призна-
ками ДФ, в том числе 4 от матерей с выявленным СД 
различного генеза. Контролем послужили ПЖ 7 пло-
дов и новорожденных сходных сроков гестационного 
развития без признаков ДФ от матерей без нарушений 
углеводного обмена. Для приготовления гистологиче-
ских препаратов использовали кусочки из тела и хво-
стовой части ПЖ. Для всех исследованных образцов 
приготовлены обзорные гистологические препараты, 
окрашенные гематоксилином и  эозином. Иммуноги-
стохимическое исследование проводили на  сериях 
срезов. В работе были использованы мышиные моно-
клональные антитела к инсулину (Sigma) и глюкагону 
(Sigma) для оценки продукции гормонов эндокринны-
ми клетками ПЖ. Для выявления кровеносных сосудов 
были использованы кроличьи моноклональные анти-
тела к  виментину (Thermo Fisher Scientific). С  этими 
антителами поставлены реакции двойного иммуноги-
стохимического окрашивания (инсулин + виментин, 
глюкагон + виментин) с  применением в  качестве ви-
зуализирующей системы набора Multi Vision Polymer 
Detection System: Multi  Vision anti-rabbit/HRP & anti-
mouse/AP polymers, LV Blue & LV Red (Thermo Fisher 
Scientific). Полученные препараты изучали при помощи 
светового микроскопа DM 2500 (Leica Microsystems), 
оснащенного системой видеозахвата: видеокамерой 
(Ломо) и  программным обеспечением McrA-View 
7.1.1.2 (Ломо). Морфометрический анализ проведен 
на  микрофотографиях, сделанных при увеличении 
объектива х40, в программе ImageJ 1.48v (NIH, США). 
В каждом случае для 10 крупных островков (диаметр 
свыше 100  мкм) измеряли площадь островка и  его 
капилляров и высчитывали площадь занимаемую ка-
пиллярами на срезе островка. Статистические расчеты 
проводили при помощи программы Statistica 10.0, 2011 
(Statsoft Inc., Tusla, США). Для оценки статистической 
значимости различий сравниваемых выборок при-
меняли тест Манна–Уитни. Для описания материала 
использованы понятия медианы (Ме) и перцентилей: 
25 П (q1 — нижний квартиль) и 75 П (q3 — верхний 
квартиль). Рассчитывали достигнутый уровень значи-

мости (p), критический уровень значимости в данном 
исследовании принимался равным 0,05.

Для ДФ характерна гипертрофия и  гиперплазия 
островков ПЖ, которая была неоднократно описана 
в литературе [cм. например, 5]. В нашем исследовании 
показано, что просвет капилляров в  большой части 
островков при ДФ значительно расширен (р=0,0001). 
При морфометрическом исследовании показано, что 
у  плодов и  новорожденных с  ДФ относительная пло-
щадь, занятая капиллярами на  срезах островков со-
ставляет 16,5% (10,00–21,00), в то время как в контро-
ле — 5% (3,00–8,00). При анализе препаратов у плодов 
и новорожденных с ДФ был также выявлен отек пери-
васкулярного пространства, что приводит к его значи-
тельному расширению.

Следовательно, увеличение размеров островков 
ПЖ при ДФ происходит не только за счет гиперплазии 
и гипертрофии эндокринных клеток, но и за счет увели-
чения просвета капилляров и отека периваскулярного 
пространства, и, вероятно, гиперплазии капилляров.

Механизм такого нарушения описан для различных 
органов и тканей при СД. Длительное повышение содер-
жания в крови глюкозы приводит к вазодилатации, что 
в дальнейшем приводит к нарушению проницаемости 
эндотелия и появлению отека. Таким образом, измене-
ния микроциркуляторного русла в  островках Лангер-
ганса при ДФ, вероятно, являются следствием развития 
плода в условиях гипергликемии.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 
16–34–00587.
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КЛЕТКИ ТРОфОБЛАСТА — СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ОПУХОЛЕЙ?

Рагинов И. С., Гарифулин И. ф., Хасанов А. А.
ГАУЗ Республиканская клиническая больница МЗ Татарстана, Казань 

Более пятидесяти лет исследований молекулярной 
биологии опухолевой клетки не принесли значительных 
успехов в плане лечения больных раком. Поэтому в по-
следнее время внимание многих ученых сосредоточено 
на поиске альтернативных направлений исследований. 
Существует трофобластная теория, согласно которой 
стволовые клетки организма являются эктопирован-
ными клетками трофобласта, а в случае мутаций эти 
клетки дают начало опухолям [1]. Также показано, что 
гипоксия является одним из  ключевых факторов он-
когенеза, стимулируя миграцию, ангиогенез и  анти-
апоптозный потенциал опухолевых клеток. Целью 
нашей работы явилась оценка уровня экспрессии анти-
апоптозного белка Bcl-2 и гипоксией-индуцированного 
фактора 1 а  (HIF1a) в клетках трофобласта у женщин 
с  нормально протекающей беременностью на  сроке 
с  18  недель и  с  врастающей в  миометрий плацентой. 
По статистике с каждым годом все больше растет коли-
чество родов с помощью кесарева сечения. А женщины, 
у  которых в  анамнезе было оперативное вмешатель-
ство, автоматически попадают в группу риска данной 
патологии. У них чаще всего диагностируют врастание 
плаценты в рубец. ВОЗ объявила врастание плаценты 
как новую пандемию, так как частота данной патологии 
возросла за последние 50 лет примерно в 15 раз.

Клетки плаценты иммуногистохимически иденти-
фицировали при помощи антител к пан-цитокератину 
(трофобласт) (Dako) и  виментину (децидуальные 
клетки) (Dako) [2]. Апоптозный потенциал оцени-
вали по  экспрессии белка Bcl-2 и  уровень гипоксии 
по HIF-1a (Thermo Fisher Scientific). Увеличение уров-
ня HIF-1a стимулирует экспрессию сотни генов, но од-

ним из ключевых эффектов является переход от окис-
лительного метаболизма к  гликолитическому. Так же 
HIF-1a стимулирует метастазирование и устойчивость 
к радиации.

С увеличением срока беременности уменьшается 
количество децидуальных и  трофобластных клеток, 
экспрессирующих Bcl-2, при этом на всех сроках уро-
вень HIF-1a очень низкий. Один из самых показатель-
ных случаев, зафиксированных нами, демонстрирует 
миграционный потенциал клеток трофобласта: у  бе-
ременной женщины на сроке 26 недель в червеобраз-
ном отростке субперитонеально расположены клетки 
трофобласта, большинство которых экспрессирует 
виментин, цитокератин, HIF-1a и Bcl-2. Мы предпола-
гаем, что появление виментина в клетках трофобласта 
свидетельствует об эпителиально-мезенхимной транс-
дифференцировке, которая и  обеспечила миграцию 
клеток трофобласта.

Полученные данные свидетельствуют о высоком ми-
грационном потенциале клеток трофобласта, усилении 
их инвазивных свойств в условиях гипоксии и высокий 
антиапоптозный потенциал, что также характерно для 
опухолевых клеток. Поэтому, возможно, что клетки тро-
фобласта, сохраняющиеся на протяжении жизни, уча-
ствуют в онкогенезе.
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ASIA — АУТОИММУННЫЙ СИНДРОМ,  
ВЫзВАННЫЙ АДЪюВАНТАМИ: ХАРАКТЕРИСТИКА,  
ПАТОГЕНЕз И МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

Раденска-Лоповок С. Г., Коган Е. А., Лернер ю. В.
Первый МГМУ имени И. М. Сеченова, Москва 

Аутоиммунный синдром, вызванный адъюванта-
ми (autoimmune/inflammatory syndrome  induced by 
adjuvants  — ASIA, синдром Шёнфелда) был описан 
впервые в  2011  г. Y. Shoenfeld, N. Agmon-Levin, что-
бы объединить спектр иммунных нарушений, вы-
званных адъювантами, таких как силикон, алюминий 
и  др., а  также инфекционными компонентами, кото-
рые могут выступать адъювантами [ 1]. Эти факторы 
могут вызывать аутоиммунные нарушения у  экспе-
риментальных животных и  у  человека: синдром по-
сле вакцинации, макрофагальный миофасциальный 

синдром и др. Миалгия, миозит, артралгия, васкулиты, 
неврологические проявления, лихорадка сухой син-
дром и др. являются наиболее частыми клиническими 
симптомами, требующими дифференциальную диа-
гностику. Появляются маски ревматических заболе-
ваний [1]. Адъювантом может выступать любое веще-
ство, которое ускоряет, пролонгирует или усиливает 
специфический иммунный ответ. Для развития ASIA 
необходимо наличие генетической предрасположен-
ности и фактора окружающей среды. Триггерная роль 
в  развитии иммунного ответа играют именно внеш-
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ние факторы, запускающие аутоиммунный или ауто-
воспалительный процесс. В литературе обсуждаются 
различные патогенетические механизмы. В  первую 
очередь дефекты иммунной системы, поликлональная 
активация В-клеток, активация регуляторных клеток, 
молекулярная мимикрия, экспрессия системы HLA, 
взаимодействие с Toll-like рецепторами, транслокация 
антигенов и др.

Были сформулированы первые критерии ASIA, ко-
торые являются предположительными и требуют апро-
бацию. Выделены большие и малые критерии.

Большие критерии:
 ȣ внешние факторы (инфекции, вакцинации, си-

ликон, Al и  др.), предшествующие клиническим 
симптомам:

 ȣ типичные клинические проявления:
• миалгия, миозит и мышечная слабость 
• артрагия или артриты 
• синдром хронической усталости (неэффективный 

сон, нарушение сна) 
• неврологические нарушения, преимущественно 

связанные с демиелинизацией нервных волокон 
• нарушения интеллекта, нарушения памяти 
• лихорадка, сухость во рту 

 ȣ устранение повреждающего фактора приводит 
к ремиссии 

 ȣ типичные гистологические изменения в органах 
Малые критерии:

 ȣ появление аутоантитела или антитела против пред-
положительного адъюванта 

 ȣ синдром раздраженной кишки 
 ȣ специфические HLA (HLA DRB1, HLA DQB1) 
 ȣ признаки аутоиммунного заболевания (СКВ, РА, 

ССД, системные васкулиты) [1].
Мы наблюдали двух женщин с силиконовыми про-

тезами груди.
Случай 1. Пациентка с косметической целью увели-

чения размера груди поставила себе в  1998  г. безобо-
лочные импланты. В  2009  г. появились клинические 
и лабораторные симптомы системного васкулита мел-
ких сосудов. Больная была обследована ревматологом. 
После тщательного сбора анамнеза и  анализа имею-
щихся данных, диагноз системного васкулита не был 
подтвержден. Состояние расценили как васкулит, ин-
дуцированный силиконовыми имплантами. Было реко-
мендовано удаление имплантов. Полученный во время 
операции материал мягких тканей груди был отправ-
лен для гистологического исследования. Морфологи-
ческая картина характеризовалась наличием вакуолей 
в фиброзной ткани, в центре которых располагался бе-
лесоватый гелеобразный материал. Выявлялось значи-
тельное количество гигантских многоядерных клеток 
инородных тел, диффузное лимфогистиоцитарное вос-
паление и множественные выраженные продуктивные 
васкулиты. После операции состояние больной улучши-
лось, наступила ремиссия.

Случай 2. Пациентка Ш. с  множественными цвет-
ными татуировками на теле, обратилась в 2015 к пла-

стическому хирургу для проведения двусторонней 
маммопластики с имплантацией силиконовых проте-
зов в обе молочные железы. Ей были поставлены тек-
стурированные импланты. Параллельно с  этим, для 
увеличения размера губ ввели гиалуроновую кислоту. 
На протяжении 2-х лет больная обращалась к врачам 
с  различными жалобами. Многократно была госпи-
тализирована. В связи с выявленными клиническими, 
иммунологическими и  гематологическими наруше-
ниями обсуждались различные ревматологические 
диагнозы, такие как системная красная волчанка, 
системный васкулит, а  также сепсис миелопролифе-
ративные заболевания. Проводимая терапия не  до-
стигала ремиссии. Во  время последнего пребывания 
в  клинике больная скончалась. На  вскрытии были 
выявлены множественные продуктивные и  продук-
тивно-деструктивные васкулиты в различных органах, 
в области имплантов молочных желез имелись фибри-
ноидный некроз вдоль текстильных нитей имплантов, 
гранулематозные и  диффузно-очаговые лимфогисти-
оцитарные воспалительные инфильтраты. Комплекс 
выявленных изменений, а также анализ данных исто-
рии болезни, позволили поставить диагноз «Систем-
ный некротизирующией васкулит с  гранулематозом, 
адьювант-индуцированный».

Силиконами называют кремнийорганические ка-
учук (мол. масса 28  дальтона)  — искусственные по-
лимеры (молекула мономеров, содержащих атомы 
кремния). Все силиконы составлены из  неорганиче-
ской кремний-кислородной цепи. К атомам кремния 
в этой цепи крепятся боковые органические группы. 
Меняя длину основной кремний-кислородной цепи, 
варьируя боковыми группами и  перекрёстными свя-
зями, получают силиконы с различными свойствами. 
Ретроспективное исследование больных с  силиконо-
выми протезами показало, что через различные сроки 
после имплантации появились симптомы, указываю-
щие на «старение» имплантата или его повреждение. 
Развияются различные аутоиммунные нарушения 
(СКВ, РА, ССД, васкулиты). Следовательно, силикон 
или силиконовый наполнитель протезов увеличивает 
риск развития аутоиммунных болезней или иммуно-
дефицита [2].

Силиконовые протезы безопасны для большинства 
пациентов, однако необходимо проводить предвари-
тельное обследование реципиентов на  предмет выяв-
ления предшествующих нарушений иммунного ответа 
во избежание развития аутоиммунных нарушений. При 
наличии предрасполагающих генетических нарушений 
протезирование силиконовыми имплантами может 
приводить к аутоиммунным нарушениям с развитием 
различных масок ревматических заболеваний. Хотя 
в  критериях диагностики синдрома ASIA указывает-
ся на  типичные гистологические изменения в  тканях 
и органах¸ необходимо отметить, что при отсутствии 
клинической и анамнестической информации морфо-
лог может лишь заподозрить наличие этого заболева-
ния. Таким образом, выделение ASIA в  самостоятель-
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ный синдром дало возможность трактовать различные 
симптомы (клинические, лабораторные и морфологиче-
ские изменения), которые не укладываются в критериях 
конкретного заболевания и возникшие после введения 
вакцин или других адъювантов. Необходимо дальней-
шее изучение силиконозов и уточнение патогенеза ASIA 
и возможные его маски.
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АНАЛИз ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 
ПО ДАННЫМ ПРИЖИзНЕННОЙ МОРфОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ В ПРОфИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ Г. СОЧИ 
В ПОСЛЕОЛИМПИЙСКОМ ПЕРИОДЕ 
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Проблема прижизненной верификации онкологи-
ческих заболеваний не теряет своей актуальности. По-
явление и  внедрение новых методов диагностики по-
зволяет успешно решать эту проблему (4).

Нами собраны, обобщены и  проанализированы 
результаты прижизненной морфологической диагно-
стики операционно-биопсийного материала (ОБМ) 
11634  больных, обращавшихся за  помощью в  онколо-
гический диспансер № 2 г. Сочи в 2014–2016 гг. Учреж-
дение имеет в своем составе 6 отделений на 146 коек, 
включая реанимационное, поликлинику на  200  посе-
щений в день, патологоанатомическое отделение и кли-
нико-диагностическую лабораторию.

Результаты исследований ОБМ разделены на ново-
образования доброкачественные (ДНО), злокачествен-
ные (ЗНО), процессы диспластические (ДП) и неопу-
холевые (НеОП), в абсолютных цифрах — 5722, 4087, 
576 и 1249 пациентов соответственно. Всего за 3 года 
удельный вес диагностированных образований и про-
цессов распределился как 49,2%, 35,1%, 5% и  10,7% 
соответственно. Без НеОП пропорции выше: 55,1%, 
39,4% и 5,5%. Количество мужчин и женщин соотно-
силось в среднем как 30% и 70%: ДНО — 26,1% и 73,9%, 
ЗНО — 34,9% и 65,1%, ДП — 33,2% и 66,8%, НеОП — 
29,4% и 70,6%.

Представляет определенный интерес структура 
выявленных ДНО, ЗНО и  ДП как в  целом у  мужчин 
и женщин, так и в хронологическом аспекте. В группе 
ДНО у мужчин (1494 больных) преобладали опухоли 
кожи — 65,9%, органов ЖКТ — 8,9% (среди которых 
56,4% — ДНО желудка), мягких тканей — 8,6%, рото-
глотки и половых органов (среди которых ДНО проста-
ты — 90,6%) — 7,4% и 5,7% соответственно. У женщин 
(4228 больных) среди ДНО также превалировали опу-
холи кожи — 47,1%, затем, в силу половой принадлеж-
ности, — новообразования половых органов — 23,1% 
(с  преобладанием поражений тела матки  — 68,9%) 
и  молочной железы  — 15,0%; мягких тканей  — 5,0% 

и органов ЖКТ — 4,0%, с внутрисистемной практиче-
ски одинаковой долей толстой кишки — 51,5% и желуд-
ка — 48,5% (2).

В группе ЗНО у мужчин (1427 пациентов) чаще ве-
рифицировались опухоли кожи  — 45,4% (доля мела-
ном — 12,5%), органов ЖКТ — 18,4% (преобладали не-
оплазмы толстой кишки — 68,3% и желудка — 27,1%), 
половых органов  — 12,7% (среди которых ЗНО про-
статы составляли 93,4%), ротоглотки  — 11,4% и  лим-
фопролиферативные заболевания  — 4,8%. Женщины 
(2660  пациентов) чаще страдали также опухолями 
кожи — 32,7% (среди которых меланом несколько боль-
ше, чем у мужчин, — 12,9%), молочной железы — 25,5%, 
половых органов — 22,0% (с преобладанием поражений 
тела матки  — 44,9% и, практически поровну,  — шей-
ки — 23,4% и придатков — 22,4%), органов ЖКТ — 11% 
(доля поражений толстой кишки — 75,4%, желудка — 
22,9%)  (3) и, как и  мужчины, — лимфопролифератив-
ными заболеваниями — 2,7%.

Различные виды и  степени дисплазий у  мужчин 
(191  больной) чаще диагностировались в  органах 
ЖКТ  — 59,5% (с  преобладанием поражений толстой 
кишки — 80,0% и желудка — 16%), ротоглотке — 17,9%, 
в простате — 10,7%, мочевом пузыре — 4,8% и щито-
видной железе — 2,4% (1). Среди женского контингента 
(385 больных) ДП превалировали в половых органах — 
48,6% (доля поражений шейки матки — 92,5%), органах 
ЖКТ — 28,6% (доля поражений толстой кишки — 78,2%, 
желудка — 20%), коже — 12,7% (меланоцитарные дис-
плазии составили 32,7%, другие виды — 67,3%), молоч-
ной железе — 6,2% и мочевом пузыре — 1,3%.

В трехгодичном хронологическом порядке опре-
делились следующие тенденции. По годам доли групп 
(ДНО, ЗНО, ДП и  НеОП) варьировали незначи-
тельно: 2014–49,9%, 34,5%, 4,6% и  11%; 2015–48,3%, 
36,2%, 4,6% и  10,9%; 2016–49,4%, 34,7%, 5,6% и  10,4%. 
С 2014 по 2016  гг. зарегистрирован рост выявленных 
неоплазм и НеОП у лиц обоих полов во всех группах. 
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Так, ДНО у мужчин и женщин выросли на 9,6% и 11,1% 
соответственно, в среднем — на 10,4%; ЗНО — на 1,5% 
и  19,3%, в  среднем  — тоже на  10,4%; ДП  — на  39,3% 
и 20,3%, в среднем — на 29,8%; НеОП — 5,5% и 7,2%, 
в среднем — на 6,4%; общий рост верифицированной 
опухолевой патологии составил 8,4% и 14%, при сред-
нем значении 11,2%.

Таким образом, на изученном нами операционно-би-
опсийном материале 11634 пациентов установлено со-
отношение групп ДНО, ЗНО, ДП как 55%, 39,4% и 5,5%; 
преобладание опухолевых процессов у женщин в соот-
ношении 2:1; превалирование у мужчин и женщин среди 
ДНО и ЗНО опухолей кожи; дисплазии у мужчин чаще 
диагностировались в органах ЖКТ — 59,5% (доля по-
ражений толстой кишки — 80%), у женщин диспласти-
ческие процессы превалировали в половых органах — 
48,6% (доля поражений шейки матки — 92,5%). После 
опухолевых поражений кожи ДНО чаще верифициро-
вались у мужчин в органах ЖКТ (доля поражений же-
лудка — 56,4%), у женщин — в половых органах (доля 
поражений тела матки — 68,9%); ЗНО у первых преобла-
дали в органах ЖКТ — 18,4% (доля поражений толстой 
кишки — 68,3%), у вторых чаще поражалась молочная 
железа — 25,5%. Документирован рост выявленной опу-

холевой патологии за три года, который составил в сред-
нем 11,2%: 8,4% — у мужчин и 14% — у женщин. У по-
следних преобладал рост и по группам: ДНО — 11,1%, 
ЗНО — 19,3%. Несмотря на то, что в группе ДП отмечено 
увеличение количества верифицированных дисплазий 
в 2 раза больше у мужчин, отметим вклад доли диспла-
зий у женского контингента в 66,8% от общего их коли-
чества за проанализированный трехлетний период.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОСУДИСТОГО РУСЛА ПЛАЦЕНТ 
ЖИТЕЛЬНИЦ КРАЙНЕГО СЕВЕРА ПРИ фИзИОЛОГИЧЕСКОЙ 

И ОСЛОЖНЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ (ПО ДАННЫМ 
СТЕРЕОМОРфОМЕТРИИ) 

Романова А. А., Шабунина-Басок Н. Р.
ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет  

Минздрава России», Екатеринбург 
ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ», Надым 

В условиях воздействия неблагоприятных климати-
ческих воздействий Крайнего Севера (КС) сосудистая 
система плаценты находится в состоянии функциональ-
ного напряжения, что нередко приводит к  развитию 
хронической плацентарной недостаточности (ХПН).

Цель исследования — определение морфометриче-
ских показателей сосудистого русла плацент житель-
ниц с  разным сроком проживания в  районе КС при 
физиологической беременности и  беременности, ос-
ложненной ХПН.

Материалы и методы. Материалом для исследования 
послужили 88 последов жительниц КС: мигрантки I по-
коления (мигрантки), мигрантки II поколения (урожен-
ки), и женщины коренных малочисленных народов КС 
(ненки). Обозначенные группы ранжированы по призна-
кам физиологической беременности и ХПН. Стереомор-
фометрические исследования осуществлялись согласно 
стандартизированной методике А. П. Милованова с соавт, 
1986 г. [1]. Кроме 12 стандартных показателей плацент 
нами были введены дополнительные 7, позволяющие 
оценить состояние сосудистого русла (см. Примечание 1.).

Гистологические срезы исследовали на микроскопе 
Axio Scope A1  c фотокамерой Axio Cam ERc 5s, осна-
щенном программным обеспечением Axio  Vision Rel. 
4.8.2 (Karl Zeiss, Германия). Статистическая обработка 
проводилась с помощью программ Microsoft Excel XP 
и Statistica 7,0. Достоверность разницы оценивали с по-
мощью непараметрического критерия Kruskal-Walles 
test.

Результаты и их обсуждение. Полученные результа-
ты стереоморфометрических и обьемно-долевых пока-
зателей представлены в таблице.

При физиологической беременности во всех иссле-
дуемых группах отмечается высокое содержание SСо, 
в группе ненок этот показатель был выше на 14,5%, чем 
в  группе мигранток  I поколения и на 4,1% выше уро-
женок, что подтверждается коэффициентом Co\Cтр 
(р>0,05). Васкуляризация ТВ с  достаточным количе-
ством синцитио-капиллярных мембран (СКМ) опреде-
лена в группе ненок (62,1±6,12). Для группы мигранток 
преимущественное распределение капилляров отмече-
но в ПДВ (42,8±7,9) (р>0,05).
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При ХПН объем сосудистого русла плацент был 
уменьшен во всех группах, по сравнению с физиологи-
ческой беременностью: в группе мигранток (12,2±2,4), 
на  37,4% ниже, чем в  группе ненок (р3–4=0,000) 
и на 34,7% чем в  группе уроженок (р2–4=0,004). Сосу-
дистые реакции преимущественно развернуты в  ТВ 
(60,0±8,5). При сопоставлении этих показателей с пло-
щадями стромы (SСтрвт) и вычислении коэффициен-
тов Sвт/SСовт, Sвт/SСовт были выявлены признаки из-
быточного разрастания стромы в данном типе ворсин. 
Это сопровождалось выраженной редукцией в них со-
судистого русла в сравнении с плацентами групп. при 
физиологической беременности (р1–4= 0,000, р2–4=0,004, 
р3–4=0,011).

В группе уроженок отмечалось увеличение SCoпдв 
на 19,8% по сравнению с нормой (р3–5=0,0036). В указан-
ных ворсинах регистрировалось смещение капилляров 
к  периферии, истончение поверхностного синцитио-
трофобласта, формирование СКМ. Указанные признаки 
подтверждали включение данного типа ворсин в про-
цессы газообмена при развитии ХПН.

В группе ненок при плацентарной дисфункции со-
судистое распределение в ПДВ и ТВ по типам ворсин 
носило тождественный характер, что сопровождалось 
увеличением объема сосудистого русла с адекватным 
формированием СКМ как в ПДВ, так и в ТВ (р4–5=0,023).

Заключение. Стереморфометрические показатели 
сосудистого русла плацент жительниц КС при физио-

Сравнительные показатели удельных параметров последов жительниц Крайнего Севера (М±σ) 

Удельный объем 
показателей 
в плацентах

Плаценты при физиологической беременности
n=44

Плаценты при ХПН
n=44

Группа
Iа

мигрантки 
I поколения

n=17

Группа
IIа

мигранки 
II поколения

n=9

Группа
IIIа

ненки

n=18

Группа
Iб

мигрантки 
I поколения

n=23

Группа
IIб

мигрантки 
II поколения

n=9

Группа
IIIб

ненки

n=12
Хп 8,2±0,66 8,3±0,32 6,1±0,80 9,4±0,34 8,5±0,64 8,1±0,52
Бп 3,9±0,4 3,68±0,3 3,43±0,18 3,4±0,32 3,04±0,47 2,87±0,76

МВП 32,0±8,3 25,4±6,6 28,5±7,5 31,8±5,3 29,2±4,1 27,2±5,0
Фм 1,63±0,5 1,3±0,5 1,72±0,8 2,31±0,6 1,2±0,5 1,48±0,73
Стр 38,3±1,9 36,1±1,7 34,6±3,2 39,0±1,3 39,3±1,6 37,8±2,9
Фп 0,6±0,03 0,8±0,06 0,5±0,02 1,1±0,05 0,9±0,06 0,7±0,04
SСо 16,6±3,0 18,7±3,4 19,5±4,6 12,2±2,4 15,8±3,0 16,6±3,6

Э 8,1±0,31 11,4±1,8 10,6±1,02 9,32±0,42 8,52±0,29 9,75±0,27
Су 1,5±0,5 1,1±0,3 1,4±0,7 11±0,74 1,2±0,02 0,7±0,03
Тр 3,6±0,45 3,7±0,9 4,3±0,30 5,9±0,65 6,7±0,64 5,6±0,25

Со/Стр 0,48±0,1 0,47±0,1 0,5±0,1 0,31± 0,09 0,45±0,01 0,44±0,08
Sвт 25,7±5,1 28,6±5,4 30,9±6,7 26,5±3,5 21,5±3,07 24,6±2,5

Sпдв 25,4±7,3 29,3±7,0 28,3±4,6 21,6±3,8 31,01±4,2 26,9±5,7
SСтрвт 62,1±7,08 62,5±7,8 65,8±6,7 74,5±5,5 65,3±3,6 69,1±4,01
SСопдв 42,8±7,9 40,7±8,2 37,9±6,9 40,0±4,2 50,8±4,1 48,3±7,5
SСовт 59,09±7,9 59,2±8,2 62,1±6,12 60,0±8,5 46,6±4,8 51,7±7,5

Sвт/SСовт 2,77±0,6 2,6±0,5 2,97±0,7 3,63±0,7 2,9±0,9 3,28±0,7
SСовт/SСтрвт 0,62±0,16 0,64±0,2 0,5±0,1 0,35±0,09 0,58±0,01 0,45±0,01

Примечание:
1. Условные обозначения: Хп хориальная пластинка, Бп- базальная пластинка, МВП — межворсинчатое пространство, фм — 
фибриноид материнский, Стр — строма ворсин, фп — фибриноид плодовый, SСо — сосуды ворсин, э — эпителий ворсин, 
Су — синцитиальные узлы, Тр — трофобласт периферический), И-П — инфаркты и петрификаты, Со/Стр — стромально- 
сосудистый коэффициент, Sвт площадь ворсин терминальных (ТВ); Sпдв площадь промежуточных дифференцированных 
ворсин (ПДВ), Scтрвт площадь стромы ворсин терминальных, Scoпдв — площадь сосудистого русла ПДВ, Scoвт — площадь 
сосудистого русла терминальных; Sвт/SСовт — коэффициент соотношения площадь ворсин терминальных к площади сосудов 
ворсин терминальных, SСовт/SСтрвт — коэффициент соотношения площади сосудов ворсин терминальных в площади стромы 
ворсин терминальных;
2. р — уровень значимости различий между показателями групп исследования (критерий Kruskal-Walis test), где р1 — группа Ia, 
р2 — группа IIa, р3 — группа IIIa, р4 — группа Iб, р5 — группа IIб, р6 — группа IIIб;
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логической беременности и ХПН определены как наи-
более удовлетворительные в последах уроженок и не-
нок с особенностью включения в процесс газообмена 
ПДВ. В плацентах мигранток при ХПН были определе-
ны самые низкие показатели SСо, причем акцент васку-
ляризации был направлен на ТВ. Указанный процесс 
сопровождался признаками увеличения содержания 
в  них стромального компонента. Указанные при-

знаки и определяет морфологический субстрат ХПН 
у мигранток.
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РЕГЕНЕРАЦИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ эПИфИзАРНЫХ 
ПЕРЕЛОМАХ ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ 

(эКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 
Рошаль Л. М.1, Лушников А. М.1, Никишов С. О.1, Серова Н. ю.1, Артифексова А. А.2 

1 ГБУЗ «НИИ неотложной детской хиругии и травматологии»  
Департамента здравоохранения г. Москвы 

² Министерство здравоохранения Нижегородской области, Нижний Новгород 

Эпифизарные переломы длинных трубчатых костей 
у детей опасны патологической регенерацией с после-
дующим снижением прочностных характеристик кост-
ной ткани и укорочением конечности в последующем. 
В связи с этим выбор метода лечения и устройств, спо-
собствующих полноценной консолидации отломков без 
изменения росткового потенциала метафизарной зоны 
является актупльной проблемой.

Целью настоящего исследования явилось изучение 
регенерации костной ткани в эксперименте с использо-
ванием биодеградируемых пинов из полилактакоглико-
лида PLGA (BIORETEC, Finland).

В эксперимент включены 20  кроликов в  возрасе 
3-х месяцев. Под внутривенным гексеналовым нарко-
зов с использованием вен уха кролика в асептических 
условиях воспроизводился открытый винтообразный 
перелом в области нижнего эпифиза бедренной кости 
правой задней конечности (1  группа — 15 кроликов) 
путем поворота кости, на участке между двумя зажи-
мами, наложенными выше суставной сумки в области 
эпифиза, при этом проксимальный зажим оставался 
неподвижным, а дистальным производили поворот ко-
сти по часовой стрелке на 90°. Зажимы имели площадь 
1 кв см, благодаря чему не происходило повреждение 
надкостницы и суставной капсулы. Несмотря на то, что 
перелом производился открытым способом, по своему 
течению он стоит ближе к  закрытому перелому, по-
скольку отсутствовало инфицирование зоны повреж-
дения, характерное для открытого перелома. После ре-
позиции отломков путем поворота дистального зажима 
против часовой стрелки до  сопоставления отломков 
проводили иммобилизацию путем введения импланта-
та. После фиксации отломков рану послойно ушивали. 
На оперированную конечность накладывали плотную 
круговую повязку бинтом. Вторую группу составили 
5  животных, которым воспроизвели 2  открытых вин-
тообразных перелома на  правую и  левую бедренную 
кость по описанной выше методике. После репозиции 

отломки соединяли металлическим стержнем того же 
диаметра, после чего рану ушивали послойно с после-
дующим наложением тугой марлевой повязки. Наблю-
дение за животными проводили в послеоперационном 
периоде с оценкой использования конечности живот-
ным в  течение первого месяца эксперимента, с  изме-
рением длины заднего бедра в обеих группах и макро-
микроскопического исследования зоны перелома через 
1, 2 и 3 месяца после операции.

Наблюдение за  кроликами в  послеоперационный 
период показал полноценное использование животны-
ми оперированной конечности в течение всего периода 
за исключением первой недели после операции. Изме-
рение длины конечности показало, что бедренная кость 
кроликов после операции с применением имплантата 
за 3 месяца опыта выросла в среднем на 9 см, равно как 
и  парная неоперированная кость (в  первый месяц  — 
на 4 см, во второй — на 3 см, в третий — на 2 см), что 
соответствует физиологическому росту костей у  кро-
ликов в эти сроки развития животных. В то же время 
у животных 2-й группы длина бедренной кости левой 
лапы, оперированной без применения имплантата име-
ла тенденцию к укорочению, хотя уменьшение длины 
конечностей не было достоверным.

Гистологическое исследование состояния эпифизар-
ного отдела кости в зоне перелома выявило смену всех 
типовых стадий воспалительного процесса, как вокруг 
импланта, так в отдаленных от него участках, с форми-
рованием на заключительной стадии роста животных 
зрелой правильно сфрмированной хрящевой ткани 
с  фокусами созревания и  перехода в  правильно орга-
низованную костную ткань. К концу третьего месяца 
костная ткань заполнила и канал импланта, который 
в течение последнего месяца наблюдений лизировался. 
Заживление перелома кости у  второй группы живот-
ных без использования импланта также наблюдалось 
к концу третьего месяца, однако переход хрящевой тка-
ни в костную в эпифизарной части кости происходил 
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неравномерно, при этом вновь образованная костная 
ткань характризовалась неравномерно расположенны-
ми остеонами, что вероятно связано с неполноценной 
иммобилизацией костных отломков и  раздражением 
хондроцитов металлическими элементами конструкции.

Проведенное исследование обосновало возможность 
применения биодеградируемых пинов из полилактако-

гликолида PLGA (BIORETEC, Finland) в детской прак-
тике, поскольку полноценное сопоставление отломков, 
отсутствие реактивных изменений хрящевой ткани 
ростковой зоны приводит к полноценной регенерации 
костной ткани, обеспечивая достаточные прочностные 
характеристики, не  изменяя физиологический рост 
длинной трубчатой кости.

МИКРОРНК КАК ВОзМОЖНЫЙ НОВЫЙ МАРКЕР РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКИ И ПРОГНОзА РИСКА РАзВИТИЯ РАКА ЖЕЛУДКА 

КИШЕЧНОГО ТИПА 
Рубцов В. А., Поморгайло Е. Г., федотова ю. А.

ФГБОУ ВО ОГМУ Министерства Здравоохранения Российской Федерации, Омск 

Введение: рак желудка является чрезвычайно важ-
ной и актуальной проблемой в медицине, он занимает 
четвертое место по  частоте заболеваемости и  второе 
по смертности от злокачественных опухолей в мире [1]. 
В связи с поздним возникновением клинических сим-
птомов, в более чем 75% случаев лечение рака желудка 
возможно только в объеме паллиативной операции или 
химиотерапии. Это диктует необходимость разработки 
методов ранней диагностики и выявления предикторов 
возникновения рака желудка. Одним из перспективных 
кандидатов на  эту роль являются микроРНК, пред-
ставляющие собой некодирующие рибонуклеотидные 
кислоты, состоящие в среднем из 22 нуклеотидов. Свя-
зываясь с 3’-UTR мРНК генов-мишеней по принципу 
полной или частичной комплементарности, разрушают 
мРНК либо ингибируют ее трансляцию соответственно, 
за  счет чего микроРНК постранскрипционно регули-
руют генную экспрессию. Благодаря такому механиз-
му микроРНК участвуют в  регуляции пролиферации, 
дифференцировки, [2] и  апоптоза клеток, процессов, 
играющих ключевую роль в патогенезе многих заболе-
ваний, в том числе и онкологических. Разнообразные 
исследования показали наличие аберрантной экспрес-
сии микроРНК при раке желудка [3].

Цель и  задачи: изучить экспрессию микроРНК, 
влияющих на  ключевые для канцерогенеза сигналь-
ные пути, в слизистой оболочке желудка у пациентов 
с хроническим гастритом и раком желудка кишечного 
типа (непосредственно в  ткани опухоли и  слизистой 
оболочки желудка с  морфологическими признаками 
хронического гастрита).

Материалы и методы: объектами исследования были 
фрагменты слизистой оболочки желудков: 10  биопта-
тов с минимальными изменениями, 9 биоптатов слизи-
стой оболочки антрального отдела желудка с H. pylori-
ассоциированным хроническим гастритом; 28 образцов 
операционного материала желудков, резецированных 
по  поводу рака желудка кишечного типа, у  которых 
для исследования были взяты фрагменты опухоли 
и в 22 случаях — ткань дистантной зоны, вне опухоле-
вого роста (хронический атрофический гастрит). Среди 

микроРНК были выбраны те молекулы, относительно 
которых в  литературе представлены данные, показы-
вающих их роль в канцерогенезе желудка [4]. Количе-
ство микроРНК-146 а, микроРНК-155, микроРНК-21, 
микроРНК-223, микроРНК-192, микроРНК-200b, ми-
кроРНК-221, микроРНК-375 определяли методом ПЦР 
в реальном времени с использованием специфических 
праймеров а анализируемым микроРНК из парафино-
вых срезов. Нормализацию проводили на малую РНК 
U6 (РНК). В качестве основных характеристик описа-
тельной статистики числовых данных был использо-
ван — U-критерий Манна–Уитни для 2-х независимых 
выборок (основные группы и группа сравнения). Кри-
тическим уровнем значимости при проверке статисти-
ческих гипотез принимали р≤0,05.

Результаты: отмечалось значимое и последовательное 
повышение экспрессии всех исследованных микроРНК 
в  ряду хронический неатрофический (микроРНК-21: 
55,76±9,85; микроРНК-223: 12,40±5,59), атрофический 
гастрит (микроРНК-21: 225,69±39,96; микроРНК-223: 
84,6±22,43; микроРНК-375: 37,58±7,47), аденокарцинома 
желудка кишечного типа (микроРНК-21: 378,65±35,41; 
микроРНК-223: 114,09±38,56; микроРНК-375: 13,94±2,53)
по сравнению с контрольной группой биоптатов слизи-
стой оболочки желудков подростков (микроРНК-21: 
5,54±0,93; микроРНК-223: –10,96±5,30), за исключением 
онкосупрессивной микроРНК-375, экспрессия которой 
при раке желудка закономерно снижена. Среди иссле-
дованных микроРНК наиболее статистически достовер-
ные результаты были выявлены при анализе экспрессии 
микроРНК-21 и микроРНК-223.

Обсуждение: выявленная аберрантная экспрессия 
микроРНК реализует свою роль в канцерогенезе за счет 
регуляции экспрессии генов-мишеней белков из  клю-
чевых сигнальных путей, играющих важное значение 
при инициации и прогрессивном развитии рака желуд-
ка. МикроРНК-21 за  счет гена-мишени PTEN, из  сиг-
нального пути PI3K-Akt, активирует пролиферацию 
и блокирует апоптоз при раке желудка. МикроРНК-223, 
за счет регуляции экспрессии EPB41L3, FBXW7, HCDC4, 
STMN1, связанна с инвазией и метастазированием. Ми-
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кроРНК-375, экспрессия которой снижена в раке желуд-
ка, за счет мишени — Sp1 из PI3K-Akt-Sp1 сигнального 
пути препятствует инвазии и метастазированию [5].

Выводы: аберрантная экспрессия ключевых ми-
кроРНК в тканях слизистой оболочки желудка является 
перспективным кандидатом на роль нового маркера для 
ранней диагностики, типирования, прогноза при раке 
желудка кишечного типа.
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РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАЦЕНТАРНОГО БАРЬЕРА У БЕРЕМЕННЫХ 
С ВРОЖДЕННЫМ ПОРОКОМ СЕРДЦА

Рудюк Л. А., Решетникова О. С., Савченко А. И., Бессарабова А. О.
БФУ им. Иммануила Канта, Калининград  

ГБУЗ «КОБКО», Калининград 

Успех современных инновационных технологий 
в медицине способствовал расширению показаний для 
сохранения беременности при наличии экстрагениталь-
ной патологии [3].

Акушерская практика свидетельствует о  том, что 
сердечно-сосудистые заболевания занимают первое 
место среди болезней женщин, не  связанных с  геста-
цией. При этом, частота пороков сердца у беременных 
в Российской Федерации в отдельных регионах дости-
гает 10% [1–2].

Известно, что гемодинамическая перегрузка, вы-
званная беременностью, усугубляется наличием рас-
стройств кровообращения в связи с наличием порока 
сердца [1]. Развивающаяся при этом циркуляторная 
гипоксия нарушает физиологические параметры взаи-
модействия в биологической системе «мать-плацента-
плод». Каждый компонент системы играет важную роль 
в процессах адаптации фетоплацентарного комплекса 
в  условиях кислородной недостаточности. Изучение 
и адекватная клиническая коррекция нарушений в ор-
ганизме матери, плода и плаценте — необходимое усло-
вие успешного завершения беременности и родов.

Несмотря на наличие большого числа публикаций, 
посвященных морфологии плаценты при сердечно  — 
сосудистых заболеваниях, многие аспекты структур-
но-функциональной адаптации ворсинчатого хориона 
нуждаются в уточнении и развитии.

Целью настоящего исследования явилось изучение 
особенностей ремоделирования плацентарного барьера 
у женщин с врожденными пороками сердца.

Материалом настоящего исследования явились 
35  плацент женщин с  врожденным пороком сердца 
(ВПС), в том числе I группа (основная) — 20 плацент 
женщин с  ВПС и  15  плацент женщин с  физиологи-
ческим течением беременности и  родов (контроль). 
Плаценты исследовали макро- и  микроскопически. 

Гистологические препараты, были окрашены гематок-
силином и эозином. Стереометрическое исследование 
выполнялось методом точечного счёта с  использова-
нием компьютерной визуализации гистологических 
препаратов плаценты при увеличении х40. В централь-
ной, парацентральной и краевой зонах плацентарного 
диска было проанализирован по 3000 точек. Статисти-
ческий анализ осуществлялся при помощи интегри-
рованного пакета STATISTICA  V 6.0  компьютерной 
обработки и анализа данных фирмы StatSoft Inc., USA 
в  среде WINDOWS. Анализ данных на  нормальность 
выполнялся с применением W-критерия согласия Ша-
пиро-Уилки, где наблюдался асимметричный характер 
распределения. Различия между группами оценива-
лись с  помощью непараметрического рангового кри-
терия различий Вальда-Вольфовица для независимых 
выборок.

Результаты исследования показали, что в основной 
группе увеличивается удельный объем истинно патоло-
гических процессов (инфаркты, кальцинаты). При этом 
в ворсинчатом хорионе при ВПС отмечается увеличение 
удельного объема концевых ворсин в центральной, па-
рацентральной и краевой зонах плацентарного диска 
соответственно до 40,0 (6), 38,5 (8), 32,5 (8)% (в контро-
ле — 35,0 (5), 33,0 (5), 27,0 (8)%, p<0,05). Удельный объем 
промежуточных и стволовых ворсин в основной группе 
соответствовал контрольным показателям.

Стереометрическое исследование выявило умень-
шение объема сосудистого русла ворсин во  всех зо-
нах плацентарного диска (рис.  1). При этом наблюда-
лось преимущественно периферическое расположение 
капилляров.

Удельный объем синцитио-капиллярных мембран 
(СКМ) увеличивался в центре, парацентре и крае (со-
ставляет соответственно 18 (10), 16 (8), 16 (8)% по срав-
нению с контролем — 12 (8), 12 (12), 12 (8)%, p<0,05).
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Толщина плацентарного барье-
ра уменьшалась до 2,71 (0,08), 2,57 
(0,15), 2,39 (0,23)ммк в  централь-
ной, парацентральной и  краевой 
зонах (в  контроле соответствен-
но  — 3,58 (0,16), 3,58 (0,16), 3,51 
(0,17)ммк, p<0,05).

Анализ полученных данных 
позволяет заключить, что в  ответ 
на патологические процессы в пла-
центах женщин с ВПС развиваются 
компенсаторно-приспособитель-
ные процессы в  виде пролифера-
ции терминальных ворсин хорио-
на, периферического расположения 
сосудов микроциркуляторного рус-
ла в концевых ворсинах, удлинения 
сосудисто-синцитиальных мембран, истончения плацен-
тарного барьера. Указанные механизмы структурной 
адаптации позволяют сохранить показатели транспла-
центарного обмена на уровне необходимом для внутри-
утробного развития плода и рождения живого ребенка.
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ВИРУСНЫЕ ПНЕВМОНИИ 
Рыбакова М. Г.

ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. И. П. Павлова» Минздрава России, Санкт-Петербург 

Эпидемия гриппа в  Санкт-Петербурге, вызванная 
в  большей части вирусом H1N1  pdm09, имела высо-
кий уровень смертельных исходов в  2016  году. Эпи-
демия гриппа развилась через 6–7 лет (2009–2010 гг.), 
когда умерло около 20 000 человек в мире (летальность 
0,03%). За этот период накопилось много новых сведе-
ний об особенностях вируса H1N1, которые в большей 
мере объясняют агрессивность течения поражения лег-
ких, вызванных этим вирусом.

Вирус H1N1pdm 09 — пандемический штамм, для 
которого характерны 2  основных свойства: 1  — вы-
сокая трансмиссивность и  2  — высокая активность 
в индукции цитокинового выброса (1), т. е. на ранних 
этапах внедрения и  репликации вируса наблюдается 
массивная выработка интерлейкина 1, фактора некроза 
опухоли, иммуноглобулинов и других цитокинов, спо-
собствующих развитию системного воспалительного 
ответа (ССВО). Множество других белков, а в большей 
степени белки HA, PB1, PB2, NS1 определяют патоген-
ность вируса гриппа А/H1N1, определяющие инвазию 
в слизистой оболочке дыхательных путей и отделение 
почкующихся вирионов от клеточных рецепторов с по-
следующей диссеминацией. Другие белки (М2) опре-
деляют активность клеточных ионных каналов и при-

водят к  развитию отека тканей легких. Особая роль 
принадлежит NS1  — неструктурному белку вирусов 
гриппа А, который не является компонентом вирусной 
частицы, но экспрессируется на очень высоком уровне 
в инфицированной клетке и выступает антагонистом 
интерферованного ответа, и усиливает продукцию про-
воспалительных цитокинов (ФНО-α и ФНО-β), которые 
в свою очередь могут быть причиной несбалансирован-
ного иммунного ответа, вызывающего системную вос-
палительную реакцию и клинические осложнения (2,3).

Морфологическими проявлениями ССВО являют-
ся расширение артериол и повышение проницаемости 
капилляров, что приводит к распространенному отеку 
и  геморрагическому синдрому. В  легких развивается 
диффузное альвеолярное повреждение с  признаками 
бронхиолоспазма.

Следовательно, в большей степени вазопатическое 
действие вируса гриппа А/H1N1 опосредовано цитоки-
нами, а учитывая, что вирус непосредственно поража-
ет и эндотелий сосудов и активирует ионные каналы, 
то резко выражен отек и развиваются достаточно вы-
раженные альтеративные изменения.

Были проанализированы 102  случая умерших 
от гриппа, т. е. зарегистрированных, т. к. в России учет 

Рис. 1. Показатели удельного объёма сосудистого русла.
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смертности проводится только по случаям смерти непо-
средственно от гриппа.

В качестве дополнительного метода, позволяющего 
отличать заболевания вирусной этиологии, проводи-
лась окраска мазков из трахеи или бронхов по методу 
Павловского. Смысл окраски заключается в визуализа-
ции с помощью основного фуксина включений в эпи-
телии и макрофагах, которые появляются в первые дни 
вирусной инфекции и  называются фуксинофильные 
включения. Методика окраски по  Павловскому тех-
нически простая и удобная (время окраски 5 секунд) 
и может применяться как метод экспресс-диагностики, 
результат которой можно получить в течение ближай-
шего часа после вскрытия. Наиболее выраженные из-
менения отмечались на всех сроках наблюдения в тра-
хее и легких.

В трахее ранние до 3-х суток случаи характеризо-
вались изменением формы клеток мерцательного эпи-
телия и очаговой десквамацией эпителия. В подслизи-
стом слое отмечались резко выраженное полнокровие 
и паралитическое расширение сосудов, мелкоочаговые 
кровоизлияния, отек, диффузная слабовыраженная 
полиморфноклеточная инфильтрация. В  более позд-
ние сроки (от  5  суток и  более) в  трахее отчетливы 
были некроз и десквамация эпителия и одновременно 
наблюдались очаги регенерации. Также в  отдельных 
случаях можно было увидеть сосочковые разрастания 
эпителия.

В легких для ранних сроков характерным было 
резкое полнокровие сосудов и  их расширение с  яв-
лениями стаза и  тромбоза, что в  большей степени 
соответствовало цитокиновым повреждениям, об-
условленным развитием системной воспалительной 
реакции. В просвете альвеол было серозное, серозно-
фибринозное или серозно-геморрагическое содержи-
мое и большое количество альвеолярных макрофагов. 
В  большей степени были изменены клетки альвео-
лярной выстилки. Это были либо клетки, резко уве-
личенные в размерах, как за счет ядра, так и за  счет 
цитоплазмы — гигантоклеточный метаморфоз, либо 
обнаруживались одно-двухъядерные крупные клетки. 
Начиная с  3–5  суток, в  альвеолах отчетливо опреде-
лялись гиалиновые мембраны, имеющие разную тол-
щину и интенсивность окрашивания эозином. Также 
наблюдались дисателектазы, бронхиолоспазм и крово-
излияния различных размеров.

В более поздние сроки (хотя указывается, что про-
цессы организации начинаются со 2–3 суток со дня за-
болевания) отмечалось сочетание альтеративных и ре-
генераторных процессов в эпителии альвеол и бронхов: 
наблюдалась плоскоклеточная метаплазия и  десква-
мация трансформированного эпителия. В  отдельных 
случаях был выражен интерстициальный фиброз, ци-
линдроклеточная метаплазия и появление в просвете 
альвеол пластов эпителия. Следует заметить, что спустя 

год после эпидемии, стали наблюдаться случаи опухоле-
видных карнифицирующих пневмоний.

Следует обратить внимание на тотальное поражение 
микрососудов всех органов, в которых наблюдалось на-
бухание эндотелия, мукоидное и фибриноидное набу-
хание стенки сосудов, что отражает как цитопатическое 
действие вируса, так и проявление системного противо-
воспалительного ответа.

Заключение. Для клиники гриппа, вызванного виру-
сом H1N1pdm 09 — пандемического штамма, наиболее 
характерны 3 основных синдрома: интоксикационный, 
геморрагический и  катаральный с  поражениями ды-
хательных путей. Интоксикационный синдром (озноб, 
резкая головная боль, ломота в  мышцах, лихорадка 
и др.) в большей мере связывают с интоксикацией, об-
условленной высокой скоростью размножения вируса 
и гибели клеток. Однако не стоит исключать, что белок 
NS1  способен усиливать продукцию провоспалитель-
ных цитокинов ФНО-α и ФНО-β, которые сами вызы-
вают такие же неспецифические проявления и таким 
образом быстро прогрессирующее течение гриппа, по-
вреждение микрососудов во  многом соответствуют 
проявлению системной воспалительной реакции.

Этим в большей степени можно объяснить резчай-
шее полнокровие, расширение сосудов, визуализация 
которых создает картину ангиоматоза. Повреждение 
эндотелия бесспорно также может быть связано как 
с повреждением вирусом, так и цитокинами, что объ-
ясняет развитие стаза, ДВС синдрома и последующей 
полиорганной недостаточности. Для гриппа А  штам-
ма H1N1 2015–2016  года наиболее характерным, как 
и в предыдущие эпидемии, было развитие альвеоляр-
ного повреждения, которое в разной степени выражен-
ности наблюдалось в первые две недели от начала за-
болевания. На фоне присоединившейся бактериальной 
инфекции эти изменения были перекрыты гнойным 
воспалением.

Массивность отека легких может быть объясне-
на действием вируса на ионные каналы и увеличение 
проницаемости, обусловленное повреждением сосудов 
за счет цитокинов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИю 
ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ В МЕДИЦИНСКИХ ВУзАХ 

Рыбакова М. Г., Кузнецова И. А. 
ФГОУ ВО «ПСПбГМУ им. И. П.П авлова» Минздрава России, Санкт-Петербург 

Необходимым условием качественного обучения 
студентов медицинского вуза является непрерывная 
междисциплинарная связь, что обеспечит формиро-
вание компетенций обучающихся с возможностью ис-
пользования полученных знаний и умений в медицин-
ской практике. Патологическая анатомия имеет особое 
значение в  формировании клинического мышления 
врачей. Однако современные тенденции в образователь-
ной системе, в том числе с введением ФГОС3+ не по-
зволяют в  полном объеме реализовать комплексный 
подход к  изучениям дисциплин с  применением пер-
спективных инновационных технологий, позволяющих 
обеспечить приобретение общекультурных и професси-
ональных компетенций обучающихся.

Согласно ФГОС3+ произошло объединение дисци-
плин с уменьшением количества и изменением распре-
деления часов, что привело к переработке всех учебно-
методических комплексов. Отсутствие стандартизации 
и  минимизация аудиторных часов по  программам 
дисциплин «патологическая анатомия, клиническая 
патологическая анатомия» и  «патологическая анато-
мия, патологическая анатомия головы и шеи» привело 
к существенному качественному снижению результатов 
обучающихся.

Тем не  менее, на  кафедре патологической ана-
томии с  патологоанатомическим отделением ФГОУ 
ВО «ПСПбГМУ им. И. П. Павлова» Минздрава России 

образовательный процесс направлен на  соотноше-
ние традиционных методов обучения с инновационны-
ми подходами в соответствии с ФГОС3+. Продолжает 
активно использоваться проблемный метод в препода-
вании дисциплин, особенно на аудиторных занятиях. 
В  учебном процессе максимально введены активные 
и  интерактивные формы проведения лекций и  прак-
тических занятий (визуализация лекций, иллюстрация 
патологических процессов на макро- и микропрепара-
тах, обязательное посещение патологоанатомических 
вскрытий с  последующим клинико-анатомическим 
разбором и оформлением медицинской документации).

Особое место в  преподавании занимает «деловая 
игра», имитирующая различные клинико-морфологиче-
ские ситуации, что позволяет студенту самостоятельно 
под контролем преподавателя усваивать пройденный 
материал и соответственно развивать профессиональ-
ные компетенции. Тесты с проблемным подходом и си-
туационные задачи, основанные на клинико-анатоми-
ческом сопоставлении, позволяют студенту логически 
определить закономерности патологических процессов, 
что способствует к самоконтролю и самоорганизации 
обучающегося.

Несмотря на значительное сокращение академиче-
ских часов для изучения дисциплины преподаватель 
на практических занятиях проводит проблемную бесе-
ду-опрос с  постановкой вопросов по  изучаемому ма-
териалу в утвердительной, вопросительной или отри-
цательной форме. Получая обобщенную информацию 
по  ответам студент получает способность логически 
и  аргументированно мыслить, развивать навыки пу-
бличной речи для ведения дискуссий между коллегами. 
Преподаватель использует широкий набор оценочных 
средств, который позволяет коллективно или индиви-
дуально определить уровень усвоения пройденного ма-
териала, провести корректировку полученных знаний, 
оценить умения и навыки, полученные при изучении 
дисциплины.

Таким образом, формирование профессиональных 
компетенций возможно реализовать только в комплек-
се лекционно-теоретических курсов и практических за-
нятий с последующим обязательным контролем знаний 
и умений, что в совокупности обеспечит последователь-
ное и эффективное обучение студентов в медицинских 
вузах. Современная концепция и  методика препо-
давания общей и  частной патологической анатомии 
с  использованием полученных навыков обязательно 
должна сочетать традиционные и  инновационно-тех-
нологические подходы, что может способствовать по-
вышению качества подготовки специалистов на  всех 
этапах обучения.

МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ГИПОТИРЕОИДНОЙ КАРДИОМИОПАТИИ 

Самойлова Н. И.
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет», Ставрополь 

Актуальность. Патология щитовидной железы за-
нимает одно из главных мест в структуре заболеваний 
эндокринной системы и считается маркером экологи-
ческого неблагополучия [3]. Гипотиреозы — состояния, 

обусловленные недостаточностью секреции и/или эф-
фектов тиреоидных гормонов. Частота зарегистриро-
ванных случаев достигает 10 на 1000 населения в общей 
популяции (у новорожденных — 0, 025%, у лиц старше 
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65  лет  — 3%); преобладающий возраст пациентов  — 
старше 40  лет; преобладающий пол женский (соотно-
шение заболевших среди женщин и мужчин примерно 
равно 7:1) [2]. Гипотиреоз сопровождается многооб-
разными нарушениями в сердечно-сосудистой системе. 
У 70–80% больных гипотиреозом выявляют симптомы 
поражения сердца: гипотиреоидную миокардиодистро-
фию [1].

Цель исследования: Изучить характер и динамику 
морфологических процессов в миокарде при гипотире-
озе, выявить изменения, характерные для понятия «ги-
потиреоидной кардиомиопатии».

Материал и  методы исследования. Эксперимен-
тальная модель гипотиреоза получена хирургическим 
путем: тиреоидэктомией. Исследования проводились 
в  условиях лаборатории кафедры патологической 
анатомии и  вивария ГБОУ ВПО «СтГМУ», изучались 
белые крысы-самцы линии Вистар в  возрасте 8–9  ме-
сяцев, весом 250–300 грамм, половозрелые. Крысы со-
держались в соответствии со стандартами содержания 
и ухода за животными (согласно правилам гуманного 
обращения с лабораторными животными). Продолжи-
тельность эксперимента — 35 суток. Крысы выводились 
из эксперимента путем декапитации под легким эфир-
ным наркозом спустя 5 суток после операции, 7 суток, 
14 суток, 21 сутки, 28 суток, 35 суток. Кроме того, была 
создана контрольная группа из  6  крыс, которым был 
проведен наркоз без тиреоидэктомии. Таким образом, 
исследовано 42 крысы (7 групп по 6 крыс). Исследова-
ния соответствовали положениям Федерального Закона 
«О защите животных от жестокого обращения», введен-
ным в действие 01.01.1997 г.

Для гистологического и гистохимического исследо-
ваний брались кусочки миокарда из желудочков сердца 
и  межжелудочковой перегородки. Кусочки фиксиро-
вались в  10% нейтральном формалине, промывались 
в проточной воде, проводились через спиртовую про-
водку с возрастающей крепостью и ксилол, а затем за-
ливались в гистологическую среду «Гистомикс». Гисто-
логические срезы получали на  микротоме, толщиной 
5–6 микрон. Методы окраски: окраска гематоксилином 
и  эозином, пикрофуксином по  Ван-Гизону, азокарми-
ном по Гейденгану, ГОФП (по Ли), ШИК-реакция, толу-
идиновым синим, элективной окраски на фибрин (MSB 
по Lendrum, 1962).

Результаты исследования. При микроскопическом 
исследовании миокарда крыс, начиная с  5  суток, от-
мечены значительные гемодинамические нарушения: 
отек периваскулярных и  межмышечных пространств, 
паретическая дилатация венул с  эритростазами, эри-
тро- и  лейкодиапедез; кардиомиоциты с  явлениями 
зернистой белковой дистрофии. На  7-е сутки  — оча-
говые скопления сегментоядерных лейкоцитов вокруг 
капилляров. К 14 суткам отек приобретает диффузный 
характер с формированием оптически пустых полостей 
в субэпикардиальной зоне и явлениями миоцитолиза, 
фрагментацией отдельных мышечных волокон. На 21-е 
сутки выражено полнокровие сосудов различного ка-

либра, включая артериальное русло, выявляется очаго-
вая пролиферация фибробластов вокруг сосудов с при-
знаками фибриноидного набухания в стенках артерий; 
кардиомиоциты с  явлениями вакуольной дистрофии 
и глыбчатого распада. На 28 сутки выражен отек мы-
шечных волокон с вакуолизацией цитоплазмы, участка-
ми колликвационного некроза; периваскулярно — раз-
растания нежной соединительной ткани, с очаговыми 
инфильтратами из  лимфоцитов и  моноцитов. К  35-м 
суткам эксперимента определяются множественные 
инфильтраты из  лимфоцитов, гистиоцитов и  фибро-
бластов в строме, с очажками сетчатого склероза; боль-
шинство вен и артерий с запустелыми просветами. При 
исследовании элективной окраской на фибрин отмечено 
отложение фибрина в кардиомиоцитах: в начале экспе-
римента на 5–7 е сутки — в виде небольших пучков мо-
лодого фибрина желтого цвета, на 14 е сутки выявляет-
ся зрелый фибрин красного цвета, на последних сроках 
(28–35 е сутки) — в виде полей зрелого фибрина, зани-
мающих значительную часть саркоплазмы. При окра-
ске ГОФП на всех сроках выявляются сначала участки, 
а затем и поля фуксинофилии (гипоксического ацидоза). 
ШИК-реакцией реактивом Шиффа отмечается измене-
ние интенсивности окраски до лилово-красного. С 28-х 
суток отмечаются явления метахромазии при окраске 
толуидиновым синим.

В зависимости от продолжительности эксперимента 
отмечены изменения размеров и массы сердца крыс, со-
провождавшиеся макроскопическими особенностями. 
Увеличение массы сердца отмечено на  5-е сутки, она 
постепенно нарастает, наиболее активно на 21-е сутки 
(на 450 мг, в 1,75 раз по сравнению с контрольной груп-
пой). К 35 суткам масса сердца увеличилась в 1,9 раз 
по сравнению с контрольной группой. Уже на 5-е сутки 
сердце увеличивается по ширине и толщине, начиная 
с  7  суток, отмечено увеличение его длины. Заметное 
увеличение ширины сердца наблюдается с 21-х суток, 
а толщины — на 35-е сутки. С 21-х суток отмечается 
расширение полостей сердца. Макроскопически: на 5-е 
сутки на  поверхности сердца отмечаются мелкото-
чечные кровоизлияния; на 7-е и 14-е сутки выражено 
полнокровие сосудов; на  21-е сутки поверхность тем-
но-красного цвета, тусклая, гладкая, с выраженным со-
судистым рисунком; на 28-е сутки поверхность тусклая, 
гладкая синюшно-красного цвета; на 35-е сутки поверх-
ность красно-коричневого цвета, тусклая, гладкая.

Выводы. При экспериментальном гипотиреозе у по-
допытных животных возникают тяжелые морфологи-
ческие изменения в миокарде, сопровождающиеся рез-
ким увеличением массы сердца и ярко выраженными 
макро- и микроскопическими изменениями, которые 
соответствуют морфологической картине гипотирео-
идной кардиомиопатии и могут привести к сердечной 
недостаточности.
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ГРАНУЛЕМАТОзНЫЕ зАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ 
Самсонова М. В.

ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, Москва 

Гранулематозные болезни — это гетерогенная группа 
заболеваний различной этиологии, проявляющихся раз-
нообразными клиническими синдромами и вариантами 
тканевых изменений, неоднородной чувствительностью 
к терапии и преобладанием общего доминирующего ги-
стологического признака — наличия гранулем, опреде-
ляющих клинико-морфологическую сущность каждой 
болезни. В первую очередь рассмотрим гранулематозные 
заболевания неинфекционной природы, гранулемы при 
этих болезнях, за некоторыми исключениями, о которых 
будет сказано ниже, не приводят к развитию некроза.

Поражение легких при саркоидозе описано в  90% 
наблюдений. Морфологическим субстратом саркоидоза 
является эпителиоидно-клеточная гранулема — компакт-
ное скопление мононуклеарных фагоцитов — макрофа-
гов и  эпителиоидных клеток. Каждая саркоидная гра-
нулема имеет стадии развития от лимфогистоцитарной, 
впоследствии эпителиоидноклеточной с  гигантскими 
многоядерными клетками и гиалинизированной, в одном 
и том же материале можно встретить гранулемы разного 
«возраста». Процесс организации гранулем начинается 
с периферии, что придает им четко очерченный, «штам-
пованный» вид. Значительное число лимфоцитов в ткани 
легких при саркоидозе представлено преимущественно 
Т-клетками, при дифференциальной диагностике полез-
но оценивать бронхиалоальвеолярный смыв, в котором 
при саркоидозе преобладают Т-хелперы.

При гиперсенситивном пневмоните грануле-
мы нечетко организованы, более «рыхлые», состоят 
из  гистиоцитов, лимфоцитов, многоядерных клеток, 
иногда  — эозинофилов, лимфоциты представлены 
цитотоксическими T-супрессорами. В отличие от сар-
коидоза характерно перибронхиолярная локализация 
гранулем. Для диагностики гиперсенситивного пнев-
монита следует выявить триаду признаков: неспецифи-
ческую интерстициальную пневмонию в  перибронхи-
олярных зонах, ненекротизирующие гистиоцитарные 
(гигантоклеточный гранулемы), фокусы облитерирую-
щего бронхиолита.

Хронический беррилиоз представляет собой аллер-
гический гранулематоз. Гранулемы сходны с таковыми 
при саркоидозе, могут быть несколько крупнее. Диагно-
стику следует основывать на данных анамнеза и тесте 
трансформации лимфоцитов.

Особую сложность представляет, дифференциаль-
ная диагностика некротических гранулематозных про-

цессов. Инфекционные заболевания, как одну из  наи-
более частых причин некротических гранулематозных 
процессов, следует дифференцировать с другими забо-
леваниями. Инфекционная некротическая гранулема 
обычно имеет ровные контуры, как правило, коагуляци-
онный некроз, окруженный валом гистиоцитов и гигант-
ских многоядерных клеток. Напротив, при гранулематозе 
Вегенера зоны некроза обычно с неровными контурами, 
напоминающими географическую карту, с  большим 
количеством клеточного детрита, зоны некроза также 
окружены гистиоцитарным валом, однако гигантские 
клетки обычно немногочисленны и лежат разрозненно, 
характерно наличие некротического васкулита с  фи-
бриноидным некрозом мышечной оболочки. Некроти-
ческие гранулемы могут формироваться в легком и при 
ревматоидном артрите в  активной фазе заболевания, 
у  серопозитивных пациентов с  наличием выраженно-
го суставного синдрома. При этом заболевании некроз, 
как правило, коагуляционный, клеточный детрит рас-
полагается обычно между некрозом и окружающим его 
гистиоцитарным валом, может сочетаться с васкулитом, 
однако некротический васкулит нехарактерен. Инфек-
ционный гранулематоз следует также дифференциро-
вать с некротизирующим саркоидным гранулематозом, 
при котором характерно развитие интерстициального 
некроза, который чаще коагуляционный, однако может 
содержать клеточный детрит, сочетается с наличием не-
некротизирующих гранулем саркоидного типа, состоя-
щих преимущественно из эпителиоидных и гигантских 
многоядерных клеток с небольшим лишь числом лим-
фоцитов, эти гранулемы имеют тенденцию к слиянию, 
часто располагаются вблизи кровеносных сосудов или 
в их стенке, не приводя, однако, к развитию васкулита.

Грибы, вызывающие глубокие микозы, такие как 
Aspergillus, Candida и  некоторые другие, как правило, 
не  формируют гранулематозное воспаление в  легких. 
В  большинстве наблюдений грибы как вызывают ло-
кальную мицетому, диффузный инвазивный микоз или 
аллергические реакции (аллергический бронхолегочный 
аспергиллез/микоз). Развитие гранулематозных реакций 
при этих грибах бывает редко. Гранулематозное воспа-
ление вызывают чаще всего гистоплазма (Histoplasma 
capsulatum) и (H.duboisii), кокцидии (Coccidioides), бла-
стомицеты (Blastomyces) и  криптококки (Cryptococcus 
neoformans), имеющие различную морфологию. В нашей 
стране чаще всего можно встретить криптококковую 
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инфекцию. Типичная гранулематозная реакция пред-
ставляет собой сливающиеся ненекротические грану-
лемы с множеством гигантских многоядерных клеток 
и  нерезко выраженной воспалительной реакцией, ги-
гантские клетки располагаются преимущественно вне 
гранулем и содержат клетки криптококков. Эти грибы 
можно также обнаружить внутри некротических грану-
лем, у иммуноскопрометированных лиц клетки крипто-
кокка можно обнаружить внутри альвеол, в их стенках 
и в периваскулярных зонах при отсутствии выражен-
ной воспалительной реакции. Описано формирование 
нечетко или даже четко очерченных внутриальвеоляр-
ных эпителиоидных или гистиоцитарных гранулем с/
без центрального некроза вокруг эозинофильного экс-
судата при пневмоцистной пневмонии.

Туберкулезное воспаление вызывают члены семей-
ства Mycobacterium tuberculosis. В зависимости от виру-
лентности микобактерии с одной стороны и состояния 
иммунной защиты  — с  другой, изменения в  легких 
при туберкулезе могут быть самыми разнообразными 
от  распространенных некротических гранулем, ми-
лиарных некротических гранулем, ненекротических 
гранулем, туберкуломы, зажившей фиброзированной 
гранулемы, диагностика туберкулеза должна быть ос-
нована на выявлении и последующем определении вида 
микобактерии!

Нетуберкулезный микобактериоз — воспаление, вы-
зываемое микобактериями, не  относящимися к  семей-
ству микобактерий туберкулеза, определяемых также как 
комплекс MAC. В отличие от микобактерий туберкулеза, 
эти микобактерии могут быть обнаружены внутрикле-
точно в гистиоцитах, у иммуноскопрометированных лиц 
они могут быть многочисленны, диагностируются при 
проведении окраски на  кислотоустойчивость, культу-
ральных или молекулярно биологических исследований.

Важным вопросом при дифференциальной диагно-
стике инфекционных гранулематозов является выявле-
ние в срезах инфекционного агента с использованием 
дополнительных окрасок. Большинство грибов, такие 
как Cryptococcus, Blastomyces, Cocidioides и  Aspergillus 
можно увидеть при окраске гематоксилином и эозином 
(Г&Э), чаще в  зонах некроза, нежели в  окружающей 
ткани. В  качестве дополнительных окрасок использу-
ют окраску серебрением по  Грокотту, ШИК-реакцию, 
альциановым синим (по  Моури), основным коричне-
вым (по методу Шубича) или комбинированную окра-
ску — ШИК-реакция с обработкой альциановым синим 

с  докраской гематоксилином. Для диагностики мико-
бактериальной инфекции используют окраску по  Ци-
лю-Нильсену, и аурамином или аурамином/родамином. 
При диагностике сифилиса рекомендуют проводить 
серебрение по Гомори или по Вартину-Старри. В каче-
стве дополнительных методов диагностики инфекций 
используют иммуногистохимическое исследование 
и in situ гибридизацию, однако не для выявления, а для 
идентификации грибов, обнаруженных в срезах, окра-
шенных традиционно. Для диагностики туберкулеза 
можно проводить ПЦР в  реальном времени на  пара-
финовых срезах, при этом специфичность метода со-
ставляет 99%, а чувствительность лишь 65%, «золотым 
стандартом» для диагностики нетуберкулезных мико-
бактериозов остается культуральное исследование.

При подозрении на  гранулематозное заболевание 
и  проведения резекции ткани необходимо оставлять 
часть ткани нефиксированной для возможного прове-
дения культурального исследования, при возможности 
использовать метод быстрой заморозки при –70 0 С для 
последующего проведения ДНК и  РНК диагностики. 
При дифференциальной диагностике следует, прежде 
всего, определить, является или гранулема инфекци-
онной, или имеют место признаки других заболеваний. 
Если неинфекционный диагноз исключен, необходимо 
выполнение специальных окрасок для обнаружения 
микроорганизмов, желательно окрашивать срезы как 
минимум с двух блоков при наличии в материале очагов 
некроза. При отрицательном результате и клинических 
данных, свидетельствующих в пользу туберкулеза или 
других инфекций, рекомендуется проведение ПЦР и/
или дополнительных культуральных и серологических 
исследований, исключающих Blastomyces инфекцион-
ный процесс. Несмотря на  полную гистологическую 
оценку препаратов легкого, а также проведение корре-
ляций с клиническими, микробиологическими и серо-
логическими данными от  30  до  40% инфекционнных 
гранулематозов остаются с невыясненным этиологиче-
ским фактором.

Таким образом, дифференциальная диагностика 
гранулематозных заболеваний легких сложна для па-
тологоанатомов, для достижения успеха желательно 
не только соблюдений правил исследования материала, 
приведенного в предложенном выше алгоритме, необ-
ходимо определенное взаимодействие врача-пульмоно-
лога, хирурга, выполняющего биопсию, а также колле-
гиальный подход.

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИз эКСПРЕССИИ VEGF-3 
В ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕзЕ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ 

Самсонова И. В., Клопова В. А., Булатова э. М., Галецкая А. А., Шевченко И. С.
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь, Витебск 

Хронический панкреатит (ХП) сопровождает-
ся развитием в  поджелудочной железе (ПЖ) разной 

степени выраженности воспалительных изменений 
паренхимы и перидуктального и стромального (пери- 
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интер- и интралобулярного) фиброза, определяющих 
выраженность болевого синдрома и  качество жизни 
пациентов [1].

В ряде исследований показано, что клетки соеди-
нительной ткани и  внеклеточного матрикса оказыва-
ют воздействие на эндотелий, что влияет на процессы 
пролиферации и  миграции эндотелиальных клеток 
и формирование кровеносных капилляров [2]. Помимо 
медиаторов межклеточных и клеточно-матриксных вза-
имодействий важную роль в ангиогенезе играют моле-
кулы клеточной адгезии, экспрессируемые на поверхно-
сти эндотелиальных клеток [3]. Кроме того, K.-H. Tung 
и др. установили, что вырабатываемые эндотелиальны-
ми клетками цитокины кроме собственной пролифера-
ции и миграции могут стимулировать и пролиферацию 
опухолевых клеток [4].

Цель. Определить экспрессию маркера  VEGF-3 
в ПЖ при ХП.

Материалы и  методы. Изучено 45  образцов ткани 
ПЖ пациентов с  ХП, оперированных в  ОНПЦ «Хи-
рургия заболеваний печени и поджелудочной железы» 
на базе Витебской областной клинической больницы. 
Контрольную группу составили 3 образца ПЖ от умер-
ших в результате несчастных случаев и не имеющих па-
тологии поджелудочной железы.

После фиксации в 10% растворе нейтрального фор-
малина и  стандартной гистологической проводки се-
рийные срезы окрашивали гематоксилином и эозином 
и с использованием VEGF-3 Bond RTU Primary (Leica, 
UK) и  оценивали с  помощью световой микроскопии 
при увеличении х100, х200, х400. Обработку цифро-
вых изображений проводили в программе ImageJ 1.45s, 
в рамках которой проводили количественную оценку 
интенсивности иммуногистохимического окрашивания 
препаратов. Статистическая обработка материала вы-
полнялась с использованием лицензионной программы 
«Statistica 10.0» (StatSoft, Inc. 2001).

Результаты и их обсуждение. Иммуногистохимиче-
ское исследование  VEGF-3 показало его присутствие 
в ткани ПЖ как при ХП, так и в образцах без патологии. 
В образцах ПЖ при ХП отмечалось повышение экспрес-
сии и изменение характера распределения исследуемого 
маркера, о чем свидетельствовало увеличение количе-
ства позитивных клеток 1925,31±7,36, и общей площа-
ди экспрессии 466958,15±1976,63 мкм 2. В контрольной 
группе данные показатели составили соответственно 
 1671,67±161,28 и 38964,73±3002,11 мкм 2.

Проведенный дисперсионный анализ интенсив-
ности экспрессии  VEGF-3 и  степени выраженности 
фиброзных изменений определил статистически зна-
чимые различия между группами по количеству поло-
жительных элементов (p=0,02). При попарном сравне-

нии групп с разной степенью фиброза статистически 
значимая разница количества позитивных клеток 
была выявлена между группами с  II и  III степенями 
фиброза (р=0,01). Корреляционный анализ выражен-
ности фиброзных изменений и  количества позитив-
ных клеток определил наличие линейной взаимосвязи 
(r=-0,57 p=0,00054).

Сопоставление суммарной площади экспрес-
сии VEGF-3 и степени выраженности воспалительных 
изменений не  определило статистически значимых 
различий между группами (p=0,9). Анализ взаимосвя-
зи выраженности фиброзных изменений и суммарной 
площади экспрессии  VEGF-3 также выявил наличие 
умеренной отрицательной корреляционной зависимо-
сти (r=-0,43p=0,013).

Исследование количества позитивных клеток 
в  образцах с  различной степенью воспаления по-
казало, что при воспалении (1+)  — Me  2083,25, LQ-
UQ (1717, 725-25-39,35), при воспалении (2+)  — Me 
1622,30, LQ-UQ (1190,3–2566), при воспалении (3+) — 
Me 1826,40, LQ-UQ (1638,4–2219,5).

Сопоставление суммарной площади экспрес-
сии VEGF-3 и степени выраженности воспалительных 
изменений не определило статистически значимых раз-
личий между группами (p=0,9).

Выводы:
1. ХП сопровождается изменением экспрессии мар-

кера ангиогенеза VEGF и нарушением его распределе-
ния (p<0,001).

2. Положительная корреляционная связь выражен-
ности экспрессии и  распределения  VEGF и  степени 
фиброза свидетельствует о  взаимосвязи нарушений 
процесса ангиогенеза и развития соединительной тка-
ни, что, надо полагать, приводит к патологической ре-
генерации с избыточным разрастанием и изменением 
дифференцировки соединительной ткани.

Литература 
1. Взаимосвязь патоморфологических изменений в го-

ловке поджелудочной железы с интенсивностью болевого 
синдрома и качеством жизни / Кугаев М. И. [и др.] // Ново-
сти хирургии. — 2011. — № 2. — С. 31–36.

2. Dipietro, L. Angiogenesis and scar formation in healing 
wounds  / L. Dipietro  // Current opinion  in rheumatology. — 
2013. — Vol. 25, № 1. — P. 87–91.

3. Understanding the biology of angiogenesis: review of 
the most  important molecular mechanisms/Z. K. Otrock [et 
al.]  // Blood cells, molecules & diseases. — 2007. — Vol. 39, 
№ 2. — P. 212–220.

4. CHC promotes tumor growth and angiogenesis through 
regulation of HIF-1α and  VEGF signaling  / K.-H. Tung [et 
al.] // Cancer letters. — 2013. — Vol. 331, № 1. — P. 58–67.



МАТЕРИАЛЫ V СЪЕЗДА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПАТОЛОГОАНАТОМОВ

291

АНАЛИз РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАзЛИЧНЫХ  
КЛИНИКО-МОРфОЛОГИЧЕСКИХ фОРМ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА 

И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЙ В зАВИСИМОСТИ ОТ ВОзРАСТА И ПОЛА 
Свищева П. О. 1, Каниболоцкий А. А. 1,2 

 1 ФГБНУ НИИ морфологии человека, Москва 
 2 ГБУЗ «Городская клиническая больница имени Е. О. Мухина» ДЗ г. Москвы 

Актуальность темы. Острый аппендицит  — одно 
из наиболее часто встречающихся заболеваний в груп-
пе острой хирургической патологии (Weiss A. J., 2011). 
Вопросам эпидемиологии острого аппендицита посвя-
щено относительно небольшое число работ (Мустафин 
Т. И., 2013; Ceresoli М., 2016; Stein G. Y., 2012; Coward S. S., 
2016 и др.). Данные о распределении случаев острого 
аппендицита по полу и возрасту в разных странах ва-
рьируют, что свидетельствует о  взаимосвязи распро-
странения заболевания с этническими особенностями, 
социально-экономическими условиями и медицинским 
обеспечением. В современной литературе работы, по-
священные изучению распространенности различных 
клинико-морфологических форм острого аппендици-
та и его осложнений в зависимости от пола и возраста, 
отсутствуют.

Цель исследования — проведение анализа распро-
страненности различных клинико-морфологических 
форм острого аппендицита и его осложнений в зависи-
мости от пола и возраста.

Материалы и методы. Проведен анализ операцион-
ного материала 747 червеобразных отростков, получен-
ных при аппендэктомии в хирургических отделениях 
ГБУЗ «Городская клиническая больница имени Е. О. Му-
хина» Департамента здравоохранения города Москвы 

с 2013 по 2016 гг. по заключениям гистологического ис-
следования, с учетом пола, возраста пациентов и кли-
ническим данным.

Результаты. Пик заболеваемости острым аппенди-
цитом приходился на  возрастную группу пациентов 
от 20 до 29 лет — 302 человека (табл. 1), затем шло по-
степенное уменьшение числа пациентов в  более стар-
ших возрастных группах, после 70 лет число больных 
становилось минимальным. Среди прооперированных 
пациентов преобладали мужчины в возрастных груп-
пах 20–29 лет (191 человек) с флегмонозной формой ап-
пендицита, простая форма аппендицита была наиболее 
редкой (56 человек), гангренозная форма обнаружена 
у 138 человек, преимущественно встречаясь в возраст-
ных группах 20–29 и 40–49 лет. Осложнения, связанные 
с воспалением червеобразного отростка — перитонит, 
аппендикулярный инфильтрат, абсцесс брюшной по-
лости наблюдались у 93 пациентов (12,4%) и они чаще 
встречались у мужчин в возрастных группах 30–39 лет 
и 50–59 лет (табл. 2). Среди них наиболее частыми были 
перитонит — 75 случаев и абсцесс брюшной полости, 
развившийся у 11 пациентов. Наиболее редким ослож-
нением стал аппендикулярный инфильтрат — 7 случаев. 
Следует отметить, что начиная с 70 лет, число ослож-
нённых форм острого аппендицита уменьшалось.

Таблица 1 
Распределение клинико-морфологических форм острого аппендицита среди пациентов по полу и возрасту 

Клинико-
морфологические 

формы острого 
аппендицита

Распределение пациентов по возрасту (в годах) и полу

20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79 80–89 90–99 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж

Простой 11 15 6 2 2 4 1 6 1 3 1 1 1 2 0 0

Флегмонозный 157 79 88 53 40 26 22 18 10 21 8 4 2 5 0 2

Гангренозный 23 17 15 6 16 11 10 9 9 11 5 3 0 3 0 0

Таблица 2  
Частота встречаемости осложнений острого аппендицита среди пациентов по полу и возрасту 

Осложнения острого 
аппендицита

Распределение пациентов по возрасту (в годах) и полу

20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79 80–89 90–99 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж

Абсцесс брюшной 
полости 0 1 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 1 1 0 0

Аппендикулярный 
инфильтрат 1 0 2 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Перитонит 6 4 13 2 8 7 9 5 4 8 5 1 0 3 0 0
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Выводы. Нами установлена прямая зависимость по-
казателя заболеваемости острым аппендицитом от пола 
и  возраста, выявлена наиболее частая клинико-мор-
фологическая форма, распространённость в  разных 
возрастных группах, осложнения. Полученные нами 
результаты полностью соответствуют данным отече-
ственных и зарубежных учёных.

 В дальнейшем планируется продолжить иссле-
дования с выяснением особенностей этиологии и пато-
генеза острого аппендицита для объяснения получен-
ных результатов.
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ВОзМОЖНОСТЬ РАзВИТИЯ КОМПЕНСАТОРНЫХ  
ПРОЦЕССОВ В СТЕНКАХ ВЕН ПРИ РАзНОЙ СТЕПЕНИ 

ВЫРАЖЕННОСТИ ВАРИКОЦЕЛЕ 
Севергина Л. О. 1, Студенникова В. В. 1, Коровин И. А. 2, Петрухина ю. В. 3 
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Вопрос о  возможности развития компенсаторных 
процессов в  стенках вен у  пациентов с  варикоцеле  — 
то  есть их ремоделирования, вплоть до  настоящего 
времени в  достаточной степени не  освещен ни  в  от-
ечественной, ни в зарубежной литературе. С целью из-
учения морфологического субстрата компенсаторного 
ответа варикозно изменённых вен при разной степе-
ни выраженности варикоцеле было проведено данное 
исследование.

Изучены данные 28 детей в возрасте 11–15 лет; выде-
лены три клинические группы с различной степенью ва-
рикоцеле с учетом данных УЗИ, цветного доплеровского 
картирования и определения индекса резистентности 
(ИР). Биопсийный материал исследован на светоопти-
ческом уровне с применением окраски гематоксилином 
и эозином, пикрофуксином по Ван Гизону, по Вейгерту 
на эластику, было проведено ИГХИ с антисыворотками 
к TGFβ1, α-SМА.

Первая клиническая группа (5 детей) характеризо-
валась расширением вен гроздьевидного сплетения, ко-
торое определялось пальпаторно только в вертикальном 
положении больного при напряжении мышц живота. ИР 
составил в среднем 0.59 (у детей 11–13 лет) и 0.60 (у де-
тей 13–15 лет) (при контрольных значениях 0.65 в 11–
13 лет и 0.62 в 13–15 лет). У детей второй клинической 
группы (13 пациентов) расширенные вены в вертикаль-
ном положении были чётко видны через кожу мошон-
ки, однако в горизонтальном положении они спадались. 
Эхогенность паренхимы яичек была повышена, объ-

ем левого яичка уменьшен по сравнению с контролем, 
средний показатель ИР снижен до  0.57 (0.65  в  норме) 
в 11–13 лет; до 0.55 в возрасте 13–15 лет (0.62 в норме). 
Третья клиническая группа (10  детей) характеризо-
валась, помимо визуально определяемого расширения 
вен, тестоватостью и уменьшением объема левого яич-
ка. При УЗИ выявлено значительное повышение эхоген-
ности левого яичка, выраженное уменьшение объема 
яичка, тяжелые нарушения кровотока: ИР значительно 
снижен — 0.53 у детей 11–13 лет и 0.49 — 13–15 лет. Сле-
дует отметить, что такие значения ИР указывают на се-
рьезные нарушения внутриорганного кровоснабжения, 
поскольку ИР — это показатель, напрямую зависящий 
от периферического сопротивления сосудов.

Сопоставление морфологических изменений в стен-
ках вен различного диаметра у детей с разной степенью 
варикоцеле позволило выявить признаки их ремодели-
рования. Так, крупные вены во всех группах исследо-
вания характеризовались утолщением стенок в основ-
ном за счет гипертрофии наружного продольного слоя 
гладкомышечных клеток (ГМК), которая носила как 
фокальный, так и  диффузный характер. Данный про-
цесс является адаптивной реакцией на  нарушение ге-
модинамики и направлен на нормализацию кровотока. 
Распределение коллагеновых волокон в  стенках круп-
ных вен было вариабельным как по их количеству, так 
и по локализации; можно отметить небольшое нарас-
тание склеротических процессов в третьей клинической 
группе. В венах среднего диаметра выявлена тенденция 
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к истончению стенки, обнаружены признаки очагово-
го склероза, в том числе клапанов; однако в части этих 
вен встречались утолщения стенок очагового характера, 
вплоть до  формирования фиброзно-мышечных вали-
ков, особенно у детей второй и третьей клинической 
группы. Кроме того, в стенках вен крупного и среднего 
диаметра в этих же группах детей определялись явле-
ния артериализации, что может быть спровоцировано 
повышением внутрисосудистого давления и дополни-
тельной нагрузкой на их стенки. Эластические волокна 
в виде различных по толщине фрагментов определялись 
во всех мышечных слоях вен среднего диаметра с пре-
обладанием во внутреннем продольном слое. В венах 
среднего диаметра коллагеновые волокна чаще превали-
ровали над ГМК. С одной стороны, триггером процесса 
коллагеногенеза является пролонгированная гипоксия, 
обусловленная венозным застоем — это объясняет на-
растание склероза в  стенках варикозно изменённых 
вен. С  другой стороны, давление крови на  стенки со-
судов большего диаметра сильнее, чем на  стенки вен 
маленького калибра, что соответственно требует боль-
шей сопротивляемости и «уплотнения» стенок; поэтому 
в части крупных вен явления склероза доминируют над 
процессом гипертрофии ГМК. Таким образом, наличие 
коллагеновых и эластических фибрилл в виде тонких 
структур при незначительном утолщении стенок со-
судов можно рассматривать как компенсаторную реак-
цию, усиливающую сопротивляемость стенок вен. Од-
нако, избыточный эластофиброз вызывает ригидность 
стенок сосудов при варикоцеле и приводит к так назы-
ваемой фибро-эластической дегенерации мышечных 
слоев. В большинстве мелких вен в просветах найдены 
фиброзно-мышечные валики, образованные гипертро-
фированными, поперечно-ориентированными пучками 
ГМК и прослойками соединительной ткани. Они были 
многочисленными, иногда очень крупными, высокими, 
одиночными и  значительно суживали просветы сосу-
дов. В  части вен более крупного калибра валики рас-
полагались лишь на одной стороне просвета сосуда, что 
позволяет исключить физиологическую гофрирован-
ность стенки, которая всегда носит циркулярный ха-
рактер. Формирование фиброзно-мышечных валиков 

рассматривается нами как компенсаторный процесс, 
связанный с ремоделированием стенки сосуда в ответ 
на избыточное давление крови и направленный на вос-
становление дренажной функции яичковых вен. При 
этом, наиболее приспособленными к  сопротивлению 
оказываются именно вены небольшого диаметра, по-
скольку из-за более выгодного соотношения толщины 
стенки к ширине просвета давление крови на их стенки 
не столь велико и гипертрофия ГМК в них развивается 
быстрее. Коллагеновые волокна в стенках мелких вен 
в виде тонких фибрилл располагались между хорошо 
выраженными слоями ГМК и лишь в единичных случа-
ях превалировали над ними — усиливали сопротивля-
емость стенок вен, не приводя к их ригидности. Таким 
образом, наиболее приспособленными к обеспечению 
компенсаторных процессов за  счет ремоделирования 
стенок можно считать именно вены небольшого диаме-
тра. Особенности развития склеротических процессов 
в стенках вен отражает экспрессия TGFβ1 на эндотели-
альных клетках и ГМК: слабая в крупных венах, более 
выраженная в венах среднего диаметра и минимально 
выраженная в мелких венах. Вариабельность экспрес-
сии α-SMА — фактора гладкомышечного фенотипа, ука-
зывает на различную степень выраженности склероза 
стенок вен; отмечена отрицательная коррелятивная за-
висимость между количеством коллагеновых волокон 
в стенках вен и уровнем экспрессии α-SMА.

По итогам проведённого исследования можно за-
ключить, что характерные морфологические изменения: 
утолщение стенок вен, в основном за счет гипертрофии 
наружного продольного слоя ГМК; формирование фи-
брозно-мышечных валиков, наиболее многочисленных 
и хорошо сформированных в стенках вен маленького 
диаметра; развитие склеротических процессов — появ-
ление коллагеновых волокон между слоями гладкомы-
шечных клеток с образованием соединительнотканных 
«муфт» вокруг пучков ГМК; усиление эластического 
каркаса и  явления артериализации стенок крупных 
и средних вен являются проявлениями их структурной 
перестройки или ремоделирования при варикоцеле 
и  представляют собой компенсаторные процессы, на-
правленные на восстановление гемодинамики яичка.

РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА РЕзУЛЬТАТОВ  
ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОПУХОЛЕЙ 

НАДПОЧЕЧНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ WEISS 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИМ АНАЛИзОМ 

Селиванова Л.С 1, Райхман А.О. 1, Тертычный А.С. 2, Абросимов А.ю. 1
 1 ФГБУ Эндокринологический научный центр Минздрава России 

 2 ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова 

Резюме. Адренокортикальный рак (АКР)  — это 
крайне редкая злокачественная опухоль коркового слоя 
надпочечников, имеющая неблагоприятный прогноз, 

который во многом зависит от стадии заболевания. Так 
у пациентов с I–II стадией 5-летняя выживаемость со-
ставляет — 58–60%, при III — 24%, IV стадии — 0%. Су-
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щественную роль в диагностике адренокортикального 
рака играет гистологическое исследование удаленной 
опухоли надпочечника с обязательным использовани-
ем иммуногистохимических (ИГХ) методов. Отсутствие 
единых подходов в морфологической оценке опухолей 
надпочечников зачастую приводят к гиподиагностике 
АКР и ошибочной диагностике злокачественной феох-
ромоцитомы. Согласно современным рекомендациям 
для дифференциальной диагностики доброкачествен-
ных и злокачественных адренокортикальных опухолей 
наиболее достоверной принято считать систему крите-
риев балльной оценки по Weiss, для оценки тканевой 
принадлежности и  прогноза  — иммуногистохимиче-
ское исследование. Задачей настоящего исследования 
стала ретроспективная оценка использования балльной 
системы Weiss дополненной ИГХ исследованием в диа-
гностике опухолей надпочечника.

Цель. Оценить значение балльной системы Weiss 
и иммуногистохимического анализа в дифференциаль-
ной диагностике опухолей надпочечников.

Материалы и  методы. На  базе ФГБУ ЭНЦ по  ма-
териалам историй болезни, послеоперационных жур-
налов и  данных консультативной помощи населе-
нию создан регистр пациентов с АКР. Всего в период 
с  1999  по  2017  год зарегистрировано 87  случаев АКР. 
С целью оценки диагностического значения балльной 
системы Weiss были отобраны 111 образцов опухолей 
надпочечников из них 46 образцов АКР, в группу кон-
троля включены 65 образцов доброкачественных опу-
холей надпочечников. Также проведен анализ доступ-
ных клинических данных: результаты гормонального, 
инструментального обследования и последующего на-
блюдения за пациентами.

В связи с  разработкой Aubert S. в  2002  году моди-
фицированной системы Weiss, в  которой он выделил 
наиболее информативные гистологические признаки 
на  основании статистического анализа, получившей 
в настоящее время широкое распространение, мы ре-
шили провести гистологическую оценку опухолей над-
почечников и с помощью этой системы.

В процессе пересмотра образцов выявлены адрено-
кортикальные опухоли с преобладанием клеток с эози-
нофильной гранулярной цитоплазмой и  диффузным 
характером роста. Эти опухоли не  соответствовали 
критериям ни аденомы, ни АКР. В соответствии с крите-
риями Lin-Weiss-Bisceglia — системы диагностики онко-
цитарных новообразований надпочечников — данные 
опухоли отнесены в группу онкоцитом.

В затруднительных случаях с  целью верифика-
ции тканевой принадлежности использовались ИГХ-
методики: оценка интенсивности экспрессии белка p53, 
Ki-67, ингибина α, мелана А, синаптофизина, SF1.

Подсчёт индекса пролиферации Ki-67 выполня-
ли по формуле: число окрашенных ядер/2000 клеток х 
100%, в месте наибольшей экспрессии маркера.

Результаты. Проведен пересмотр 111 образцов уда-
ленных опухолей надпочечников. В  группе пациен-
тов с  АКР (46) представлены следующие первичные 

послеоперационные морфологические заключения: 
АКР — 41 случай, аденома — 3, злокачественная феох-
ромоцитома — 2. Средний возраст пациентов из пер-
вой группы составил  — 39  лет (максимальный  — 66, 
минимальный — 3 года), из них мужчины — 37% (29). 
Гормональная активность изучена на момент операции 
в 38 случаях: гиперкортицизм выявлен в 42% (16), гор-
монально-неактивные опухоли — 34% (13), смешанная 
гормональная активность — 16% (6, из них 4 — сочета-
ние гиперкортицизма с гиперандрогенией, 1-гиперкор-
тицизм и гиперальдостеронизм, 1 — гиперальдостеро-
низм и гиперандрогения), гиперандрогения — 7% (3). 
Средний размер опухоли составил 10,5 см (максималь-
ный — 25 см, минимальный — 3,5 см). Нативная плот-
ность по МСКТ была оценена у 20 пациентов, из них 
в  90% нативная плотность составила более 20  Ед 
Хаунсфилда.

Из 46 образцов нами проведена повторная оценка 
по системе Weiss в 37 случаях, не подлежали пересмотру 
8 образцов (неадекватная обработка материала, отсут-
ствие капсулы опухоли). Согласно критериям диагно-
стики АКР устанавливается при сумме баллов 3 и более, 
из  представленных образцов 4  балла имели 32% (12), 
5 баллов — 8% (3), 6 баллов — 24% (9), 7–19% (7), 8–8% 
(3), 9–3% (1), 2 образца реклассифицированы в группу 
онкоцитом. Таким образом, из 37 образцов в 35 случаях 
диагноз АКР был подтвержден, а в 2-х случаях морфо-
логические данные соответствовали критериям добро-
качественной онкоцитомы надпочечника.

Иммуногистохимическое исследование выполнено 
в 40 образцах. Низкий пролиферативный индекс Ki-67 
(<5%) выявлен у 40% (16 случаев), в этой группе средний 
балл по Weiss составил 5 (4–7). Высокий пролифератив-
ный индекс Ki-67 (≥5%) отмечался в 60% (24 образца) 
со средним баллом по Weiss — 6 (4–9).

В группу доброкачественных опухолей были ото-
браны 65  образцов опухолей надпочечников, из  них 
исходно диагноз гормонально-неактивной опухоли 
надпочечников установлен в  30  случаях, кортикосте-
ромы  — 26, андростеромы  — 5, альдостеромы  — 2, 
феохромоцитомы — 2.

Средний возраст пациентов составил 44  года (мак-
симальный — 74, минимальный — 16 лет), мужчины — 
23% (15). При обследовании гиперкортизортицизм выяв-
лен в 38% (26), гормональная активность отсутствовала 
в 46% (30), гиперандрогения — 7% (5), гиперальдостеро-
низм — 3% (2), гиперкатехоламинемия — 3% (2).

При оценки по  Weiss опухоли надпочечников раз-
делились на  несколько групп: 0  баллов  — 46% (30), 
1 балл — 31% (20), 2 балла — 15% (10), 3 балла — 5% (3), 
1 случай — онкоцитома, 2 случая — миелолипома. Все 
результаты пересмотра по классической и модифици-
рованной системе Weiss имели единое значение, кроме 
1 случая, в котором по классическим системе сумма бал-
лов составила 3, а при пересчете по модифицированной 
системе — 2 балла.

Иммуногистохимическое исследование проведено 
в образцах с суммой баллов по Weiss 1 и более. Ki-67 
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в группе с 1 баллом (9 случаев) составил от 0 до 2%, для 
2 баллов (6 случаев) — от 2 до 7%.

Заключение. Применение балльной системы Weiss 
позволило подтвердить диагноз АКР в  35  случаях 
из 37, также отвергнуть данный диагноз в 2-х случаях 
(онкоцитома). Важно отметить, что в 5 случаях (из 46) 
на  момент первичной диагностики аденокортикаль-
ная карцинома была не  распознана, что послужило 
причиной прогрессии заболевания без возможного 
лечения.

В группе с  изначально доброкачественным гисто-
логическим заключением методом оценки по  Weiss 
из 65 образцов также 3 случая переквалифицированы 
в АКР, на основании ИГХ-анализа.

При иммуногистохимическом исследовании маркер 
Ki-67 в  группе АКР в  большинстве случаев оказался 
значительно выше, чем в  группе доброкачественных 
опухолей. Однако, о достоверности значения Ki-67 как 
прогностического маркера высказаться сложно по при-
чине недостаточности клинических данных.

ОСОБЕННОСТИ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ДИСПЛАСТИЧНОГО МНОГОСЛОЙНОГО ПЛОСКОГО эПИТЕЛИЯ 

ШЕЙКИ МАТКИ У ЖЕНЩИН РАзНЫХ ВОзРАСТНЫХ ГРУПП 
Селякова М. С., Агеева Т. А.

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, кафедра патологической анатомии, Новосибирск 

Известно, что диспластические изменения шей-
ки матки (ШМ) чаще всего развиваются и протекают 
на фоне гормональных нарушений либо при инфици-
ровании ВПЧ (1, 2). В  литературе приведены неодно-
значные данные о влиянии на развитие патологических 
состояний шейки матки гормональной стимуляции 
многослойного плоского эпителия (МПЭ), как регу-
лятора процессов регенерации (3). В настоящее время 
не  достаточно работ, в  которых проводится сравни-
тельное комплексное морфологическое исследование, 
а так же оценка молекулярно-биологических показате-
лей в разных возрастных группах пациенток, что важно, 
учитывая различия гормонального гомеостаза в разные 
возрастные периоды, а так же наличие потенциально 
более высокого риска заражения ВПЧ у женщин репро-
дуктивного возраста (4).

Проведено морфологическое, морфометрическое 
и  иммуногистохимическое (ИГХ) исследование био-
птатов ШМ с  диспластическими изменениями паци-
енток двух возрастных групп: 1  группа  — пациентки 
репродуктивного возраста от 20 до 35 лет (n =69) (сред-
ний возраст 28,5 ± 0,58 лет), 2 группа — женщины по-
стрепродуктивного (перименопаузального и  менопау-
зального) возраста — от 49 до 65 лет (n=57) (средний 
возраст 55,4 ± 0,98  лет). Каждая из  вышеуказанных 
возрастных групп была разделена на подгруппы: паци-
ентки с LSIL — Low-grade squamous intraepithelial lesion 
(CIN1) и  HSIL  — High-grade squamous  intraepithelial 
lesion (CIN2 и 3). Методом иммуногистохимии оценива-
ли уровень экспрессии белков–регуляторов клеточного 
цикла: р16 (CINtec «mtm laboratories AG» Германия); р53 
(«DAKO» Дания); маркера пролиферативной активно-
сти Ki-67 («DAKO» Дания). Так же иммуногистохими-
ческим методом оценивали наличие ВПЧ в  эпителии 
шейки матки с  использованием HPV Сocktail Broad 
Spectrum («BIOCARE MEDICAL», USA). Иммуномор-
фологическое исследование выполняли в соответствии 

с рекомендациями, изложенными в руководствах по им-
муногистохимическим исследованиям. Результаты и об-
суждение. Оценивая ИГХ-методом экспрессию ВПЧ 
в многослойном плоском эпителии (МПЭ) ШМ выяв-
лено, что позитивная окраска HPV–коктейлем получена 
примерно в 1,5 раза чаще у женщин репродуктивного 
возраста (1 возрастная группа): в 50% исследуемых слу-
чаев при LSIL и HSIL. Тогда как у женщин перименопа-
узального периода данный показатель был меньшим — 
33% и 22% соответственно.

Выявлено, что с нарастанием степени SIL, как у жен-
щин репродуктивного возраста, так и у женщин старшей 
возрастной группы, нарастал уровень экспрессии белка 
р16, достигая максимальных значений при интраэпите-
лиальном поражении высокой степени, однако в целом 
при LSIL и HSIL количество окрашенных клеток было 
выше у женщин 1 возрастной группы (в 2 и 1,4 раза соот-
ветственно), что вероятно связано с более частым инфи-
цированием молодых женщин ВПЧ. Экспрессия белка 
р53 несколько чаще встречалась у пациенток 1 возраст-
ной группы — у 80% пациенток при интраэпителиаль-
ном поражении низкой и 65% женщин — при HSIL, про-
тив, соответственно, 10% и 22% пациенток 2 возрастной 
группы. По значению индекса мечения (ИМ) р53 уста-
новлено, что у  пациенток репродуктивного возраста 
при LSIL это значение было выше в 3 раза, чем у жен-
щин 2 возрастной группы с аналогичными изменениями 
в МПЭ. У пациенток перименопаузального периода ко-
личество р53 — позитивно окрашенных клеток при дис-
плазии тяжелой степени было самым высоким (1,9±0,4) 
как внутри группы, так и  в  сравнении с  женщинами 
молодого возраста, что, вероятно, отражает имеющиеся 
у них более значимые нарушения регуляции клеточно-
го цикла эпителиальных клеток с экспрессией не только 
«дикого», но и мутантного белка р53.

При этом у молодых женщин с интраэпителиальным 
поражением низкой степени, имевших экспрессию р53, 
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примерно в 40% случаев выявлено наличие ВПЧ, а при 
HSIL — в 54% случаев. У пациенток старшего возраста, 
имеющих р53 — позитивные клетки при LSIL во всех 
случаях выявлено наличие ВПЧ (100%), а при интраэ-
пителиальном поражении высокой степени его наличие 
определялось у 37% женщин.

В МПЭ ШМ женщин обеих возрастных групп экс-
прессия Ki-67 увеличивалась с  нарастанием степени 
поражения эпителия, что указывает на прогрессивное 
увеличение пролиферативного потенциала клеток МПЭ 
в  условиях нарастания SIL. Так у  молодых пациенток 
ИМ Ki67 составил 17,4±1,1% при LSIL, существенно уве-
личившись при предопухолевом поражении эпителия 
высокой степени до 43,8±2,1% позитивно окрашенных 
клеточных ядер. У женщин 2 возрастной группы ИМ 
данного маркера был ниже в сравнении с женщинами 
1 группы при всех степенях SIL: при HSIL этот показа-
тель, увеличился в 2,5 раза, достигнув 33,7±2,1%.

 Заключение. Как известно высокий уровень 
экспрессии белка р16  в  клетках диспластичного эпи-
телия шейки матки позволяет выявить случаи с  по-
вышенным риском возникновения РШМ у  женщин 
с  различными патологическими процессами в  ШМ 
(5). В настоящем исследовании выявлено, что частота 
встречаемости экспрессии белка р16, а так же количе-
ство окрашенных клеток в пласте МПЭ при LSIL и HSIL 
была выше у женщин молодого возраста в сравнении 
со старшей возрастной группой. Однако при дисплазии 
тяжелой степени (HSIL) индекс мечения белка р16 был 
максимально высоким у  женщин обеих возрастных 
групп.

Также установлено, что с нарастанием степени дис-
плазии количество пациенток молодого возраста с экс-
прессией р53  в  МПЭ становится меньше, тогда как 
у женщин старшего возраста отмечена противополож-
ная тенденция. Однако взаимосвязи между уровнем 
апоптоза и наличием ВПЧ в обеих группах пациенток 
выявлено не было.

Установлено, что экспрессия маркера пролифератив-
ной активности — Ki 67 была несколько выше у жен-
щин репродуктивного возраста при всех степенях SIL, 
что вероятно связано как с гормональной стимуляцией 
МПЭ ШМ, так и с более активными процессами про-
лиферации на  этом фоне у  молодых пациенток даже 
в условиях дисплазии.
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МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ СТЕПЕНИ АКТИВНОСТИ 
ТУБЕРКУЛОМ У ДЕТЕЙ 

Семенова Л. А., Березовский ю. С., Лепеха Л. Н., Никитин С. С.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

«Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза», Москва 

Актуальность. Несмотря на  достигнутые успехи 
в  изучении туберкулеза, морфологические критерии 
постоянно нуждаются в уточнении. Морфологическая 
картина дает возможность достоверно оценить форму 
туберкулезного воспаления, степень его активности, 
динамику воспалительного процесса, адекватность вы-
бора тактики лечения.

Цель. Уточнить и  оценить критерии степеней ак-
тивности туберкулом у  детей по  морфологическим 
признакам.

Материал и методы. Работа основана на морфоло-
гическом исследовании детей в возрасте от 3 до 18 л., 
прооперированных в Центральном научно-исследова-
тельском институте туберкулеза в период 2013–2016 гг. 
Туберкуломы составили 51 случай (47%) из 108 наблю-
дений туберкулеза разных классификационных форм. 
Гистологические срезы окрашивали: гематоксилином 

и эозином, по ван-Гизон, Циль-Нильсену, Маллори, ор-
сеином, PAS-реакцией.

Результаты. Проведена морфологическая оценка сте-
пени активности туберкулом:

Отсутствие активности — 9 (18%);
Легкая степень активности — 14 (27%);
Умеренная — 15 (29%);
Выраженная — 13 (26%).
Степени активности туберкулом нами были охарак-

теризованы по следующим морфологическим признакам:
Отсутствие активности:

 ȣ уплотненный казеозный некроз;
 ȣ хорошо выраженная соединительно-тканная фи-

брозная капсула непрерывного типа без клеточной 
инфильтрации;

 ȣ отсутствие нейтрофильных лейкоцитов в  зоне 
некроза;
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 ȣ единичные лимфонодули;
 ȣ отсутствие признаков перифокального воспаления 

легочной паренхимы;
 ȣ наличие кальцинатов.

Легкая степень активности:
 ȣ казеозный некроз не  уплотненный с  признаками 

разрыхления;
 ȣ созревающая фиброзная капсула прерывистого типа, 

без признаков воспаления во внутреннем слое;
 ȣ немногочисленные гранулемы увядающего типа 

с признаками фибротизации;
 ȣ очаги отсева с фибротизацией;
 ȣ умеренное количество лимфонодулей.

Умеренная степень активности:
 ȣ рыхлый казеозный некроз;
 ȣ фиброзная капсула с  элементами грануляционной 

ткани;
 ȣ появление нейтрофильных лейкоцитов во внутрен-

нем слое капсулы;
 ȣ разновозрастные и  разновеликие гранулемы в  на-

ружном слое капсулы;
 ȣ некротические изменения в гранулемах;
 ȣ лимфоидная инфильтрация с тенденцией формиро-

вания нодулей;
 ȣ очаги отсева в виде новообразованных гранулем;
 ȣ отсутствие бронхогенной диссеминации;
 ȣ периферическая легочная паренхима воздушная, без 

признаков фибротизации.
Выраженная степень активности:

 ȣ рыхлый казеозный некроз с наличием в нем нейтро-
фильных лейкоцитов;

 ȣ в капсуле множество гранулем с  некротическими 
изменениями;

 ȣ в наружном слое капсулы — разновозрастные, сли-
вающиеся между собой гранулемы с преобладанием 

новообразованного, неуплотненного характера ка-
зеозного некроза;

 ȣ бронхогенная диссеминация в виде гранулематозной 
реакции в стенке бронха;

 ȣ очаги-диссеминаты в легочной паренхиме;
 ȣ наличие плеврита.

Заключение. По данным нашего морфологического 
анализа следует, что туберкуломы у детей составляет зна-
чительную часть исследованного операционного матери-
ала среди других классификационных форм туберкулеза. 
Анализ активности туберкулом показал, что все степени 
встречаются с относительно одинаковой частотой.

Морфологическая характеристика степени актив-
ности туберкулом дает возможность сопоставить по-
лученные результаты с клинико-рентгенологическими 
данными, провести корреляцию, что будет способство-
вать выбору лечебной тактики.
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ВРОЖДЕННАЯ АЛЬВЕОЛЯРНАЯ ДИСПЛАзИЯ 

Семина ю. И., Леонова Л. В.
ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница  

департамента здравоохранения г. Москвы», Москва 

Врожденная альвеолярная дисплазия является ред-
кой врожденной патологией легких, характеризующей-
ся мальформацией легочных альвеол, которая приводит 
к гипоксемии у новорожденных и как результат фаталь-
ный исход. Возникает у новорожденных, описывается 
в основном у однояйцевых близнецов, зарегистрирова-
но несколько случаев у сибсов (1).

При морфологическом исследовании оба легких 
с  альвеолярной дисплазией равномерно вовлечены 
в  патологический процесс, иногда поражена только 
часть одной доли. Макроскопически легкие однородно-
го синюшно-розового цвета, на ощупь плотно-резино-
вой консистенции. При гистологическом исследовании 
архитектоника легких не соответствует гестационному 

возрасту, выражена задержка дифференцировки аль-
веолярной паренхимы. Респираторные отделы легких 
представлены маленькими и  округлыми воздушны-
ми ходами, которые разделены обильной утолщенной 
мезенхимой, с  капиллярами, артериолами, венулами 
и расширенными лимфатическими сосудами. Эпителий 
дистальных воздушных ходов выстраивается преиму-
щественно в столбчатый и кубический, что напоминает 
местами псевдожелезистую и каналикулярную стадию 
развития.

Следует отметить, что в процессе внутриутробного 
развития легких псевдожелезистая стадия наблюдает-
ся между 6-й и 16 неделями гестации. Каналикулярная 
стадия развития начинается с 16-й и длится до 26 неделе 
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гестации, она делится на 3 подстадии: ранняя, средняя 
и поздняя каналикулярные стадии развития.

Наряду с врожденной альвеолярной дисплазией вы-
деляют альвеолярно-капиллярную дисплазию. Альвео-
лярно-капиллярная дисплазия морфологически сходна 
с саккулярной стадией развития легких (соответству-
ет 26 неделе гестации) и характеризуется утолщением 
межальвеолярных перегородок, альвеолярных ходов 
и  альвеол, в  которых количество капилляров значи-
тельно уменьшено, определяются немногочисленные 
гипертрофированные артериолы с  пролиферацией 
интимы, склероз отдельных сосудов, что существенно 
нарушает газообмен в  легких. В  литературе описано 
сочетание альвеолярно-капиллярной дисплазии с  та-
кими аномалиями развития как атрезия двенадцати-
перстной кишки, аспления, врожденные пороки серд-
ца, фокамелия, обструкция мочеточников и уретры (2). 
В наших наблюдениях при альвеолярно-капиллярной 
дисплазии легких аномалии развития других органов 
не наблюдались.

В одном из  наших наблюдений альвеолярная дис-
плазия была у  доношенного ребенка женского пола 
2-х месяцев жизни из бихориальной биамниотической 
двойни. У этого ребенка альвеолярная дисплазия легких 
сочеталась с  врожденной гипоплазией легочной арте-
рии, широко открытым овальным окном, двусторон-
ней гипоплазией надпочечников и аномалией соедини-
тельной ткани передней брюшной стенки с развитием 
паховой грыжи. Ребенок поступил в  филиал МДГКБ 
г. Москвы на плановое грыжесечение. У ребенка в по-
слеоперационном периоде развился респираторный 
дистресс синдром, который явился непосредственной 
причиной смерти.

В другом наблюдении альвеолярная дисплазия лег-
ких была у  доношенного ребенка 4,5  месяцев, от  1-й 
беременности, своевременных родов на 40 неделе, вес 
при рождении 2740 г, длина тела 49 см, закричал сра-
зу, из  роддома выписан на  3-и сутки, со  слов матери 
рос и  развивался по  соответственно возрасту, не  бо-
лел. Из анамнеза заболевания известно, что в возрас-
те 4-х месяцев появилась рвота, вялость, адинамич-
ность, стонущее дыхание, в  тяжелом состоянии был 
доставлен в МДГКБ. Тяжесть состояния в стационаре 
обусловлена симптомами тяжелой интоксикации, дис-
метаболическими и  электролитными нарушениями. 
Предварительный клинический диагноз: Нейроин-
фекция, гипогликемический синдром неясного генеза. 
В дальнейшем отмечались симптомы респираторного 
дистресс-синдрома и двусторонняя деструктивная по-
лисегментарная бронхопневмония.

При патологоанатомическом исследовании в  ка-
честве основного заболевания выявлена врожденная 
альвеолярная дисплазия легких. Двусторонняя де-
структивная полисегментарная бронхопневмония с рас-
пространенным некротическим бронхиолитом и крово-
излияниями в легкие, правосторонний нижнедолевой 
фибринозно-гнойный плеврит явились осложнением 
основного заболевания и непосредственной причиной 
смерти.
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СЛУЧАЙ СИНДРОМА КОРНЕЛИИ ДЕ ЛАНГЕ 
В ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Сидорова Н. В., Плюхин С. В., Любовцева Е. В., Сергеев А. В.
Бюджетное учреждение «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы»  

Министерства Здравоохранения Чувашской Республики, Чебоксары 

Введение: Синдром Корнелии де Ланге (синдром 
Брахмана-Ланге или дегенеративный нанизм типа 
«Амстердам») — редкая врожденная патология, харак-
теризующаяся тем, что ребенок рождается сразу с  за-
метными множественными аномалиями развития, при-
знаками умственной отсталости.

Синдром Корнелии де Ланге относится к доминантно-
наследуемым заболеваниями, большинство случаев яв-
ляются спорадическими, возникшими de novo. Синдром 
является генетически гетерогенным. Примерно полови-
на случаев обусловлена мутациями в гене BIPBL (HSA 
5p13.1), около 5% случаев — мутациями в гене SMC1A, 
кодирующем субъединицу белкового комплекса когезина. 
Один описанный случай связан с мутацией в гене SMC3, 
который также кодирует одну из субъединиц когезина.

Материал и методы: Больная К. 30 лет в экстренном 
порядке поступила в ЛПУ в тяжелом состоянии, с при-
знаками постгеморрагической анемии тяжелой степе-
ни. Синдром Корнелии де Ланге был поставлен больной 
с рождения ввиду выраженных внешних аномалий раз-
вития, явлений олигофрении в стадии имбецильности 
и  диагностированным врожденным пороком сердца: 
дефект межпредсердной перегородки, WPW-синдром.

Со слов матери: у дочери наблюдались длительные 
кровотечения во время менструального цикла, имелись 
нарушения в работе сердца. Больная была обследована: 
в общем анализе крови — гемоглобин 29  г/л, эритро-
циты 1,39х10 12/л, гематокрит- 8,2%; На ЭКГ выявлена 
пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия; 
После консультации гинекологом, выставлен диагноз: 
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дисфункциональное маточное кровотечение, меноме-
троррагия. Осложнение: постгеморрагическая анемия 
тяжелой степени. В динамике, на фоне проводимой ин-
тенсивной терапии, состояние больной крайне тяжелое, 
нарастала одышка с ЧДД до 48/мин (больная перевели 
на ИВЛ), гемодинамика со стойкой гипотензией на ва-
зопрессорах, тахикардия. Спустя непродолжительное 
время больная умирает.

На аутопсии выявлены классические морфологи-
ческие признаки синдрома Корнелии де Ланге: мно-
жественные внешние аномалии развития в сочетании 
с пороками внутренних органов:

1) «причудливое лицо»: сросшиеся брови, длинные 
загнутые ресницы, деформированные, низко располо-
женные ушные раковины, тонкая лунообразная верхняя 
губа, густой волосяной покров головы;

2) высокое небо, неравномерно расположенные, кри-
во прорезавшиеся зубы;

3) гипертрихоз: оволосение по  мужскому типу 
на  лице, обильный волосяной покров конечностей 
вплоть до кистей рук;

4) задержка роста  — рост 145  см, укорочение 
конечностей;

5) микроцефалия — уменьшение мозговой части че-
репа; головной мозг уменьшен в объеме, массой 870 гр., 
мягко-эластичной консистенции, борозды и извилины 
сглажены, вещество мозга повышенной влажности, же-
лудочки мозга (боковые) увеличены в размерах, ликвор 
прозрачный, в повышенном количестве, микроскопиче-
ски — периваскулярный, перицеллюлярный отек, пери-
васкулярные участки кистозно — глиозных изменений;

6) врожденный порок сердца: макроскопически  — 
сердце размерами 13х10х6 см, массой 380 гр., плотно-
ватой консистенции, толщина стенки правого желу-
дочка  — 0,8  см, левого  — 1,4  см, правое предсердие 
расширено до 8 см в диаметре, отмечается дефект меж-
предсердной перегородки диаметром 0,5 см, миокард 
на разрезах бледно-коричневый, с участками серо-жел-
того цвета в области передней стенки левого желудочка, 
микроскопически — гипертрофия, очаговая фрагмен-
тация, субэндокардиальная вакуольная ишемическая 
дистрофия кардиомиоцитов, периваскулярное и  ин-
терстициальное мелкоочаговое разрастание фиброз-
ной соединительной и жировой тканей, неравномерное 
кровенаполнение миокарда;

7) склерокистоз яичников, полипоз эндометрия, ма-
кроскопически — матка с придатками с обеих сторон, 
размерами 7х6,5х4,5 см, шейка длиной 5 см, диаметром 
до 4 см, из шеечного отверстия цервикального канала — 
обильные кровянистые выделения, яичники размерами: 
левый 3х2х0,7 см, фиброзирован, правый 4,5х3,5х2,5 см 
с  кистой до  2  см, заполненной геморрагической жид-
костью, на  разрезах полость матки овальной формы, 
диаметром до  3  см, слизистая серо-красная с  множе-
ственными полиповидными образованиями размерами 
до 2х1,5 см, в просвете — кровь, микроскопически — эн-

дометрий с явлениями простой гиперплазии без атипии, 
множественными фиброзно-железистыми полипами, 
явлениями аденомиоза, цервикальная эктозия, множе-
ственные наботовы кисты шейки матки, выраженный 
склероз коркового и мозгового слоев яичников, первич-
ные фолликулы единичные, дистрофичные, единичные 
фолликулярные кисты, атретические тела, гиалиноз сте-
нок артериол, «свежих» желтых тел не наблюдается.

Морфологически в  тканях легких  — выраженный 
внутриальвеолярный отек, почки с  выраженной эм-
бриональной дольчатостью, резко малокровные, с  яв-
лениями некротического нефроза, в  печени картина 
жирового гепатоза.

На основании данных медицинской документации 
и  по  результатам патологоанатомического исследова-
ния было установлено, что непосредственной причиной 
смерти пациентки К., 30 лет, послужило отек легких.

По данным медицинской литературы: средняя про-
должительность жизни таких пациентов примерно 12–
13 лет, по некоторым источникам больные со стертой 
формой заболевания или удачно проведенным операци-
ям по устранению дефектов развития иногда доживали 
до пятого-шестого десятка лет.

Больная К. с данной патологией прожила 30 лет без 
оперативного вмешательства, благодаря уходу близких 
людей (матери).

На современном этапе развития диагностических 
методов невозможно обнаружить наличие данной па-
тологии у  эмбриона. Фактором риска развития син-
дрома является отсутствие в  сывороточной крови 
беременной женщины протеина-А-плазмы (РАРР-А), 
который в норме вырабатывается в период беременно-
сти в больших количествах. Но, точно диагностировать 
присутствие заболевания у  эмбриона только по  ре-
зультатам этого теста невозможно, т. к. в 5% случаев 
нормальных беременностей наблюдается ложнопози-
тивный результат, а хромосомные отклонения у плода 
обнаруживают только в 2–3% случаев при уменьшении 
белка когезина.

Таким образом, с учетом известных источников ген-
ных мутаций, можно рекомендовать в качестве профи-
лактических мер следующее:

1. Предотвращение зачатия детей от женщин и муж-
чин — кровных родственников;

2. Генетическое обследование в случае возможности 
позднего материнства и отцовства;

3. Беременным женщинам избегать заражения ви-
русными инфекциями, особенно в первом триместре, 
а в  случае заражения применять лекарственную тера-
пию только по назначению врача.

4. Женщины и  мужчины, в  семейном анамнезе 
которых присутствует синдром Корнелии де Ланге, 
обязательно должны посетить медико-генетическую 
консультацию. Во время беременности женщинам обя-
зательно нужно обследоваться на наличие протеина-А 
плазмы крови.
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Нами предложено использование инновационных 
технологий и  технологий концентрированного обуче-
ния в преподавании патологической анатомии в меди-
цинском вузе в процессе обучения студентов 2–4 курсов 
по дисциплинам патологическая анатомия, клиническая 
патологическая анатомия, патология, общая патология, 
клинических ординаторов и врачей-курсантов, обучаю-
щихся на факультете повышения квалификации, в виде 
решения интегрированных комплексных ситуационных 
задач (метод case-study) [3], как неигрового активного 
проблемно-ситуационного метода, основанного на об-
учении путем анализа конкретных клинико-морфоло-
гических задач — случаев (кейсов) [2].

В основе использованных — нами современных об-
разовательных технологий лежит метод «погружения 
в предмет», использующий дидактическое усовершен-
ствование и  реконструирование проблемных клини-
ко-морфологических ситуаций. Цели данного метода 
состоят в  том, чтобы группы обучающихся совмест-
ными усилиями проанализировали случай  — кейс, 
на конкретном клинико-патолого-анатомическом при-
мере, сопоставили результаты клинико-лабораторных 
исследований и макро-, микроскопические изменения, 
обсудили пато- и морфогенез заболевания, оценили все 
предложенные диагностические способы и  выбрали 
из них наиболее подходящие.

Поскольку целью освоения дисциплины: патоло-
гическая анатомия, клиническая патологическая ана-
томия является приобретение обучающимися знаний 
и практических навыков по патологической анатомии, 
изучение морфологических основ патологических про-
цессов, протекающих на всех уровнях организации жи-
вых систем, то для формирования у обучающихся уме-
ния использовать полученные знания в практической 
деятельности и при последующем обучении необходимо 
использование хорошо себя зарекомендовавших обра-
зовательных технологий.

Уменьшение продолжительности практических за-
нятий по патологической анатомии, клинической пато-
логической анатомии согласно ФГОС 3, на наш взгляд, 
должно сопровождаться сохранением традиционной 
(для отечественного высшего образования) структуры 
занятия. Изучение дисциплины «Патологическая ана-
томия, клиническая патологическая анатомия» пред-
усматривает использование наряду с традиционными 
формами и методами обучения (чтение лекций в виде 

мультимедийных презентаций с набором слайдов к лек-
ционному курсу, лекций-визуализаций, практических 
занятий, в рамках которых используются формы регла-
ментированных дискуссий, тестового контроля, изуче-
ние и описание макропрепаратов, изучение, описание 
и схематичная зарисовка микропрепаратов с обозначе-
нием основных патологических изменений, изучение 
и  описание электронных микрофотографий, демон-
страция патологоанатомического вскрытия, клинико-
морфологический анализ секционного и операционно-
биопсийного материала.

Метод case-study относится к  неигровым имита-
ционным активным методам обучения, т. е. является 
инструментом, позволяющим применить теоретиче-
ские знания к решению практических задач [1]. Анализ 
конкретных клинико-патолого-анатомических ситуа-
ций (case-study) продемонстрировал эффективность 
активизации учебно-познавательной деятельности 
обучаемых, направленной на формирование клиниче-
ского мышления врачей, получил широкое примене-
ние в  педагогической практике на  кафедре патологи - 
ческой анатомии.

Ситуационные задачи — как разновидность кейсов, 
а точнее, их предшественник имеют более чем 50 лет-
нюю историю применения при изучении патологи-
ческой анатомии в  Волгоградском государственном 
медицинском университете. Однако, современные тре-
бования к  осуществлению педагогического процесса 
(компетентностно-ориентированное обучение) и новые 
технические возможности позволяют применять более 
эффективные методы обучения — кейсы — интегриро-
ванные комплексные ситуационные задачи [1,3].

Используемые кейсы могут быть различными 
по уровню сложности и объёму представленного кли-
нического материала, что позволяет использовать их 
на  различных этапах обучения. Кейсы для студентов 
представлены в  виде: мини-кейсов (1–2  страницы), 
предназначены для разбора в  классе и  используются 
в качестве иллюстрации к теории, преподаваемой на за-
нятии. Сжатые кейсы (3–5 страниц) предназначены для 
разбора непосредственно на  занятии и  подразумева-
ют общую дискуссию. Кейсы для программ обучения 
клинических ординаторов и курсов повышения квали-
фикации представлены полными кейсами (в  среднем 
20–25 страниц) предназначены для изучения в течение 
нескольких дней и обычно подразумевают выступление 
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для презентации своего решения. Традиционно «кейс» 
пишется в партнёрстве академических преподавателей 
и практикующих врачей. Сase — пример, взятый из ре-
ального клинического материала, представляет собой 
не  просто описание отдельных данных, а  единый ин-
формационный комплекс.

В настоящее время обучение на  постдипломном 
этапе базируется на  тесном взаимодействии академи-
ческого преподавания патологической анатомии и ис-
пользования клинических примеров и сложных случаев 
для аналитического разбора в качестве кейсов, что по-
зволяет благодаря системе непрерывного медицинского 
и фармацевтического образования полнее использовать 
ресурс практического здравоохранения.

В процессе обучения на  кафедре патологической 
анатомии активно используются политематические 
диагностические кейсы, которые помогают препода-
вателю научить студентов диагностике типичных со-
стояний. В ходе решения таких кейсов преподаватель 
анализирует со студентами морфологические признаки 
заболевания, данность структурных изменений, логику 
постановки патолого-анатомического диагноза, врачеб-
ные ошибки (диагностические и лечебные), обсуждает 
перспективы новых методов исследований.

Таким образом, необходимым условием при создании 
кейсов (интегрированных комплексных ситуационных 
задач) на кафедре патологической анатомии является ис-
пользование микрофотографий, фотографий макропре-
паратов, аутопсий, видеоматериалов, организованных 
согласно логике интегрированной комплексной ситуа-
ционной задачи и правилам построения диагноза.
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Рак предстательной железы (РПЖ) является наи-
более распространенным злокачественным новооб-
разованием (ЗНО) в  России и  других странах СНГ 
у мужчин старше 60 лет, занимает второе место среди 
ЗНО в  структуре смертности среди мужчин в  США 
и в странах ЕС [2, 4]. В связи с широким использовани-
ем скрининга простатспецифического антигена (PSA) 
число мужчин с выявлением РПЖ на ранних этапах уве-
личивается в развитых странах, включая Россию [1, 5]. 
Возрастает доля исследований биопсийного материала, 
в котором проводится дифференциальная диагностика 
между высокодифференцированной аденокарциномой 
простаты, опухолеподобными «мимикрирующими» 
атрофическими процессами, простатической интраэпи-
телиальной неоплазией (ПИН), атипичной мелкоаци-
нарной пролиферацией (atypical small acinar proliferation, 
ASAP), склерозирующим аденозом. Среди дифферен-
циальнодиагностических морфологических критериев 
важное место занимает использование иммуногисто-

химических биомаркеров [4]. Возникает необходимость 
выбора диагностической панели антител с достаточным 
количеством биомаркеров, но при этом возникает во-
прос об экономическом обосновании и подборе опти-
мального количества антител, т. к. использование мно-
жества рекомендуемых различными исследователями 
биомаркеров, например, PTEN, ERG, FASN, MAGI-2, 
SPINK1, ведет к резкому удорожанию прижизненной 
патологоанатомической диагностики. Согласно реко-
мендациям Международного общества урологических 
патологов предлагается использовать биомаркеры ба-
зально-клеточной дифференцировки: антитела против 
высокомолекулярного цитокератина (34βЕ12) и белка 
Р63, а  также маркер опухолевых клеток  — антитела 
против α-метилацил-коэнзим-А рацемазы, АМАCR 
(α-methylacyl-coenzyme-A racemase) [3].

Нами проведено изучение РПЖ (n=61) и доброкаче-
ственной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) 
(n=61) в сочетании с ПИН, хроническим простатитом, 
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очаговой атрофией, атипической мелкоацинарной про-
лиферацией (ASAP) на  биопсийном материале. Для 
проведения иммуногистохимического исследования 
(ИГХ) нами были отобраны по 2–5 парафиновых бло-
ка в каждом случае, использовали биомаркеры (мыши-
ные и кроличьи моноклональные антитела) базальных 
эпителиальных клеток: высокомолекулярный цитоке-
ратин (ВМЦК, клон 34βE12) (1:100, Thermo Scintific), 
цитокератины 5  и  6 (ЦК 5,6) (1:100, Thermo Scintific, 
Cell Marque), протеин Р63 (1:50, Santa Cruz); онко-
маркеры: альфа-метилацил-КоА-рацемаза (AMACR) 
(1:100, Thermo Scintific), ERG 1,2,3 (1:50, Santa Cruz); 
а  также маркер низкомолекулярного кальций-связы-
вающего белка — протеин S-100 (1:00, Thermo Scintific) 
и  простатспецифические биомаркеры: простатспеци-
фический антиген, PSA (1:200, Thermo Scintific) и про-
статическая кислая фосфатаза, PSAP (1:3000, Thermo 
Scintific). ИГХ исследованию было подвергнуто 16,7–
33,3% биопсийного материла.

РПЖ был представлен ацинарной аденокарциномой 
(сумма Глисона 6, 7, 8) с иммунофенотипом в 100% слу-
чаев: ВМЦК (-), ЦК 5,6 (-), протеин Р63 (-), AMACR (+), 
PSA (+), PSAP (+). Биомаркер ERG 1,2,3 продемонстри-
ровал меньшую диагностическую информативность 
был позитивен в 6 случаях (9,8%). Практически во всех 
случаях РПЖ возникал на фоне существовавшей ДГПЖ. 
В 18 случаях (29,5%) аденокарцинома предстательной 
железы сопровождалась ПИН 2–3 степени.

Напротив, в 100% случаев ДГПЖ характеризовалась 
следующим иммунофенотипом: ВМЦК (+), ЦК 5,6 (+), 
протеин Р63 (+), AMACR (-), ERG 1,2,3 (-) при PSA (+), 
PSAP (+). Следует отметить, что интенсивность цито-
плазматической экспрессии ЦК 5,6  была слабовыра-
женной и в 24,6% случаев была расценена как «сомни-
тельная». В 12 случаях (19,7%) ДГПЖ сопровождалась 
ПИН, среди которой преобладала ПИН легкой (I) сте-
пени, 8 случаев (13,1%). Отмечалась сплошная и пре-
рывистая (при тяжелых степенях ПИН) экспрессия 
ВМЦК, ЦК 5,6 и протеина Р63, экспрессия AMACR от-
сутствовала. Кроме того, в 47 случаях (77,0%) ДГПЖ 
выявлялась очаговая атрофия желез, в  55  случаях 
(90,2%) ДГПЖ сопровождалась различной по выражен-
ности лимфоидной инфильтрацией и в 1 случае (1,6%) 
гранулематозным воспалением с формированием гра-
нулем саркоидного типа.

В 11  случаях (18,0%) при ДГПЖ были обнару-
жены участки атипической мелкоацинарной про-
лиферации с  наличием компактно расположенных 
мелких желез с  умеренной цитологической атипией 
и иммунофенотипом: ВМЦК (+), ЦК 5,6 (+), протеин 
Р63  (+), AMACR (-). Кроме того, в 2  случаях (18,0%) 
были обнаружены единичные железы (до  трех аци-

нусов), выстланные светлыми эпителиоцитами без 
признаков цитологической атипии, разделенные про-
слойками стромы, с  иммунофенотипом: ВМЦК  (-), 
ЦК 5,6  (-), протеин Р63  (-), AMACR  (+), которые 
были обозначены в заключении как «подозрительные 
на аденокарциному».

Для удешевления ИГХ исследования можно рассма-
тривать использование системы мультиблока и  набо-
ров с двойной визуализацией в виде «ПИН-коктейля» 
(PIN-cocktail), составленных из  биомркеров базаль-
ных клеток: антител против Р63 (ядерная экспрессия) 
и  антител против высокомолекулярного цитокерати-
на (34βE12) (цитоплазматическая экспрессия), а также 
онкомаркера антител против AMACR (цитоплазма-
тическая экспрессия), меченных другим цветом, что 
способствует правильному установлению диагноза 
в 92–97% случаев.

Таким образом, для дифференциальной диагности-
ки РПЖ при трансректальной биопсии предстательной 
железы в минимальный набор биомаркеров необходимо 
включат антитела против высокомолекулярного цито-
кератина (34βE12), протеина Р63, AMACR, PSAP (или 
PSA), что позволяет боле, чем в 95% случаев установить 
правильный диагноз. Результаты настоящего исследо-
вания позволяют рекомендовать набор вышеуказанных 
иммуногистохимических биомаркеров для включения 
в  стандарт прижизненного патолого-анатомического 
исследования новообразований предстательной же-
лезы помимо традиционного исследования материала 
из 12–24 точек биопсии с окраской микропрепаратов 
гематоксилином-эозином и определением степени зло-
качественности РПЖ по шкале Глисона.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МАЛЫХ АНОМАЛИЙ  
В СЕРДЦАХ, эКСПЛАНТИРОВАННЫХ  

ПРИ ОРТОТОПИЧЕСКОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ 
Смоленский А. з., юдина О. А.

УЗ «Городское клиническое патологоанатомическое бюро», Беларусь, Минск 

Малые аномалии сердца (МАС) представляют со-
бой отклонения развития органа, возникающие вну-
триутробно или постнатально. Они не  вызывают 
явных гемодинамических нарушений как известные 
пороки сердца, однако в некоторых случаях могут при-
водить к  изменениям внутрисердечной гемодинами-
ки. Многие варианты МАС известны давно, однако их 
анатомия и функциональное значение являются пред-
метом споров. К наиболее известным МАС относятся 
пролапс митрального клапана и  аномально располо-
женные хорды (АРХ). МАС рассматривают как орган-
ные проявления наследственных нарушений соедини-
тельной ткани с установленным или не установленным 
генным дефектом.

Целью исследования было определить морфологи-
ческую характеристику, установить частоту, структуру 
и  топографо-анатомические особенности МАС в  экс-
плантированных сердцах пациентов, которым выпол-
нялась трансплантация сердца.

Было исследовано 150  эксплантированных сердец, 
разделенных на 3  группы: дилатационная кардиомио-
патия (ДКМП) (71 случай), постмиокардитический кар-
диосклероз (ПМКС) (25 случаев) и ишемическая КМП 
(37 случаев). Исследовались форма и внешний вид сер-
дец, вскрытие производилось по току крови с последо-
вательным осмотром полостей и внутренних структур.

МАС были выявлены в 37 эксплантированных серд-
цах. Выявленные при морфологическом исследовании 
МАС были объединены с учетом локализации по каме-
рам сердца (таблица 3.5).

Всего была выявлена 161  МАС, среднее количе-
ство МАС в одном сердце составило 4,35±0,3; количе-
ство МАС в одном сердце в левой камере было мень-
ше (2,5±0,15) по сравнению с правой (3,8±0,2, p<0,001). 
МАС были неравномерно распределены по  камерам 
сердца: чаще в ПЖ (50,6%) и ЛЖ (42%), реже — в ПП 
(7,4%). В ЛП МАС не были выявлены. Чаще имело ме-
сто сочетанное выявление МАС (80,1%) по сравнению 
с изолированным выявлением МАС в одной из камер 
(19,9%, p<0,001). Изолированные МАС в 65,6% случаев 
выявлены в правых отделах сердца, в 34,4% случаев вы-
явлены в левых отделах сердца. Наиболее частыми МАС 
явились сложный рисунок трабекул желудочков (32,9%), 
АРХ (21,1%), аномалии папиллярных мышц (13%), ано-
малии КА (14,9%). Количество и тип аномалий не за-
висел от сердечной патологии.

МАС, являясь отклонениями развития структур 
сердца, в большинстве случаев не вызывают каких-ли-
бо патологических состояний у здоровых лиц. Однако 
в некоторых случаях МАС могут приводить к наруше-
ниям внутрисердечной гемодинамики с  серьезными 

осложнениями, принимать участие в  патогенезе и  из-
менять характер течения некоторых заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы. Мало изучен и представляет 
большой интерес вопрос о возможной роли МАС в про-
грессировании сердечной недостаточности. В условиях 
прогрессирующей дилатации камер сердца при карди-
омиопатиях аномалии клапанно-хордального аппарата 
и папиллярных мышц могут усугублять и без того на-
рушенную внутрисердечную гемодинамику, тем самым 
ускоряя прогрессирование недостаточности, аномалии 
трабекул и АРХ могут способствовать тромбообразова-
нию и развитию системных эмболий. Также необхдимо 

Таблица 3.5. Качественная и количественная 
характеристика малых аномалий  

в эксплантированных сердцах.

Аномалия сердца
Количество 
выявленных

аномалий

Персистирование клапанов веноз-
ного синуса 9

Аномалии заслонки Тебезия 3

Папиллярная фиброэластома 1

Аномалии модераторного тяжа 5

Сложный рисунок трабекул
ПЖ
ЛЖ

28
25

Количественные аномалии створок
Двустворчатый АоК

3
1

Фенестрации створок клапана
ТК
МК
АоК

2
0
1

Пролабирование створок МК 13

Аномалии створочных хорд 11

Аномалии папМ 21

Аномально расположенные хорды 34

Аномалии КА
Горизонтальная транслокация
Вертикальная транслокация
Отхождение  
из некоронарного синуса
Увеличение количества устий КА

12
5
1

6
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отметить, что МАС могут быть внутрисердечным про-
явлением различных дисплазий соединительной ткани 
и выявление их может поспособствовать клинической 
диагностике этой патологии, что в некоторых случаях 
может внести коррективы в ведение пациента. Все эти 
вопросы требуют дальнейшего изучения.
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МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ  
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА НА СОВРЕМЕННОМ эТАПЕ 

Снегур С. В. 1, Васин И. В. 1, Павлова ю. Г. 1, Лучинин В. В. 3,  
Анистратов С. В. 3, Буньков К. В. 2, Лучинина О. А. 4 
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В структуре онкологической заболеваемости 
и  смертности рак толстой кишки (РТК) на  протя-
жении более десяти последних лет прочно занимает 
второе-третье место в  большинстве экономически 
развитых стран мира как среди мужчин, так и среди 
женщин. Очевидным является тот факт, что несостоя-
тельность сложившихся систем выявления прогности-
чески неблагоприятных групп больных РТК обуслов-
лена биологической гетерогенностью опухолей. Объем 
и характер операций, выполняемых по поводу РТК, за-
висит от ряда параметров, среди которых важнейши-
ми являются локализация, степень распространения 
опухоли, наличие осложнений основного заболевания, 
а также общее состояние больного. Послеоперацион-
ный прогноз основывается на  данных стандартного 
морфологического исследования и зависит от глубины 
поражения кишечной стенки, степени дифференци-
ровки опухоли, наличия регионарных и  отдаленных 
метастазов, опухолевой инвазии в  сосуды и  пери-
невральные пространства. В  настоящее время стан-
дартом хирургического лечения рака прямой кишки 
(РПК) становится удаление кишки с выполнением то-
тальной мезоректумэктомии. Понятие «мезоректум» 
включает в  себя параректальную клетчатку с  распо-
ложенными в ней кровеносными и лимфатическими 
сосудами, нервными стволами и лимфатическими уз-
лами, отграниченную хорошо развитой висцеральной 
фасцией, которая является своеобразным анатомиче-
ским барьером, препятствующим латеральному рас-
пространению опухолевого процесса. удаление кишки 
с сохранением этого фасциального футляра является 
первоочередной задачей при проведении хирургиче-
ского вмешательства, основным фактором снижения 
частоты местных рецидивов и улучшения результатов 
лечения рака прямой кишки.

В исследование включено 56 больных РТК в возрас-
те от 44 по 79 лет. Количество больных мужского и жен-
ского пола составило 23 (46%) и 33 (54%), соответствен-
но, средний возраст пациентов 62  года. Количество 

больных в IVb стадии количество пациентов мужского 
и женского пола было примерно равным (30 мужчин 
и 26 женщин), тогда как в группах пациентов с более 
ранними стадиями — преобладали женщины. У 14 па-
циентов РТК выявлены единичные и множественные 
регионарные метастазы в лимфатических узлах. У 9 па-
циентов были обнаружены метастазы в печени.

Качество мезоректумэктомии оценивалось при ма-
кроскопическом исследовании препарата. Для опре-
деления радикальности проведенного хирургического 
вмешательства исследовались края резекции кишки. 
Принципиально новым понятием является циркуляр-
ный край резекции. Этим краем является собственная 
фасция прямой кишки, ограничивающая мезоректаль-
ную клетчатку (при сохранении фасциального футля-
ра), вся поверхность мезоректальной клетчатки (при 
повреждении фасции) или вся неперитонизированная 
циркулярная поверхность удаленного препарата при 
выполнении экстирпации прямой кишки с резекцией 
прилежащих органов при прорастании в них опухоли 
(влагалище, семенные пузырьки, крестец и пр.). Отсут-
ствие опухоли в циркулярном крае резекции является 
важными показателем качества мезоректумэктомии 
и радикальности хирургического лечения. Именно по-
этому, на наш взгляд, при современном хирургическом 
лечении РПК должно осуществляться морфологическое 
исследование удаленного препарата, отражающее непо-
средственные результаты проведенного оперативного 
вмешательства.

Исследование РПК, после хирургического лечения, 
проводится в несколько этапов. 1. Макроскопическое 
исследование качества тотальной мезоректумэктомии. 
Была использована методика исследования удаленных 
препаратов при хирургическом лечении РПК, включа-
ющая оценку качества тотальной мезоректумэктомии 
(ТМЕ) и циркулярного края резекции, особенностью 
которой, является сохранение целостности мезорек-
тума и фасции кишки при фиксации препарата в фор-
малине и последующее его исследование на серийных 
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поперечных срезах, окрашенных чернилами. Качество 
ТМЕ является независимым предиктором развития 
местного рецидива. После оценки качества мезорек-
тумэктомии определяем основные параметры опухо-
ли: локализацию, размеры, характер роста опухоли, 
вовлечение серозной оболочки, отношение опухоли 
к карману брюшины, расстояние от дистального края 
резекции и расстояние до аноректальной линии (при 
брюшно-промежностной экстирпации кишки), нали-
чие перфорации опухоли. Циркулярный край окра-
шивали для четкого определения при последующем 
микроскопическом исследовании и, после вскрытия 
просвета кишки (исключая зону опухоли). 2  этапом 
являлось исследование циркулярного края резекции 
и определение параметров опухоли (рТ). Циркулярный 
край резекции  — хирургически мобилизованная не-
перитонезированная поверхность мезоректума. Цир-
кулярный край резекции расценивают как положи-
тельный при расстоянии от опухоли или опухолевых 
депозитов до собственной фасции прямой кишки ме-
нее 1 мм. Минимальное расстояние от края опухоли 
на участке её максимальной инвазии в мезоректальную 
клетчатку до латерального края резекции составляет 
хирургический клиренс. Его величина, наравне с  на-
личием или отсутствием опухоли в циркулярном крае 
резекции, является важным прогностическим факто-
ром местного рецидива, отдаленного метастазирова-
ния и продолжительности жизни. Циркулярный край 
резекции может быть вовлечен опухолью различны-
ми способами: прямое вовлечение опухолью, наличие 
опухолевых эмболов в кровеносных и лимфатических 
сосудах, метастатические лимфатические узлы, опухо-
левые депозиты. Третий этап — оценка лимфатических 

узлов (pN). Данному этапу отводится исключительная 
роль в определении прогноза и тактики последующе-
го лечения. В  соответствии с  действующей междуна-
родной классификацией TNM необходимо исследовать 
не  менее 12  лимфоузлов для определения категории 
pN. Во  избежание недооценки стадии заболевания 
должны быть исследованы все обнаруженные лим-
фоузлы. Лимфатические узлы диаметром менее 5 мм 
чаще поражаются опухолью, чем большие. Четвертый 
этап включает в себя микроскопическое исследование 
с  формирование патоморфологического заключения, 
в котором должны быть четко отражены: гистологиче-
ский тип и степень дифференцировки опухоли, макси-
мальная степень экстрамурального и местного распро-
странения, экстрамуральная венозная инвазия, края 
резекции (проксимальный, дистальный, латеральный 
(неперитонизированый)), влияние неоадьювантного 
лечения на опухоль, статус лимфатических узлов (чис-
ло найденных, число пораженных, апикальный лимфо-
узел), фоновая патология толстой кишки 

В качестве обязательного исследования мы реко-
мендуем следующий набор антител: Ki-67, Е-кадгерин, 
β-катенин, коллаген IV типа, цитокератины 19, 20 СDX2, 
виллин и цитокератин 7. Использование вышеописан-
ных алгоритмов и  методических подходов позволяет 
объективно оценить качество и радикальность прове-
денного хирургического лечения, а точное стадирова-
ние и обнаружение морфологических неблагоприятных 
прогностических факторов  — высокую вероятность 
прогрессирования опухолевого процесса. Совокупность 
полученных результатов способствует индивидуально-
му прогнозированию и выбору тактики послеопераци-
онного лечения у больных раком прямой кишки.

эКСПРЕССИЯ Β-КАТЕНИНА, ВИМЕНТИНА И ПАНЦИТОКЕРАТИНА 
В ПОРАЖЕННОЙ КОЖЕ МУЖЧИН С ГЕНИТАЛЬНЫМ 

СКЛЕРОАТРОфИЧЕСКИМ ЛИХЕНОМ 
Соколова А. А. 1, Катунина О. Р. 2 

 1 ФГКУ Поликлиника № 2, Москва 
 2 ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей», Москва 

Склероатрофический лихен (САЛ) — хроническое 
воспалительно  — фиброзное заболевание кожи неиз-
вестной этиологии. В зависимости от локализации вы-
сыпаний, выделяют генитальную и экстрагенитальную 
формы САЛ (1).

До настоящего времени нозологическая принадлеж-
ность САЛ четко не определена. Hallopeau Н., впервые 
описавший это заболевание, полагал, что САЛ является 
разновидностью красного плоского лишая. Другие ав-
торы рассматривают САЛ как вариант ограниченной 
склеродермии. Также существует мнение, что САЛ яв-
ляется самостоятельной нозологической формой с чет-
ко очерченными клиническими и  гистологическими 
признаками (2,3).

Генитальный склероатрофический лихен (ГСАЛ) 
представляет собой актуальную медико-социальную 
проблему, связанную с  формированием физических 
дефектов, значительно снижающих качество жизни 
больных. В  литературе при рассмотрении ГСАЛ ос-
новное внимание уделяется генитальному склероа-
трофическому лихену вульвы, у  мужчин эта патоло-
гия менее исследована, что обуславливает ошибочное 
мнение о редкой встречаемости у них ГСАЛ. Гениталь-
ный склероатрофический лихен у мужчин отличается 
упорным рецидивирующим течением, сопровождается 
воспалительно-дистрофическими, фиброзно-склеро-
тическими и атрофическими изменениями кожи гени-
талий, приводящих к развитию у пациентов серьезных 
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осложнений в виде — рубцового фимоза, парафимоза 
и стеноза уретры.

Важное место в настоящее время из существующего 
ряда гипотез патогенеза САЛ занимает аутоиммунная 
природа заболевания, обсуждается также роль инфек-
ционных, эндокринных, нейрогенных и других факто-
ров в  этиологии и  патогенезе этого процесса [Чупро-
ва Т. В. и др., 2012].

Патоморфологическая картина САЛ наряду с атро-
фией эпидермиса и  признаками хронического воспа-
ления характеризуется нарастанием фиброза верхней 
половины дермы по мере прогрессирования процесса. 
Считают, что основным моментом при развитии фибро-
за является активация резидентных фибробластов с по-
следующим увеличением пула миофибробластов, синте-
зирующих фибриллярные белки. Данные, полученные 
в последние десятилетия, свидетельствуют о том, что 
другим механизмом возникновения миофибробла-
стов является эпителиально-мезенхимальный переход 
(ЭМП), подразумевающий возможность приобретения 
эпителиальными клетками свойств, характерных для 
мезенхимальных клеток (4,5).

Исследований по изучению признаков ЭМП и оцен-
ке его роли в патогенезе генитального склероатрофиче-
ского лихена не проводилось.

Цель исследования: иммуногистохимическим мето-
дом проанализировать особенности экспрессии β–ка-
тенина, виментина и  панцитокератина в  пораженной 
коже у мужчин с ГСАЛ и при осложнении лихена руб-
цовым фимозом для поиска признаков эпителиально-
мезенхимального перехода.

Материалы и  методы исследования: иммуногисто-
химическому исследованию подвергнуты 10 образцов 
кожи крайней плоти пациентов с ГСАЛ и 10 — с ГСАЛ, 
осложненным рубцовым фимозом, взятых из патологи-
ческих очагов, иссеченных при циркумцизии. Группу 
сравнения составил материал, полученный от  10  здо-
ровых мужчин в  процессе хирургического лечения 
синехий крайней плоти и пластики уздечки полового 
члена. Постановка иммуногистохимических реакций 
осуществлялась на парафиновых срезах по стандартной 
методике с использованием моноклональных антител 
в рабочих разведениях к — виментину (клон V9, DAKO), 
панцитокератину (клон AE1/AE3, Cell Marque), β–кате-
нину (клон 14, Cell Marque).

Результаты: у  здоровых мужчин β–катенин равно-
мерно экспрессировался на поверхности кератиноцитов 
всех слоев эпидермиса за исключением рогового слоя. 
У больных с ГСАЛ и при осложнении лихена рубцовым 
фимозом наблюдалась утрата экспрессии бета-катени-
на на поверхности кератиноцитов базального и супра-

базальных слоев эпидермиса. Виментин в коже здоро-
вых мужчин экспрессировался на отросчатых клетках, 
локализованных в  эпидермисе (клетки Лангерганса 
и меланоциты), на эндотелии сосудов дермы. По срав-
нению с кожей здоровых лиц, у больных с ГСАЛ в эпи-
дермисе увеличивалось количество отросчатых клеток 
и мононуклеаров, экспрессирующих виментин. Также 
наблюдалась экспрессия виментина на клетках воспа-
лительного инфильтрата, локализующихся субэпидер-
мально. У больных при осложнении лихена рубцовым 
фимозом дополнительно к признакам, которые наблю-
дались при ГСАЛ — выявлялась очаговая экспрессия 
виментина на поверхности кератиноцитов базального 
и супрабазальных слоев эпидермиса. Панцитокератин 
в коже здоровых мужчин равномерно экспрессировался 
на поверхности кератиноцитов всех слоев эпидермиса. 
У больных с ГСАЛ и при осложнении лихена рубцовым 
фимозом выявлялись очаги в  базальном и  супраба-
зальных слоях эпидермиса, в которых экспрессия пан-
цитокератина отсутствовала. Кроме того, выявлялись 
отдельные кератиноциты, экспрессирующие панцито-
кератин, и их небольшие группы, отделившиеся от ос-
новного эпителиального пласта и локализованные в со-
сочковом слое дермы.

Выводы: в пораженной коже больных ГСАЛ и при 
осложнении лихена рубцовым фимозом выявлены из-
менения, характеризующиеся нарушением процесса 
дифференцировки кератиноцитов с частичной потерей 
эпителиального фенотипа и  приобретением мезенхи-
мального фенотипа в  базальных и  супрабазальных 
слоях эпидермиса. Полученные результаты свидетель-
ствуют об участии механизмов эпителиально-мезенхи-
мальной пластичности в патогенезе генитального скле-
роатрофического лихена.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИММУНОГИСТОХИМИИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
ОСТРОГО ОТТОРЖЕНИЯ И ВИРУСНОГО ПОРАЖЕНИЯ 

ТРАНСПЛАНТАТА ПОЧКИ 
Соловьёва С. Е., Пальцева Е. М., Морозова М. М.

ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского», Москва 

Современные методы ведения пациентов после 
трансплантации почек привели к  улучшению клини-
ческих результатов, но  все еще высока частота поте-
ри трансплантата, среди причин которой наибольшее 
значение имеет отторжение трансплантата. Однако 
иммуносупрессивная терапия, применяемая для пре-
дотвращения эпизодов отторжения, нередко способ-
ствует дисфункции трансплантата, в том числе из-за 
развития оппортунистических вирусных инфекций, 
что необходимо учитывать в  процессе морфологиче-
ского мониторинга [1,2].

Цель данного исследования  — оценить выражен-
ность влияния вирусного поражения и реакции оттор-
жения на состояние трансплантата почки.

Материалы и  методы. Исследование было прове-
дено на  диагностическом материале 107  пункцион-
ной биопсии почечных трансплантатов, полученных 
от 90 пациента (от 2 до 63 лет, медиана возраста 16 лет), 
проходивших лечение в  РНЦХ им.  акад. Б. В. Пе-
тровского в  период с  2004  по  2016  годы. В  качестве 
контрольной группы использовались биоптаты 
10  собственных почек, которые были получены при 
нефрэктомии. Для гистологического исследования 
биоптатов почечных трансплантатов использовалась 
окраска гематоксилином и эозином, пикрофуксином 
по  ван Гизону, PAS-реакцией. Иммуногистохимиче-
ское (ИГХ) исследование проводилось c антителами 
к  аденовирусу, цитомегаловирусу, ядерному анти-
гену вируса Эпштейна-Барр, вирусу герпеса  I типа 
и  вирусу герпеса  II типа, а  также с  антителами к  Т 
(CD3) и  В  (CD20) лимфоцитам и  к  C4d компоненту 
комплемента.

Результаты. По  результатам морфологического 
и ИГХ исследования, вирусный нефрит был выявлен 
в 38,3% случаев, острое отторжение и пограничные из-
менения в трансплантате — в 17,8%, сочетание погра-
ничных изменений с вирусным нефритом — в 31,7%, 
вирусные частицы без морфологических призна-
ков нефрита  — в  12,2% случаев. В  78 (72,9%) случа-
ях была выявлена экспрессия антител к  аденови-
русу, в  51 (47,7%) случае  — к  вирусу герпеса  I типа, 
в 1  (0,9%) случае — к вирусу герпеса II типа, в 2 (1,9%) 
случаях — к цитомегаловирусу.

Отмечена корреляция морфологических проявле-
ний нефрита с выявлением аденовирусных антигенов 
ИГХ методом (p<0,05). Выраженная экспрессия адено-
вируса наблюдалась у 6 пациентов, умеренная — у 34, 
слабая  — у  38, незначительная и  отрицательная  — 
у 29 пациентов. При сравнении исследуемой группы 
с группой контроля экспрессия антигенов аденовиру-
са достоверно чаще (p<0,05) выявлялась у пациентов 

после трансплантации, что подтверждает влияние 
иммуносупрессивной терапии на активацию аденови-
русной инфекции. Наблюдалась связь возраста паци-
ентов и  сроков после трансплантации почки с  тяже-
стью вирусного поражения: из  41  случаев вирусного 
нефрита потеря трансплантата отмечалась у  4  детей 
от 2 до 6 лет и 1 взрослого пациента, причем у детей 
потеря трансплантата наступала в первые месяцы по-
сле операции (p<0,05).

У 19  пациентов наблюдалась морфологическая 
картина, характерная для острого клеточного оттор-
жения трансплантата, не представлявшая сложности 
в диагностике: оценка осуществлялась в соответствии 
с критериями Banff-классификации, для исключения 
гуморальной природы отторжения проводилось ИГХ-
исследование с антителами к C4d компоненту компле-
мента. Однако у 34 пациентов отмечалось сочетание 
вирусного нефрита с острым отторжением различной 
степени выраженности: в обеих группах без статисти-
чески значимых различий наблюдалась преимуще-
ственно умеренная и выраженная экспрессия антиге-
нов Т-лимфоцитов и слабая и умеренная экспрессия 
антигенов В-лимфоцитов, что представляло сложность 
при дифференциальной диагностике пограничных из-
менений и интерстициального нефрита — при поста-
новке диагноза «пограничные изменения» мы в первую 
очередь руководствовались наличием Т-лимфоцитов 
в эпителии почечных канальцев.

Заключение. Наблюдалась связь частоты развития 
и  тяжести вирусного нефрита со  степенью экспрес-
сии аденовируса при ИГХ исследовании. Отмечен 
риск тяжелого течения вирусного нефрита с возмож-
ностью потери трансплантата у  пациентов младше-
го возраста в  первые месяцы после трансплантации. 
При отсутствии характерной морфологической кар-
тины вирус-индуцированного нефрита ИГХ исследо-
вание с  антителами к  Т- и  В-лимфоцитам облегчает 
дифференциальную диагностику нефрита и  острого 
отторжения, но  не  является специфичным, в  связи 
с  чем ключевая роль отводится морфологическому 
исследованию и  оценке состояния трансплантата 
в динамике.
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КЛИНИКО-МОРфОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 

Спирин А. В.
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, Екатеринбург 

Под критическим состоянием (КС) понимают 
крайнюю степень любой патологии, при которой рас-
стройства деятельности отдельных систем и  органов 
не могут спонтанно корригироваться путём саморегу-
ляции и требуют частичной или полной специальной 
коррекции. Появление данного класса патологии стало 

следствием пролонгации терминального периода в ре-
зультате применения высокотехнологичных способов 
лечения при тяжёлом течении болезни. В связи с этим, 
КС имеют иную  — социальную природу и  являются 
типичным примером «второй» болезни, занимая место 
среди «классических» функциональных состояний ор-

ганизма (здоровье, болезнь 
и смерть) между болезнью 
и смертью.

Современные представ-
ления о КС основываются 
на  концепции мультисин-
дромности, согласно кото-
рой выделяют системные, 
критические синдромы 
и  синдромы критических 
состояний.

Системные синдромы 
получили такое название 
в  связи с  универсально-
стью своих клинико-мор-
фологических проявлений. 
К  ним относят: синдром 
системной воспалительной 
реакции (ССВР), синдром 
диссеминированного вну-
трисосудистого свёртыва-
ния крови (ДВС-синдром), 
тромбофилии (генетически 
детерминированные и при-
обретённые) и метаболиче-
ский синдром. Системные 
синдромы представляют 
собой патогенетическую 
основу КС. Ключевым 
звеном патогенеза КС яв-
ляется повреждение сосу-
дистого эндотелия вслед-
ствие неконтролируемого 
выброса про- и  противо-
воспалительных цитоки-
нов, приводящее к форми-
рованию эндотелиальной 
дисфункции. Поврежде-
ние эндотелия активиру-
ет сосудисто-тромбоци-
тарное звено гемостаза 
и  запускает ДВС-синдром, 
являющийся неотъемле-
мой частью патогенеза 
ССВР. Активация сосу-
дисто-тромбоцитарного Рис. 1 Схема пато- и морфогенеза критических состояний (по А. Д. Макацарии и др.) 
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звена гемостаза сопровождается тромбоцитопенией 
(ТП) вследствие повышенного расхода тромбоцитов, 
пролиферацией мегакариоцитарного ростка костного 
мозга и «аварийным» выбросом мегакариоцитов (МК) 
из костного мозга в системный кровоток. Попадая с то-
ком крови в лёгкие, МК в силу своих больших разме-
ров (диаметр зрелого МК составляет 50–100  мкм) за-
стревают в капиллярах альвеолярных перегородок, где 
и осуществляют выработку тромбоцитов посредством 
их отшнуровки от цитоплазмы МК. Данный феномен 
получил название «мегакариоцитарная эмболия лёг-
ких». В связи с тем, что выявление эндотелиальной дис-
функции на  аутопсийном материале представляется 
весьма проблематичным вследствие рано наступающих 
аутолитических изменений, феномен мегакариоцитоза 
лёгких может быть использован в  качестве морфоло-
гического маркера ключевых патогенетических звеньев 
КС  — эндотелиальной дисфункции, ДВС-синдрома 
и тромбоцитопении.

Понятие «критический синдром» является доста-
точно молодым и имеет отношение к важнейшим син-
дромам  — эквивалентам нозологических единиц, из-
начально протекающим как КС и характеризующимся 
чертами КС.

Содержанием данного класса патологии являются 
синдромы критических состояний, морфологическую 
основу которых составляют органная недостаточ-
ность и несостоятельность. В последние десятилетия 
было показано, что универсальной морфологической 
основой патологии премортального периода являет-
ся синдром полиорганной недостаточности/несосто-

ятельности (ПОН), предполагающий наличие недо-
статочности/несостоятельности нескольких органов. 
В  настоящее время ПОН рассматривается как прин-
ципиально новый вид патологии, а не как простое сум-
мирование недостаточности нескольких органов. Под 
ПОН понимают универсальное поражение всех орга-
нов и  тканей агрессивными медиаторами системной 
воспалительной реакции с временным преобладанием 
симптомов той или иной органной недостаточности — 
сердечной, лёгочной, почечной и т. д. Типовыми мор-
фологическими проявлениями ПОН являются: острое 
повреждение лёгких (ОПЛ) и острый респираторный 
дистресс-синдром (ОРДС), а также некротические из-
менения других внутренних органов — некротическая 
гастро-энтеро-колонопатия, центролобулярные не-
крозы печени, кортикальные некрозы почек, очаговые 
некрозы надпочечников, гипофиза, головного мозга, 
субэндокардиальные некрозы миокарда и проч. (рис1). 
Характер морфологических изменений зависит от тя-
жести КС и  определяет важнейшую характеристику 
патологии премортального периода — необходимость 
в коррекции или протезировании функции жизненно 
важных органов.

Таким образом, при проведении танатологического 
анализа морфолог должен выделять несколько групп 
патоморфологических изменений, а  именно: проявле-
ния первоначальной причины смерти (основного забо-
левания), проявления осложнений основного заболе-
вания и проявления патологии КС, — которые должны 
правильно интерпретироваться и отражаться в соответ-
ствующих рубриках окончательного диагноза.

КЛИНИКО-МОРфОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
СИСТЕМЫ «МЕГАКАРИОЦИТ-ТРОМБОЦИТ»  

ПРИ АБДОМИНАЛЬНОМ СЕПСИСЕ 
Спирин А. В. 1,2, Игнатова К. ю. 2 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 1,  
МБУ ЦГКБ № 1 Октябрьского района 2, Екатеринбург 

Система «мегакариоцит-тромбоцит» не имеет анало-
гов в организме [1]. В свете современных представлений 
о критических состояниях (КС) [2], ключевым звеном 
патогенеза которых является обусловленная системной 
эндотелиальной дисфункцией активация сосудисто-
тромбоцитарного звена гемостаза, особый интерес, по-
мимо феномена мегакариоцитоза лёгких [3], представ-
ляет анализ состояния всех звеньев этой системы при 
манифестации КС.

Цель исследования  — изучение количественных 
и  качественных изменений в  системе «мегакариоцит-
тромбоцит» при КС на модели абдоминального сепсиса.

Материал и методы. Исследование выполнено на ма-
териале патологоанатомических вскрытий, произве-
дённых в  прозектуре МБУ «ЦГКБ №  1  Октябрьского 
района» г. Екатеринбурга (зав. — к. м.н. А. В. Спирин) 

в 2011–2016 гг. Проспективно изучали изменения в си-
стеме «мегакариоцит-тромбоцит» в зависимости от тя-
жести и продолжительности КС. В качестве модели для 
исследования выбрали сепсис (n=118), поскольку он 
является самой частой причиной КС, его основу (как 
и  основу любого КС) составляет синдром системной 
воспалительной реакции, а  современная классифика-
ция [4] базируется на тяжести клинико-морфологиче-
ских проявлений. В  зависимости от  тяжести сепсиса 
cформировали 2 группы: 1) собственно сепсис (n=55) 
и 2) септический шок (n=63). Для изучения мегакарио-
цитов (МК) костного мозга (КМ) использовали цитоло-
гический метод — с помощью камеры Фукса-Розенталя 
подсчитывали количество МК в 1 мкл КМ, полученно-
го во время аутопсии из губчатых костей, и составляли 
мегакариоцитограмму по  окрашенным азур-эозином 
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мазкам. Для количественной и  качественной харак-
теристики МК лёгких использовали гистологический 
метод — подсчитывали их количество в 25 полях зре-
ния в  каждом из  имеющихся срезов лёгкого при уве-
личении х400 [5]. Для анализа динамики изменения 
количества тромбоцитов (Тр) в  периферической кро-
ви использовали результаты лабораторных исследо-
ваний, выполненных при жизни пациентов (данные 
брали из медицинской карты стационарного больного), 
а  для их характеристики на  момент смерти пациента 
производили количественный и  качественный ана-
лиз Тр трупной крови по  Фонио. Контрольную груп-
пу составил материал судебно-медицинских вскрытий 
в случаях смерти пострадавших «на месте» от насиль-
ственных причин (n=31). Статистическую обработку 
данных выполняли с помощью программ Microsoft Excel 
2007 и «STATISTICA 6». Применяли методы вариацион-
ной статистики, дисперсионный анализ и коэффициент 
корреляции Пирсона. Статистически значимыми счита-
ли различия при р <0,05.

Результаты и обсуждение. Продолжительность КС 
во всех наблюдениях составила от 3 часов до 10 суток 
(среднее — 3,3±0,2 суток).

При изучении системы «мегакариоцит-тромбоцит» 
на модели абдоминального сепсиса, во всех наблюдени-
ях при манифестации КС отмечали раннее (в течение 
первых суток) развитие тромбоцитопении. Так, в 1-й 
группе среднее количество Тр составило 52,1±0,2 (119–
29), а во 2-й — 30,2±0,3 (90–28). Различие между груп-
пами являлось статистически достоверным. На вторые-
третьи сутки наблюдали незначительное увеличение 
количества Тр в крови, не достигающее нормы. После-
дующая пролонгация КС сопровождалась дальнейшим 
прогрессированием тромбоцитопении. При качествен-
ном анализе отмечали замещение зрелых Тр сначала 
юными формами и затем — функционально неактивны-
ми патологическими формами раздражения. При этом 
выявляли сильную обратную корреляцию количествен-
ных и качественных изменений Тр с тяжестью (r= –0,95) 
и продолжительностью (r= –0,96) КС.

При исследовании костного мозга во всех группах 
отмечали в разной степени выраженную гиперплазию 
мегакариоцитарного ростка кроветворения: среднее ко-
личество МК в 1-й группе составляло 142±0,3 (121–172), 
во 2-й — 165±0,2 (140–180) и в контрольной — 67±0,2 
(57–89). При статистическом анализе получили досто-
верное различие между количеством МК в  группах. 
В мегакариоцитограмме со 2-х суток КС наблюдали пре-
обладание незрелых форм МК — промегакариоцитов 
и мегакариобластов. При этом также отмечали сильную 
прямую корреляцию количественных и качественных 
изменений МК с тяжестью (r=0,99) и продолжительно-
стью (r=0,90) КС.

При исследовании лёгких наблюдали выраженный 
мегакариоцитоз. Среднее количество МК в 1-й группе 
составило 17,1±0,62 (10,7–20,8), во 2-й — 20,1±0,74 (14–
22,9) и в группе сравнения — 3,0±1,0 (3–5). При стати-
стическом анализе получили достоверное различие меж-

ду группами. Количество МК в лёгких, так же как и в КМ, 
имело сильную прямую корреляцию с тяжестью сепсиса 
(r=0,99) и продолжительностью КС (r=0,99). При этом 
во всех наблюдениях в просвете сосудов микроцирку-
ляторного русла выявляли преимущественно «голоядер-
ные» формы МК. В качественном отношении отмечали 
преобладание незрелых, «нетромбоцитогенных» форм 
МК — преимущественно мегакариобластов, количество 
которых имело сильную прямую корреляцию с  тяже-
стью сепсиса (r=0,99) и продолжительностью КС (r=0,98).

Полученные данные свидетельствуют о выраженных 
количественных и качественных изменениях в системе 
«мегакариоцит-тромбоцит», происходящих при мани-
фестации и  пролонгации КС. Развитие эндотелиаль-
ной дисфункции с  последующей активацией сосуди-
сто-тромбоцитарного звена гемостаза и повышенным 
расходом Тр приводят к развитию тромбоцитопении. 
Тромбоцитопения, в свою очередь, выступает в качестве 
триггера, запускающего пролиферацию мегакариоци-
тарного ростка КМ и «аварийный» выброс МК из КМ 
в системный кровоток. Застревая в капиллярах альвео-
лярных перегородок, МК осуществляют тромбоцитоге-
нез, в результате чего лёгкие при КС становятся гемопо-
этическим органом. Однако, тромбоцитогенез при КС 
является неполноценным, поскольку осуществляется 
не предназначенными для этого незрелыми МК — ме-
гакариобластами. В результате в системный кровоток 
поступают патологические формы Тр, не  способные 
к полноценному осуществлению своих функций. В свя-
зи с  этим, характер изменений в  системе «мегакарио-
цит-тромбоцит», происходящих при КС, соответствует 
понятию системной функциональной недостаточности/
несостоятельности.

Заключение: при сепсисе в системе «мегакариоцит-
тромбоцит» происходят существенные количественные 
и  качественные изменения, свидетельствующие о  её 
функциональной недостаточности/несостоятельности. 
Выраженность этих изменений «дозозависима» и опре-
деляется тяжестью и продолжительностью критическо-
го состояния.
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ЦЕРВИКАЛЬНАЯ ИНТРАэПИТЕЛИАЛЬНАЯ НЕОПЛАзИЯ, 
АССОЦИИРОВАННАЯ С ВИРУСОМ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА: 

КЛИНИКО-МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ  
И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ 

Спирин А. В. 1,2, Игнатова К. ю. 2, Ворошилина Е. С. 1 

 1 ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, 2 МБУ ЦГКБ № 1 Октябрьского района,  
Екатеринбург 

Рак шейки матки (РШМ) является одной из наибо-
лее частых злокачественных опухолей женских половых 
органов. Ежегодно в  мире выявляется около 500  тыс. 
новых случаев РШМ, а по данным ВОЗ в 2012-м году 
в  мире было зафиксировано 266 000  случаев смерти 
от  этого заболевания, что составило 7,5% от  всех ле-
тальных случаев от рака в целом [1]. Этиологическим 
фактором РШМ является вирус папилломы человека 
(ВПЧ). В  настоящее время известно более 200  типов 
этого вируса, обладающих различным онкогенным 
потенциалом. Роль ВПЧ в онкогенезе реализуется че-
рез специфические изменения эпителия экзоцервик-
са, называемые «цервикальная интраэпителиальная 
неоплазия» («cervical  intraepithelial neoplasia» — CIN). 
По тяжести поражения эпителия выделяют несколько 
степеней CIN: лёгкую — CIN 1, среднюю — CIN 2 и тя-
жёлую  — CIN  3. Современная парадигма развития 
РШМ основана на этапности прогрессии CIN от лёгкой 
степени до тяжёлой [2]. Согласно этой концепции для 
развития онкопроцесса требуются многие годы и даже 
десятилетия. Однако, в онкогинекологической и мор-
фологической практике нередки случаи диагностики 
РШМ в молодом возрасте. В связи с этим актуальной 
проблемой представляется изучение вопросов, свя-
занных с ранним выявлением CIN и прогнозировани-
ем скорости её трансформации в РШМ в зависимости 
от генотипа ВПЧ.

Цель исследования — выявить особенности морфо-
логических изменений в цервикальном эпителии в за-
висимости от типа ВПЧ и его вирусной нагрузки на ос-
новании клинико — морфологического сопоставления 
тяжести CIN с данными ПЦР-диагностики.

Материалом исследования стали результаты обсле-
дования 4000 пациенток с патологией шейки матки, вы-
полненного в МФЦ «Гармония» (главный врач — д. м.н. 
Е. Э. Плотко) за 2014–2016 гг. Основную группу соста-
вили 62 наблюдения. Критерии включения в группу: 1) 
наличие CIN разной степени тяжести при гистологи-
ческом исследовании биоптатов шейки матки и 2) по-
ложительный результат ПЦР-исследования на наличие 
ДНК ВПЧ с указанием объёма его вирусной нагрузки. 
В  контрольную группу вошли случаи носительства 
ВПЧ при отсутствии гистологических признаков CIN 
в  биоптатах шейки матки (n=21). В  основной группе 
в  зависимости от  тяжести поражения цервикально-
го эпителия выделяли 3 подгруппы: 1) CIN1 — лёгкой 
степени (n=21), 2) CIN2 — средней степени (n=20) и 3) 
CIN3  — тяжёлой степени (n=21). Молекулярно-гене-

тическое исследование проводилось методом ПЦР 
и  включало определение 21  типа вируса. При оцен-
ке вирусной нагрузки (ГЭ/100000  клеток) показатель 
<3 расценивали как клинически незначимый результат, 
от 3 до 5 — как клинически значимый и >5 — как по-
рог прогрессии. Статистическую обработку полученных 
данных выполняли с помощью программ Microsoft Excel 
2007 и «STATISTICA 6». Применяли методы вариацион-
ной статистики, дисперсионный анализ и коэффициент 
корреляции Пирсона. Статистически значимыми счита-
ли различия при р <0,05.

Результаты исследования и  их обсуждение. В  1-й 
подгруппе основной группы средний возраст пациенток 
составил 33±1,7 (22–44) года, во 2-й — 31±1,7 (21–42) год, 
в 3-й — 33,2±1,7 (20–40) года и в контрольной группе — 
32,3±1,5 (20–43) года (р>0,05). При ПЦР-исследовании 
во  всех группах из  21  типа ВПЧ выявили только 
10, а  именно: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 44, 45  и  51. При 
CIN1 72% (13 случаев) составили вирусы с низкой онко-
генной активностью: 33% — 6-й тип (5,8 ГЭ/100000 кле-
ток), 25% — 11-й тип (4,9 ГЭ/100000 клеток) и 14% — 
44-й тип (4,2  ГЭ/100000  клеток). Вирусная нагрузка 
ВПЧ высокого онкогенного риска имела клинически 
незначимые значения (1,7–0,2 ГЭ/100000 клеток). Мор-
фологические изменения многослойного плоского эпи-
телия экзоцервикса и/или метапластического эпителия 
соответствовали «малой форме» вирусного поражения. 
При проведении корреляционно анализа ВПЧ 6-го типа 
имел сильную прямую корреляцию (r=0,99) с CIN1. При 
CIN2 78% (14 наблюдений) составили вирусы высоко-
го онкогенно риска: 33 тип — 33% (5,2 ГЭ/100000 кле-
ток), 31 тип — 27% (5,1 ГЭ/100000 клеток), 35 и 51 тип — 
по  18% каждый (4,0  и  4,4  ГЭ/100000  клеток 
соответственно). Морфологические изменения в мно-
гослойном плоском эпителии характеризовались пло-
ской кондиломой с признаками умеренно выраженного 
вирусного поражения. При корреляционном анализе 
33-й тип ВПЧ характеризовался сильной прямой свя-
зью (r=0,98) с CIN2. В 3-й подгруппе 82% вирусов (14 на-
блюдений) также были представлены типами высокого 
онкогенного риска: 45% — 16 тип (6,2 ГЭ/100000 клеток), 
27% — 18 тип (5,7 ГЭ/100000 клеток) и 10% — 45 тип 
(5,0  ГЭ/100000  клеток). Морфологические изменения 
в многослойном плоском эпителии характеризовались 
плоской кондиломой с признаками тяжёлого вирусно-
го поражения. При корреляционном анализе 16-й тип 
ВПЧ характеризовался сильной прямой связью (r=0,99) 
с CIN3. В контрольной группе отмечалось равномерное 
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распределение всех типов ВПЧ с вирусной нагрузкой 
2,1±0,3 ГЭ/100000 клеток. Морфологические изменения 
в многослойном плоском эпителии отсутствовали.

Результаты проведённого исследования подтверж-
дают положение об  этиологической роли ВПЧ в  раз-
витии CIN. При этом было выявлено достоверное 
статистическое различие между характером морфоло-
гических изменений в  многослойном плоском эпите-
лии в подгруппах CIN1, CIN2, CIN3 и вызывающими 
их типами ВПЧ, что позволяет рассматривать их не как 
стадии единого процесса, а как самостоятельные кли-
нико-морфологические формы. При таком подходе 
получают своё логическое объяснение случаи разви-
тия РШМ в молодом возрасте. Как видно из получен-
ных данных, в прогностическом плане имеет значение 
не сам факт выявления определённого типа ВПЧ, а его 
онкогенная нагрузка.

Таким образом, характер морфологических изме-
нений экзоцервикса и  время от  момента инфициро-

вания вирусом папилломы человека до развития рака 
шейки матки определяется типом вируса и его вирус-
ной нагрузкой. В связи с этим цервикальную интраэ-
пителиальную неоплазию лёгкой, средней и тяжёлой 
степени следует рассматривать не как стадии единого 
процесса, а  как самостоятельные клинико-морфо-
логические формы вирусного поражения эпителия 
экзоцервикса.
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ДЕфЕКТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:  ПРОГНОз РОСТА 
ПОТРЕБНОСТИ В ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ 

Старченко А. А.
Общественный совет по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, Москва 

Обществу и  пациентам-гражданам-налогопла-
тельщикам предложены новые изменения в  действу-
ющие Правила обязательного медицинского стра-
хования (Правила ОМС), утв. приказом МЗ и СР РФ 
от 28.02.11 гг. № 158 н, фактически легализующие в Рос-
сии ятрогенные травмы и  заболевания, существенно 
снижающие санкции за фальсификацию медицинской 
документации, что, соответственно, приведет к безот-
ветственности, росту числа дефектов и патологоанато-
мических экспертиз.

Предложенный проект вносит изменения в п. 127.4 
Правил ОМС:

1. Из  Перечня дефектов медицинской помощи 
в Правилах ОМС исключен дефект «3.11. Неправильное 
действие или бездействие медицинского персонала, об-

условившее развитие нового заболевания застрахован-
ного лица (развитие ятрогенного заболевания)».

Таким образом, исключая из  перечня дефектов 
медицинской помощи ятрогении, ятрогенные трав-
мы и заболевания, устанавливается тем самым новый 
статус ятрогенных травм и заболеваний, как минимум 
индифферентные для здоровья пациента «попутные» 
издержки или, как максимум — «благо» для здоровья 
и жизни пациента, т. к. иное — «зло» или ущерб жизни 
и  здоровью пациента отрицается исключением ятро-
гений из перечня дефектов. Предлагаемое исключение 
ятрогений, ятрогенных травм и заболеваний из переч-
ня дефектов является подлинно революционным до-
стижением «во  благо» налогоплательщиков: отныне 
исключение из перечня дефектов лишает граждан-па-

Рис 1. Характеристика типов ВПЧ и их онкогенной нагрузки в группах 
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циентов на  справедливое возмещение гражданским 
судом ущерба жизни и здоровью пациента связанного 
с оказанием медицинской помощи: — при оставлении 
инородного тела в  полости пациента после хирурги-
ческого вмешательства — отныне «де юре» разрешено 
забывать в  теле пациента салфетки, полотенца, про-
стыни, турунды, хирургические инструменты и иные 
использованные в  ходе операции предметы;  — при 
перфорации органа (матки, мочеточника, купола плев-
ры, сердца, артерии или вены) во время хирургической 
манипуляции, катетеризации, пункции;  — при про-
жигании соседнего органа электроножом  — кишки, 
мочевого пузыря, мочеточника и т. д. при выполнении 
хирургического вмешательства;  — при пересечении 
артерии или вены, нервного ствола при выполнении 
хирургического вмешательства; — при удалении здоро-
вого парного органа — почки, например; — при назна-
чении противопоказанного лекарственного препарата, 
вызвавшего смертельный побочный эффект: аритмия, 
гиперкалиемия, анафилактический шок, ларингоспазм, 
бронхиальный статус, острая печеночная недостаточ-
ность, острая почечная недостаточность и др.; — при 
ошибочной дозировке  — многократное превышение 
разрешенной максимальной разовой (курсовой) дозы 
лекарственного препарата — отравлении пациента ле-
карственным препаратом.

Вывод: для защиты прав застрахованных лиц в от-
сутствие дефекта ятрогении в перечне Минздрава РФ 
эксперты системы ОМС будут вынуждены в актах экс-
пертизы указывать на  имеющиеся признаки состава 
преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ — 
оказание услуг, не  отвечающих требованиям безопас-
ности, либо статьей 118 УК РФ, частью 2 «Причинение 
тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Таким образом, медицинские менеджеры и чиновни-
ки вынуждают споры о качестве медицинской помощи 
в системе ОМС перенести из сферы гражданского права 
в сферу уголовного права.

2. Новым проектом Правил ОМС фактически при-
ветствуется фальсификация медицинской докумен-
тации: практически вдвое (с  90% до  50% стоимости 
оказанной медицинской помощи) снижается финан-
совое наказание за  дефект «4.4. Наличие признаков 
искажения сведений, представленных в медицинской 
документации (дописки, исправления, «вклейки», пол-
ное переоформление истории болезни с искажением 
сведений о проведенных диагностических и лечебных 
мероприятий, клинической картине заболевания)». 
Видимо медицинские менеджеры и  чиновники уста-
ли от  претензий в  адрес медицинских организаций 
по  поводу фальсификации первичной медицинской 
документации. Для того, чтобы «компенсировать» да-
рованное пациентам в 2016 году Минздравом России 
право на ознакомление с медицинской документацией 
(Порядок ознакомления пациента либо его законно-
го представителя с  медицинской документацией, от-
ражающей состояние здоровья пациента, утвержден-
ный приказом Министерства здравоохранения РФ 

от 29.06.2016 г. N 425н), вводится своеобразная система 
сдержек и противовесов: хочешь прочитать свою исто-
рию болезни — пожалуйста, читай ее … сфальсифици-
рованый вариант.

Вывод: для защиты прав застрахованных лиц на оз-
накомление с подлинной медицинской документацией 
эксперты системы ОМС при обнаружении «признаков 
искажения сведений, представленных в медицинской 
документации (дописки, исправления, «вклейки», пол-
ное переоформление истории болезни с  искажением 
сведений о проведенных диагностических и лечебных 
мероприятий, клинической картине заболевания)» 
будут вынуждены в  актах экспертизы медицинской 
помощи указывать на  имеющиеся признаки состава 
преступления, предусмотренного статьей 292 УК РФ — 
«Служебный подлог».

3. Резкое снижение коэффициента финансовой 
санкции по коду дефекта «3.13 Невыполнение по вине 
медицинской организации обязательного патолого-
анатомического вскрытия в  соответствии с  действу-
ющим законодательством» в  размере 30% стоимости 
тарифа — «крупный прорыв» в создании условий для 
избегания ответственности медицинской организаци-
ей. Это нововведение ассоциировано с установлением 
коэффициента 90% для дефекта, именуемого «3.14. Рас-
хождение патологоанатомического и заключительного 
клинического диагноза II–III категории». Главным вра-
чам предложен универсальный «рецепт»: если за рас-
хождение диагнозов следует санкция в 90% стоимости, 
то  ее можно избежать, отказавшись от  проведения 
даже обязательного вскрытия трупа. Этот рецепт но-
сит не  сиюминутный характер  — избежать санкции 
в системе ОМС, этот рецепт имеет долгосрочную цель: 
если нет результатов вскрытия трупа, то и предъявле-
ние претензии родственниками пациента будет очень 
осложнено, доказать им что-либо в суде вряд ли удаст-
ся в отсутствие морфологического диагноза. Таким об-
разом, победа медицинского менеджера неоспорима: 
она смогла предоставить в руки своих членов, руково-
дителей медицинской организации, мощное оружие 
по устранению неугодных и неудобных врачей. Такой 
прорыв — существенная помощь руководству субъек-
тов РФ — безболезненный отказ от патологоанатоми-
ческого вскрытия — реальная возможность улучшить 
статистические показатели в  борьбе за  «исполнение» 
указов Президента РФ, остановиться на субъективных 
комиссионных клинических формулировках причин 
смерти, снизить показатели смертности от сердечно-со-
судистых заболеваний в регионе и стране. Для реализа-
ции этого достижения требуется всего лишь заседание 
врачебной комиссии, которая «комиссионно» устано-
вит причины смерти пациентов без существенных для 
региона затрат на дорогостоящие патологоанатомиче-
ские вскрытия.

Однозначно, что представленные выше новации 
в  законодательство о  здравоохранении приведут об-
ратному эффекту — увеличению потребности в пато-
логоанатомической экспертизе.
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РАСХОЖДЕНИЕ ДИАГНОзОВ II – III КАТЕГОРИИ:  
ДЕфЕКТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СИСТЕМЕ ОМС 

И зАЩИТА ПАТОЛОГОАНАТОМА ОТ ПРОИзВОЛА 
МЕНЕДЖЕРА зДРАВООХРАНЕНИЯ 

Старченко А. А.
Общественный совет по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, Москва 

Разделом 3 «Дефекты медицинской помощи/нару-
шения при оказании медицинской помощи» Перечня 
оснований для отказа в оплате медицинской помощи, 
утв. приказом Федерального фонда ОМС от 01.12.10 г 
№ 230, в редакции приказа ФФОМС от 29.12.2015 № 277, 
предусмотрена формулировка дефекта: «3.14. Наличие 
расхождений клинического и патологоанатомического 
диагнозов 2–3 категории вследствие дефектов при ока-
зании медицинской помощи, установленных по резуль-
татам экспертизы качества медицинской помощи».

Таким образом, данная формулировка дефекта объ-
единяет расхождения диагнозов 2–3  категории, тем 
самым прекращая спекулятивное субъективное извра-
щение статистики расхождений манипуляциями с пе-
ремещением расхождений 3 категории в расхождения 
2 категории. Многочисленные мемуары патологоанато-
мов приводят яркие описания картин попыток админи-
стративного давления на патологоанатома со стороны 
медицинских менеджеров с  целью понуждения пере-
мещения дефекта из 3 категории во 2, т. к. при опреде-
лении категории расхождения роль патологоанатома 
существенна.

Расхождение диагнозов 3 категории в медицинской 
статистике, начиная с  2000  годов, стремится к  нулю, 
от 0,6 к 0,2–0,3%. Причина такого ничтожно малого ко-
личества расхождений 3 категории кроется в ее опре-
делении: в данном медицинском учреждении правиль-
ный диагноз был возможен, и диагностическая ошибка 
повлекла за собой ошибочную врачебную тактику, т. е. 
привела к  недостаточному (неполноценному) или не-
верному лечению, что сыграло решающую роль в смер-
тельном исходе заболевания; причины расхождения 
диагнозов по  III категории всегда субъективные. Со-
вершенно очевидно, что менеджеры здравоохранения 
требуют снижения данного показателя любой ценой.

Вторая категория расхождения диагнозов — в дан-
ном медицинском учреждении правильный диагноз был 
возможен, однако диагностическая ошибка, возникшая 
по  субъективным при чинам, существенно не  повлия-
ла на исход заболевания. Таким образом, расхождения 
диагнозов по II категории всегда являются следствием 
субъективных причин. Для менеджеров здравоохра-
нения важен вывод, содержащийся в  определении  — 
«ошибка, возникшая по  субъективным при чинам, су-
щественно не повлияла на исход заболевания». Поэтому 
число расхождений 2 категории составляет более 50%.

К субъективным причинам расхождения диагнозов 
относят:

 ȣ недостаточное обследование больного — явный де-
фект медицинской помощи;

 ȣ недоучет анамнестических данных — явный дефект 
медицинской помощи;

 ȣ недоучет клинических данных — явный дефект ме-
дицинской помощи;

 ȣ неправильная трактовка (недоучет или переоценка) 
данных лабораторных, рент генологических и других 
дополнительных методов исследования — явный де-
фект медицинской помощи;

 ȣ недоучет или переоценка заключения консультан-
та — явный дефект медицинской помощи;

 ȣ неправильное построение или оформление заклю-
чительного клинического ди агноза — — явный де-
фект медицинской помощи.
Таким образом, перемещение случаев расхожде-

ния диагнозов из  категории 2  в  категорию 3  носит 
исключительно целевой заказ, именно поэтому в  си-
стеме ОМС было принято решение относить к дефек-
там расхождение диагнозов 2  и  3  категории с  целью 
выведения патологоанатома из  игр по  манипуляции 
категориями  — страховые случаи и  с  2  категорией 
расхождения и с 3 категорией будут подвергнуты фи-
нансовым санкциям, что делает манипуляции катего-
риями бессмысленными.

Формулировка дефекта: «3.14. Наличие расхожде-
ний клинического и патологоанатомического диагнозов 
2–3 категории вследствие дефектов при оказании меди-
цинской помощи, установленных по  результатам экс-
пертизы качества медицинской помощи» подразумевает 
в акте экспертизы указание на собственно дефект мед-
помощи, который указан в том числе выше — в перечне 
субъективных причин расхождения диагнозов.

Приказом Минздрава России от 07.07.15 г. № 422 ан 
«Об утверждении критериев оценки качества медицин-
ской помощи» в качестве критерия утверждено: «4. Кри-
терии, применяемые при оказании медицинской помо-
щи в  стационарных условиях и  в  условиях дневного 
стационара: т) отсутствие расхождения клинического 
и патологоанатомического диагнозов».

Этим приказом Минздрава России расхождения 
клинического и  патологоанатомического диагнозов 
любой категории отнесены к  признакам отсутствия 
надлежащего качества оказанной медицинской по-
мощи, другими словами, расхождение клинического 
и патологоанатомического диагнозов любой категории 
является дефектом медицинской помощи. Ранее рас-
хождения клинического и патологоанатомического диа-
гнозов I категории в системе ОМС относили к дефектам 
в ряде случаев:

 ȣ если вообще не было начато оказание медицинской 
помощи в  период кратковременного пребывания 
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умирающего пациента в медицинской организации, 
хотя время на ее начало в соответствии с требовани-
ями порядков оказания помощи имелось (к примеру, 
практически немедленное начало обследования и ле-
чения больных с  острым коронарным синдромом 
или острым нарушением мозгового кровообраще-
ния по  соответствующим нормам порядков оказа-
ния медицинской помощи);

 ȣ если умирающий пациент в  период его кратковре-
менного пребывания в  медицинской организации 
находился не в том подразделении, в котором поряд-
ками предписано оказание ему медицинской помо-

щи (к примеру, отказ от практически немедленного 
перевода из приемного отделения (или, минуя его) 
в  отделение реанимации пациента с  острым коро-
нарным синдромом или острым нарушением мозго-
вого кровообращения по соответствующим нормам 
порядков оказания медицинской помощи).
Таким образом, пришло время реформирования 

классификации категорий расхождений диагнозов 
до двухкатегорийной по типу «да-нет» с целью прекра-
щений попыток административного давления на пато-
логоанатомов с целью спекулятивного сокрытия дефек-
тов медицинской помощи.

СНИЖЕНИЕ эКСПРЕССИИ РЕЦЕПТОРОВ АНДРОГЕНОВ 
В ГЛАДКОМЫШЕЧНЫХ КЛЕТКАХ И эНДОТЕЛИОЦИТАХ 
КАВЕРНОзНЫХ ТЕЛ МУЖЧИН РАзЛИЧНОГО ВОзРАСТА 

Стрелков А. Н. 1, Астраханцев А. ф. 2, Мазурова М. П. 2,  
филимонов В. Б. 1, Снегур С. В. 1 

 1 ГБУ РО ОКБ, Рязань 
 2 НУЗ «ЦКБ № 2 им. Н. А. Семашко ОАО «РЖД», Москва 

Актуальность. Общепринято, что андрогены очень 
важны для развития, роста и поддержания эректильной 
функции кавернозных тел полового члена. Однако их 
роль в эректильной функции до сих пор остается спор-
ной. Имеющиеся клинические исследования предпола-
гают, что веноокклюзия регулируется тонусом гладкой 
мускулатуры сосудов, сопротивления артерий и кавер-
нозной ткани и балансом между соотношением между 
тонусом гладкой мускулатуры и соединительной ткани. 
Особый интерес при этом вызывает рецепторный ста-
тус клеточных элементов кавернозных тел, т. к. дефекты 
рецепторов андрогенов (РА) могут быть причиной эрек-
тильной дисфункции, а  также приводить к  развитию 
ряда синдромов и заболеваний (1).

Целью работы является изучение уровня экспрессии 
РА в гладкомышечных клетках (ГМК) и эндотелиоцитах 
(ЭЦ) кавернозной ткани мужчин в зависимости от воз-
раста и уровня общего тестостерона (Т) крови.

Материал и  методы. Материалом для исследова-
ния послужили фрагменты кавернозной ткани, полу-
ченные при пункционной биопсии кавернозных тел, 
выполненные непосредственно перед началом опера-
ции по  поводу различной урологической патологии 
21 пациенту в возрасте от 54 до 80 лет. Все пациенты 
были информированы и давали письменное согласие 
на участие в исследовании. Процедура выполнялась под 
спинномозговой или общей анестезией пункционной 
полуавтоматической иглой DSX 16/10  и  завершалась 
тугим бинтованием полового члена на несколько часов. 
Никаких осложнений, связанных с процедурой, не за-
регистрировано. Полученный материал фиксировался 
в 10% нейтральном забуференном формалине. Имму-
ногистохимически (ИГХ) проводили с использованием 
антител к РА (АР Clone АR441, Dako) в автостейнере 

«Leica Bond-max» по  стандартным методикам. Опре-
деление количества АР  — положительных ядер ГМК 
и ЭЦ проводилось с помощью программного обеспече-
ния «AxioVision 4.7» (Zeiss) полуавтоматическим спосо-
бом. Экспрессия маркера анализировалась в 10 произ-
вольно выбранных полях зрения при увеличении х400, 
на снимках, сделанных на микроскопе «AxioImager Z1» 
(Zeiss). Кроме того, у всех пациентов определяли уро-
вень общего Т сыворотки крови. Производился подсчёт 
доли ГМК и ЭЦ в кавернозной ткани, с положительной 
реакцией на РА. С применением программы Excel стро-
ились прямые методом наименьших квадратов с опре-
делением величины достоверности аппроксимации R 2, 
коэффициента пропорциональности, средних значений. 
Определение доли, средних значений и их квадратич-
ных отклонений проводилось с применением програм-
мы «Биостат».

Результаты и  их обсуждение. Полученные данные 
свидетельствуют о  явной тенденции снижения доли 
РА-позитивных ГМК и ЭЦ (ГМК+ и ЭЦ+) с возрастом 
с величиной R 2=0,813. При этом коэффициент пропор-
циональности ЭЦ+/ГМК+ составил 0,55 (т. е. на 55 ЭЦ+ 
приходится 100 ГМК+). Важно отметить, что выявлена 
прямая зависимость между долей ГМК+ и ЭЦ+. Выяв-
лена обратная зависимость доли ГМК+ и ЭЦ+ от уровня 
общего Т сыворотки крови. При этом средние величины 
доли ГМК+ и ЭЦ+ кавернозной ткани при минималь-
ном значении Т 6,7  нмоль/л составили 43% и  30,6% 
соответственно и  снижались до  32,1% и  19,1% соот-
ветственно при увеличении уровня Т до 30,6 нмоль/л. 
Считается общепризнанным, что физиологический фе-
номен эрекции связан с высвобождением из нервных 
окончаний и эндотелия молекулы оксида азота, синтези-
руемой нейрональной и эндотелиальной NO-синтазой. 
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Расслабление гладких миоцитов кавернозной ткани 
обеспечивает снижение периферического сопротивле-
ния и наполнение кавернозных синусов кровью. Основ-
ными морфологическими элементами, участвующими 
в физиологическом феномене эрекции, таким образом, 
выступают гладкомышечные клетки (ГМК), а  также 
эндотелиоциты (ЭЦ) кавернозной ткани, создающие 
внутреннюю выстилку синусов кавернозной ткани. Вза-
имодействие АP со свободными молекулами тестосте-
рона оказывает стимулирующее действие на ГМК и ЭЦ 
кавернозной ткани клетки.

Заключение. Выявленная закономерность снижения 
экспрессии РА в  ГМК+ и  ЭЦ+ в  возрастном диапазо-

не 54–80 лет, а также тесная прямая связь доли ГМК+ 
и  ЭЦ+ логична. Обратная зависимость уровня Т сы-
воротки крови и экспрессии РА в ГМК и ЭЦ требуют 
дальнейшего всестороннего изучения. Пункционная 
биопсия кавернозных тел в сочетании с детальным ана-
лизом экспрессии РА может быть использована с целью 
изучения механизмов эректильной дисфункции различ-
ной этиологии 
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Варикозная болезнь вен нижних конечностей 
(ВБВНК) представляет собой одну из  самых распро-
страненных хирургических патологий, как в  нашей 
стране, так и  за  рубежом. Ежегодно в  России опери-
руется более 125 тысяч пациентов с различными забо-
леваниями вен, преобладающей патологией при этом 
является именно ВБВНК. Традиционно развитие этой 
патологии связывают с  наличием профессиональных 
вредностей, образом жизни пациентов, то есть, соци-
ально-экономическим аспектом.

Вплоть до настоящего времени изучение механиз-
мов формирования варикоза у  пациентов молодого 
возраста, особенно у  детей и  подростков, находится 
в  стадии разработки. Однако, некоторые авторы де-
лают акцент на  молекулярно-генетических аспектах 
развития недостаточности венозной системы. В част-
ности, Pocock E. S. (2014 г.) указывает на генетически 
детерминированное снижение способности к контрак-
тильности гладкомышечных клеток (ГМК) стенок ва-
рикозно изменённых вен. Также автор отмечает сни-
жение уровня экспресииα-SMA, smoothelin, тяжёлых 
цепей гладкомышечного миозина в ГМК, которые яв-
ляются основными маркерами гладкомышечного фено-
типа и напрямую сопряжены со способностью клеток 
к контрактильности. Кроме того, у больных с ВБВНК 
статистически достоверно определены мутации в генах, 
контролирующих синтез тромбомодулина, что также 
провоцирует развитие варикоза. У  части пациентов 
отмечено генетически детерминированное усиление 
экспрессии некоторых протеинов, связанных с ремоде-
лированием экстрацеллюлярного матрикса и выполня-
ющих протективную функцию, в частности, матриксно-
го Gla-протеина (MGP). С одной стороны, увеличение 
содержания MGP связано с  торможением минерали-

зации экстрацеллюлярного матрикса, что наблюдает-
ся в стенках варикозно расширенных вен, с другой — 
приводит к гиперплазии гладкомышечных клеток. Оба 
эффекта направлены на  поддержание нормальной 
функциональной активности венозных сосудов при 
варикозе. Кроме того, у больных с ВБВНК установлены 
корреляции между гипергомоцистеинемией и развити-
ем хронической венозной недостаточности — выявлено 
статистически достоверное повышение уровня гомо-
цистеина у  пациентов с  венозной недостаточностью 
(у  39% больных), по  сравнению с  группой контроля 
(у 5% здоровых пациентов) [1].

Врождённое нарушение строения стенок аорты, 
других сосудов и вен в частности часто бывают ассоци-
ированы с наличием у пациента синдрома дисплазии 
соединительной ткани (ДСТ) и рассматриваются как 
«сосудистые проявления» данного синдрома. На  се-
годняшний день считается доказанным, что в основе 
развития некоторых вариантов ДСТ лежит системная 
врожденная неполноценность соединительной ткани 
ввиду генетически обусловленного дефекта синтеза 
коллагена III типа, связанного с дефицитом пептидаз, 
что нарушает соотношение коллаген  — проколлаген 
в сторону увеличения содержания последнего и при-
водит к нарастанию доли «незрелого» коллагена в тка-
нях и  органах. Учитывая, что соединительная ткань 
представляет собой целостную структуру, патология 
волокнистых структур со  временем обязательно вы-
зывает изменение других компонентов экстрацел-
люлярного матрикса, что приводит к нарушениям её 
основных функций и прежде всего — опорной [2]. Со-
гласно классификации, предложенной Кадуриной Т. И. 
(2000  г.), варикозно изменённые вены нижних ко-
нечностей и варикоцеле отнесены к так называемым 
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«малым феномам» синдрома недифференцированной 
ДСТ [3]. Потапов М. П. и  Ставер Е. В. (2013  г.) на  ос-
новании клинических признаков и лабораторных дан-
ных исследовали влияние фактора НДСТ на развитие 
варикозной болезни вен нижних конечностей. В ходе 
проведённого ретроспективного анализа клинических 
данных 737  пациентов с  диагнозом ВБВНК и  прове-
дённой хирургической коррекцией были получены 
интересные результаты. Авторами был проведен срав-
нительный анализ больных с рецидивом варикоза, без 
его рецидива и контрольной группы. Рецидив варикоза 
был обнаружен почти у 14% пациентов с доказанным 
синдромом НДСТ при 5-ти летнем сроке наблюдений 
после проведённой хирургической коррекции [4]. Кро-
ме того, были определены ключевые фенотипические 
признаки синдрома недифференцированной диспла-
зии соединительной ткани, позволяющие прогнозиро-
вать течение, прогрессирование ВБВНК, а также раз-
витие рецидивов заболевания после хирургического 
вмешательства. Рассматриваются девять фенотипиче-
ских признаков НДСТ, выявляемых достоверно чаще 
у пациентов с рецидивом ВБВНК — нарушение осанки, 
плоскостопие, бледность кожи, гиперрастяжимая кожа, 
положительный «тест запястья», положительный «тест 
большого пальца», диастаз прямых мышц живота, ми-
опия, легко возникающие гематомы. У всех включён-
ных в исследование больных были выявлены данные 
признаки, однако выраженность их проявления была 
различна. По мнению авторов, выявление совокупно-
сти перечисленных фенотипических признаков НДСТ 
позволяет прогнозировать прогрессирующее течение 
ВБВНК у  таких пациентов с  последующей более де-

тальной разработкой послеоперационных лечебных 
мероприятий, направленных на  коррекцию образа 
жизни [5].

Таким образом, изучение молекулярно-генетическо-
го профиля и роли синдрома НДСТ в пато- и морфо-
генезе ВБВНК, особенно у детей и молодых пациентов, 
представляется наиболее актуальным и важным из все-
го комплекса провоцирующих факторов; это позволит 
спрогнозировать течение заболевания, оценить риск 
развития рецидивов, обеспечить индивидуальный под-
ход к его лечению и профилактике.
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ДИффЕРЕНЦИРОВКА И ПРОЛИфЕРАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
МИОКАРДА ДЕТЕЙ С ТЕТРАДОЙ фАЛЛО ПЕРВЫХ ЛЕТ ЖИзНИ 

Сухачева Т. В., Серов Р. А.
ФГБУ «ННПЦССХ им. А. Н. Бакулева» Минздрава России, Москва 

Миокард детей с  врожденными пороками сердца 
подвергается значительным гемодинамическим нагруз-
кам сразу после рождения. Цель настоящего исследова-
ния — проанализировать компенсаторно-приспособи-
тельные изменения кардиомиоцитов (КМЦ) выводного 
отдела правого желудочка (ВОПЖ) у детей с тетрадой 
Фалло (ТФ) первых трех лет жизни.

Материалы и методы: Исследованы интраопераци-
онные биоптаты миокарда 70 больных ТФ в возрасте 
3–33,5  мес (ср. 8,4±4,4  мес). Образцы миокарда фик-
сировали в 2,5% растворе глутарового альдегида и 1% 
параформальдегида, дофиксировали в  1,5% растворе 
OsO4, обезвоживали и заливали в аралдит. На полутон-
ких срезах, окрашенных реактивом Шиффа и метиле-
новым синим измеряли диаметр КМЦ, по 4-х-балльной 
шкале оценивали содержание в них миофибрилл. Уль-
тратонкие срезы контрастировали уранилацетатом 

и цитратом свинца, исследовали в электронном микро-
скопе Philips CM100. Кроме того, фрагменты миокар-
да ВОПЖ фиксировали в 4% нейтральном формалине 
и заключали в парафин. Для оценки плоидности ядер 
КМЦ, из материала, заключенного в парафин, методом 
щелочной диссоциации получали суспензию клеток 
и изготавливали мазки. Ядра окрашивали DAPI и с по-
мощью флуоресцентного микроскопа измеряли их оп-
тическую плотность. КМЦ идентифицировали по  по-
перечной исчерченности миофибрилл в цитоплазме при 
параллельной съемке препаратов в проходящем свете. 
Эталоном диплоидного содержания ДНК служили лим-
фоциты. В многоядерных КМЦ вычисляли суммарную 
плоидность всех ядер, содержащихся в одной клетке.

Для проведения иммуногистохимических реакций 
парафиновые срезы, толщиной 4–5  мкм, инкубиро-
вали с  моноклональными антителами к  белку щеле-
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вых контактов вставочных дисков  — коннексину 43 
(Сх43, Sigma). На  светооптическом уровне на  про-
дольных срезах, проходящих через ядро и вставочные 
диски, измерили длину, определили протяженность 
Сх43-позитивных участков сарколеммы на  боковых 
сторонах КМЦ и  выразили в  процентах от  удвоен-
ной длины миоцитов (относительная протяжен-
ность Сх43-содержащих щелевых контактов). Также 
для оценки пролиферативного потенциала миокарда 
ВОПЖ провели двойную иммуногистохимическую 
реакцию: с  моноклональными антителами к  маркеру 
пролиферации Ki67 (Abcam) или маркеру стволовых 
клеток (СК) — С-kit (Abcam) в сочетании с маркером 
кардиомиоцарной дифференцировки — саркомерным 
α-актином (Sarc α-act+) (Abcam). Подсчитали содер-
жание клеток с  двойным мечением Ki67+/Sarc α-act+ 

и С-kit+/Sarc α-act+ и определили их долю в ткани в пе-
ресчете на 1 млн КМЦ.

Полученные данные сопоставили с  результатами 
клинического обследования пациентов с  использова-
нием коэффициента корреляции Спирмена при p<0,05.

Результаты: Морфометрическое исследование ми-
окарда ВОПЖ детей с  ТФ первых лет жизни показа-
ло, что средний диаметр КМЦ (10,7±2,2  мкм) превы-
шал данные контрольной возрастной группы детей 
(8,0   ±  2,0  мкм) по  Пузик В. И., Харьков А. А. (1948), 
что свидетельствует об  ускоренной дифференциров-
ке КМЦ. На ультраструктурном уровне в КМЦ наря-
ду с признаками законченной дифференцировки (на-
личием сформированных миофибрилл с  Z-полосами 
и вставочными дисками) у 67% пациентов обнаруже-
ны признаки активного роста и  дифференцировки 
КМЦ. Свободные участки саркоплазмы таких КМЦ 
содержали очаги сборки миофибрилл из хаотично ле-
жащих миофиламентов, скопление рибосом, форми-
рующиеся каналы Т-системы, цистерны гранулярного 
эндоплазматического ретикулума, структуры комплек-
са Гольджи, небольшое количество электронно-плот-
ных гранул, подобных предсердным. У 42% пациентов 
с ТФ в КМЦ обнаружены центриоли, что подтверждает 
пролиферативную активность этих клеток. Кроме того, 
в  саркоплазме нескольких КМЦ обнаружены дистро-
фические изменения: миелиновые тельца и липидные 
включения.

В миокарде детей с ТФ преобладали КМЦ с плоидно-
стью 2 с (51,3%), 4 с КМЦ составляли 33,3%, 8 с КМЦ — 
13,6%, средняя плоидность КМЦ — 3,3±1,1 с (2 с-8,5 с). 
Число многоядерных КМЦ достигало 55,4%. В первые 
три года в  миокарде ВОПЖ происходило постепен-
ное перераспределение соотношения КМЦ с  разной 
плоидностью: снижение числа 2 с КМЦ с 51,1% (в воз-
расте до  6  мес) до  46,1% (в  возрасте старше 12  мес) 
и  4  с  КМЦ  — с  33,9% до  30,4%, и  увеличение числа 
8 с КМЦ — с 13,2% до 17,0%, что свидетельствует о на-
растающей полиплоидизации КМЦ.

Локализация Сх43-содержащих щелевых контактов 
в КМЦ детей первых лет жизни может служить своео-
бразным маркером дифференцировки КМЦ. В зрелом 

миокарде желудочков эти контакты, ответственные 
за передачу электрического импульса между КМЦ, как 
правило, расположены во  вставочных дисках миоци-
тов. В миокарде детей с ТФ они распределены диффузно 
по всей поверхности сарколеммы и только в единичных 
КМЦ — во вставочных дисках. Относительная протя-
женность латеральных Сх43-содержащих щелевых кон-
тактов варьировала от 6,4 до 48,4% от удвоенной длины 
КМЦ и снижалась с возрастом (r=-0,4; p=0,001).

В миокарде детей с  ТФ в  возрасте до  6  мес выяв-
лены клинико-морфологические корреляции, свиде-
тельствующие об ускорении дифференцировки КМЦ 
в ответ на повышенную гемодинамическую нагрузку. 
Содержание КМЦ с незавершенным миофибриллоге-
незом было снижено у пациентов с высоким градиен-
том давления между ПЖ и легочной артерией (r=-0,47; 
p=0,04) и наличием в анамнезе одышечно-цианотиче-
ских приступов (r=-0,40; p=0,046). Сборку миофибрилл 
регистрировали в  высокоплоидных КМЦ (r=0,66; 
p=0,027), КМЦ большого диаметра (r=0,64; p=0,002) 
с латеральным расположением Сх43-содержащих ще-
левых контактов (r=0,44; p=0,017). У детей с ТФ стар-
ше 6 мес подобные корреляции не обнаружены, однако 
у  пациентов, имевших в  анамнезе одышечно-циано-
тические приступы, размеры КМЦ были увеличены 
(r=0,38; p=0,046). По-видимому, к  этому возрасту ге-
модинамическая перегрузка преимущественно инду-
цировала гипертрофию КМЦ.

В миокарде детей с  ТФ первых лет жизни выяв-
лен низкий уровень пролиферативной активности 
КМЦ. КМЦ с Ki67+-ядрами составляли от 7 до 533 кле-
ток на  1  млн миоцитов, их количество снижалось 
по мере увеличения диаметра КМЦ (r=-0,37; p=0,02). 
С-kit+/Sarc α-act+ СК и  Ki67+/Sarc α-act+-клетки-
предшественники КМЦ обнаружены в  количестве 
от 4 до 45 и от 3 до 522 клеток на 1 млн КМЦ, соот-
ветственно. Эти мелкие клетки, диаметром 5–7  мкм, 
располагались в  интерстициальном пространстве. 
Содержание обоих типов клеток было выше в  мио-
карде с незавершенным миофибриллогенезом (С-kit+: 
r=0,94, p=0,005; Ki67+: r=0,52, p=0,01). Кроме того, 
С-kit+ СК чаще регистрировали у  более молодых па-
циентов (r=0,84, p=0,036), с КМЦ небольшого размера 
 ( r=-0,89, p=0,01) и продолжающейся полиплоидизаци-
ей (r=0,57, p=0,04).

Заключение: компенсаторно-приспособительные 
возможности миокарда детей с ТФ первых лет жизни 
преимущественно реализуются в  ускорении диффе-
ренцировки КМЦ (увеличение размеров и  полиплои-
дизация миоцитов, активная сборка миофибрилл, фор-
мирование зрелых вставочных дисков), в то время как 
пролиферативная активность КМЦ и  клеток-предше-
ственников КМЦ с возрастом снижается.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО МЕТОДА 
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МИОПАТИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТЕРЖНЯ 

Сухоруков В. С., Баранич Т. И., Шаталов П. А.,  
Клейменова Н. В., Брыдун А. В., Виноградова Т. В., Глинкина В. В.

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Москва 

Среди большого количества наследственных 
болезней человека одной из наиболее распространен-
ных групп являются нервно-мышечные болезни, среди 
которых особое место занимают врожденные миопа-
тии. Среди этих, в целом редких, заболеваний первое 
место по  частоте занимает врожденная миопатия 
центрального стержня [1], вызванная мутацией гена 
рианодинового рецептора RyR1. Мутация этого ре-
цептора очевидно приводит к  дефектам кальциевых 
каналов, в  результате чего наблюдается постоянная 
утечка кальция в  саркоплазму мышечного волокна 
и  соответствующее снижение его количества в  сар-
коплазматическом ретикулуме и  увеличение в  сарко-
плазме. Несмотря на успехи молекулярно-генетическо-
го описания причин миопатии центрального стержня, 
ее гистологические характеристики описаны плохо, 
а патогенетические закономерности не понятны. Дело 
в том, что ключевым признаком болезни центрально-
го стержня является отсутствие функциональной ак-
тивности, в  первую очередь митохондриальных фер-
ментов, в  центральных зонах скелетных мышечных 
волокон. Гистологические характеристики этих зон 
(«стержней») не схожие с таковыми в периферических 
участках волокна, являются основным диагностиче-
ским критерием заболевания. Кроме того, существуют 
заболевания, патогенетически сходные с болезнью цен-
трального стержня, но отличающиеся размерами и рас-
пределением зон с  характеристиками, характерными 
для болезни центрального стержня — зон сниженной 
энзиматической активности. В  частности, речь идет 
о так называемых «многостержневых» миопатиях, ча-
сто тоже дебютирующих с рождения. В этих случаях 
дифференциальная морфологическая диагностика 
затруднена и требует расширения методических под-
ходов. Целью данной работы было описание иммуно-
гистохимических характеристик скелетной мышечной 
ткани при миопатии центрального стержня, которые 
могут помочь в объяснении патогенеза и быть приме-
нены в  проведении дифференциальной диагностики 
врожденных миопатий.

Исследование проведено на биопсийном материале 
скелетной мышечной ткани пяти пациентов в возрас-
те от 1,7,9,10 и 12 лет, с  генетически подтвержденной 
миопатией центрального стержня. Метод флуорес-
центной иммуногистохимии был проведен на парафи-
новом биопсийном материале скелетной мышечной 
ткани по модифицированной методике, предложенной 
De Paepe [2]. Визуализация митохондрий осуществля-
лась при использовании первичных моноклональных 
антител мыши к митохондриям человека, с биотином 
(клон MTC02, Thermo Fisher Scientific, США) (1:1000) 

и вторичных антител козы к IgG мыши (Alexa Fluor 488, 
Thermo Fisher Scientific, США) (1:2000); визуализация 
митохондриального комплекса IV — с помощью моно-
клональных антител мыши к субъединице  I митохон-
дриального комплекса  IV (клон 1D6E1A8, Invitrogen) 
(1:1000) и вторичных антител козы к IgG мыши (Alexa 
Fluor 555, Thermo Fisher Scientific, США) (1:2000); визуа-
лизация митохондриального комплекса V — с помощью 
моноклональных антител мыши к d субъединице мито-
хондриального комплекса V (клон 7F9BG1, Invitrogen) 
(1:1000) и вторичных антител козы к IgG мыши (Alexa 
Fluor 350, Thermo Fisher Scientific, США) (1:2000). Для 
визуализации MTHSP70 — первичные моноклональные 
антитела мыши (клон JG1) к митохондриальному белку 
теплового шока HSP70 (Thermo Fisher Scientific, США) 
(1:200) и вторичные антитела козы к IgG мыши (Alexa 
Fluor 555, Thermo Fisher Scientific, США) (1:2000). Полу-
ченные препараты исследовались при помощи системы 
визуализации EVOS (Life technologies, США) предназна-
ченной для анализа флюоресценции, а также получения 
флуоресцентных изображений и изображений в прохо-
дящем свете.

У больных с миопатией центрального стержня в бо-
лее чем 60% мышечных волокон на фоне равномерного 
свечения флуоресцентного маркера наружной мем-
браны митохондрии (НММ), в центре мышечного во-
локна определялась округлая (на поперечных срезах) 
зона интенсивной флуоресценции указанного маркера 
(«центральная» зона стержня), которая была окружена 
зоной значительного снижения (а в некоторых случаях 
отсутствия) флуоресцентного свечения маркера НММ, 
очевидно соответствовавшей так называемой «проме-
жуточной» зоне центрального стержня, обнаружен-
ной при ультраструктурном исследовании скелетной 
мышечной ткани у  пациентов с  данной патологией. 
У  части больных было обнаружено повышение флу-
оресценции данного маркера в  субсарколеммальных 
участках мышечных волокон. Количество подобных 
скоплений было сравнительно невелико (обнаружены 
в 30–35% мышечных волокон). Важной особенностью 
центральностержневой миопатии является отсутствие 
свечения маркера митохондриального комплекса  IV 
как в «центральной», так и в «промежуточной» зонах 
центрального стержня, что отражает функциональ-
ную неполноценность митохондрий в «центральной» 
зоне стержня. Иммуногистохимическое распределе-
ние флуоресцентного маркера митохондриального 
комплекса V полностью совпадало с распределением 
маркера НММ и отличалось интенсивностью свечения 
в  «центральной» зоне стержня, а  также отсутствием 
флуоресценции в «промежуточной» зоне стержня, что 
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в совокупности полученных нами данных, указывает 
на  значительное снижение митохондрий в  этом зоне 
мышечного волокна. В тоже время, в периферических 
участках мышечных волокон иммуногистохимическое 
распределение трех вышеуказанных митохондриаль-
ных флуоресцентных маркеров соответствовало друг 
другу. Интенсивное флуоресцентное свечение маркера 
MTHSP70 было обнаружено в «промежуточной» зоне 
центрального стержня, а также в единичных митохон-
дриях, расположенных под сарколеммой и между мио-
фибриллами, однако полностью отсутствовало в «цен-
тральной» зоне стержня.

Таким образом, из анализа результатов нашего ис-
следования следует, что при миопатии центрального 
стержня наблюдаются две разные популяции мито-
хондрий: одна из них, расположенная в «центральной» 
зоне стержня, характеризуется отсутствием флуорес-
ценции маркера митохондриального комплекса  IV 
при интенсивной флуоресценции маркеров НММ 
и митохондриального комплекса V; другая популяция 
митохондрий располагается субсарколеммально и  ха-

рактеризуется интенсивной флуоресценцией трех вы-
шеперечисленных маркеров. Повышение яркости мар-
кера MTHSP70 в промежуточной зоне стержня, по всей 
вероятности, может объясняться компенсаторным по-
вышением активности указанного регуляторного белка 
в условиях значительного снижения яркости митохон-
дриального комплекса IV в центральной зоне стержня. 
Результаты нашей работы подчеркивают информатив-
ность метода флуоресцентной иммуногистохимии при 
изучении патогенеза врожденных миопатий. Кроме 
того, выявление определенных нами признаков может 
иметь значение при дифференциальной диагностике 
нервно-мышечных заболеваний.
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ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКАЯ  
ДИАГНОСТИКА СЕПСИСА У ДЕТЕЙ 

Талалаев А. Г., Леонова Л. В.
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», Москва 

Сепсис у  детей, за  исключением новорожденных, 
является осложнением различных заболеваний, сопро-
вождающихся врожденным или приобретенным на-
рушением иммунного гомеостаза организма. У  детей 
с врожденными или наследственными классифицируе-
мыми иммунными дефицитами сепсис развивается как 
закономерное осложнение основного заболевания, ка-
ким является сам иммунодефицитный синдром. Сепсис 
может быть осложнением орфанных обменных заболе-
ваний с аутосомно-рецессивным наследованием, таких 
как лейциноз — болезнь «кленового сиропа», которая 
сопровождается синдромальной формой иммунодефи-
цита, как нарушение гликозилирования первого типа. 
В  группу риска развития сепсиса как осложнения ос-
новного заболевания входят больные с приобретенны-
ми иммунодефицитными состояниями, например, при 
гемобластозах, любых других злокачественных опухо-
лях, болезнях крови, ВИЧ-инфекцией, сахарным диабе-
том. В группу риска по развитию сепсиса также входят 
дети с  врожденными пороками сердечно-сосудистой, 
центральной нервной системы, с комбинированными 
врожденными пороками, с  врожденными и  наслед-
ственными дерматитами, ожоговые больные, больные 
прошедшие лечение в  палатах интенсивной терапии 
и  др. У  детей с  более легкими дефектами иммунной 
системы, которые, как правило, диагностируются по-
смертно и морфологически проявляются незрелостью 
тимуса и периферической лимфоидной ткани, преждев-

ременным жировым метаморфозом корковой зоны ти-
муса, иммунодефицитное состояние является фоновым 
заболеванием.

Известно, что риск развития сепсиса у  детей на-
ходится в обратной зависимости от возраста, во всем 
мире наиболее распространенным является неонаталь-
ный сепсис. Особенно высокий риск развития септи-
ческого процесса наблюдается среди глубоко недоно-
шенных новорожденных с экстремально низкой массой 
тела при рождении.

Прогноз и исход развития неонатального сепсиса за-
висит в первую очередь от эффективности иммунного 
ответа новорожденного. У новорожденных, и особенно 

недоношенных с  экстремально низкой массой 
тела, иммунная система к  моменту рождения полно-
стью не сформирована, характеризуется незрелостью 
и  недостаточностью факторов врожденного и  при-
обретенного иммунитета в  сочетании с  незрелостью 
других регуляторных систем. Иммунная система ново-
рожденного, особенно недоношенного, имеет отчет-
ливые черты морфологической незрелости, особенно 
выраженные в В-зависимых зонах лимфоидных орга-
нов. Кроме того, у  новорожденных имеется относи-
тельная функциональная недостаточность системы 
нейтрофильных лейкоцитов и моноцитов. Это обстоя-
тельство оказывает решающее влияние на системный 
воспалительный ответ при сепсисе, существенная роль 
в реализации которого принадлежит макрофагальной 
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системе новорожденных. Важным компонентом врож-
денного иммунитета являются передаваемые от  ма-
тери после 32  недели гестации иммуноглобулины G, 
которые участвуя в процессах опсонизации бактерий 
обеспечивают завершенность фагоцитоза. Поэтому 
в период новорожденности доношенный и особенно 
недоношенный ребенок проявляет слабую резистент-
ность к условно-патогенной, гноеродной микрофлоре, 
такой как стрептококк группы В, коагулазонегативные 
стафилококки, E.coli, Klebsiella spp. и другие грамотри-
цательные микробы.

Самой частой клинико-анатомической формой не-
онатального сепсиса является септицемия, септикопие-
мия встречается реже. Метастатическими очагами при 
септикопиемии могут быть как микроабсцессы в поч-
ках, печени, легких, так и  более значительные очаги 
гнойного воспаления: гнойный менингит, абсцеди-
рующая пневмония, плеврит, перикардит, перитонит 
и другие.

Развитие септического шока или бактериально-ток-
сического шока является проявлением тяжелого сепсиса, 
характеризующегося особенно высокой летальностью 
(более 40%). Смерть новорожденных может наступить 
в течение нескольких часов в связи с неуправляемой ак-
тивацией свертывающей системы крови. Септический 
шок у новорожденных является результатом массивно-
го поступления в кровеносное русло бактерий, их разру-
шенных фрагментов или токсических продуктов жизне-
деятельности. В большинстве наблюдений септического 
шока из крови больных высеваются грамотрицательные 
палочки, стрептококки группы В и энтерококки. Резуль-
татом септического шока является снижение тканевого 
потребления кислорода. Основным морфологическим 
проявлением септического шока является выраженный 
по  сравнению с  другими более пролонгированными 
формами сепсиса, особенно у недоношенных новорож-
денных, ДВС-синдром.

Развитие синдрома ДВС является наиболее харак-
терным проявлением неонатального сепсиса. Ново-
рожденные, особенно недоношенные, даже при не-
значительных нарушениях свертывающей системы 
крови развертывают тяжелые нарушения в микроцир-
куляторном русле внутренних органов. В капиллярах, 
венулах и артериолах легких, почек, головного мозга, 
надпочечников и других органов обнаруживаться ста-
зы, сладжи, эритроцитарные и  фибриновые тромбы. 
Возникает повышение проницаемости сосудов с  раз-
витием диапедезных кровоизлияний в коже, слизистых 
оболочках, внутренних органах. Особенно выражены 
проявления ДВС при молниеносной септицемии и сеп-
тическом шоке. При затяжном течении сепсиса могут 
быть эндоваскулиты, сопровождающиеся тромбозом 

сосудов, что приводит к  тяжелым метаболическим 
повреждениям головного мозга. Наряду с  геморраги-
ческим синдромом очень быстро развиваются мно-
жественные некрозы во внутренних органах — в том 
числе кортикальные некрозы почек, некрозы миокарда, 
головного мозга и других органов, что сопровождается 
развитием тяжелой полиорганнной недостаточности. 
Кровоизлияния при ДВС на  фоне перенесенной вну-
триутробной гипоксии отличаются особенно распро-
страненным характером.

Синдром системного воспалительного ответа 
(ССВО) развивается одновременно с  образованием 
первичного септического очага. Морфологические про-
явления ССВО при неонатальном сепсисе включают 
в себя комплекс патологических процессов:

 ȣ пролиферацию тканевых макрофагов и  лимфоци-
тарную реакция стромы легких;

 ȣ гиперплазию синусовых макрофагов лимфатических 
узлов; этот признак непостоянно выражен в связи 
с незрелостью периферических органов иммунной 
системы новорожденных;

 ȣ экстрамедуллярное кроветворение в печени;
 ȣ очаги экстрамедуллярного кроветворения в других 

органах (селезенка, тимус, поджелудочная и щито-
видная железа, почки и др.);

 ȣ интерстициальные инфильтраты из  незрелых эле-
ментов миелоидного ряда в  паренхиматозных 
органах;

 ȣ миелоз пульпы селезенки, лимфатических узлов, 
тимуса как свидетельство неспецифического от-
вета организма на  возбудитель; типичной септи-
ческой селезенки со значительным увеличением ее 
массы у новорожденных, особенно недоношенных, 
не бывает, миелоз выявляется при гистологическом 
исследовании;

 ȣ акцидентальную трансформацию вилочковой желе-
зы, степень которой зависит от длительности тече-
ния сепсиса: от начальных фаз до атрофии тимуса.
Синдром полиорганной недостаточности (СПН) па-

тогенетически связан с ССВО, его возникновение так 
или иначе связано с исходной недостаточностью или 
вторичным истощением ССВО и  практически всегда 
выявляется в  случае летального исхода. Морфологи-
ческим выражением СПН являются глубокие метабо-
лические клеточные повреждения в паренхиматозных 
органах — в печени, почках, миокарде. Ключевая роль 
в  развитии органной дисфункции при сепсисе наря-
ду с  некрозом принадлежит усилению апоптоза кле-
ток организма. В  результате сепсисиндуцированного 
апоптоза снижается количество клеток врожденного 
и адаптивного иммунитета — CD4, CD8 — лимфоцитов, 
В-лимфоцитов, дендритных клеток.
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РЕЦЕПТИВНОСТЬ эНДОМЕТРИЯ К ПОЛОВЫМ СТЕРОИДНЫМ 
ГОРМОНАМ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ эНДОМЕТРИТЕ, ТРОМБОфИЛИИ 

И СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИИ 
Телятникова Н. В., Надеев А. П., Жукова В. А., Дробинская А. Н., Жуков Д. В.

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава РФ 
Новосибирский государственный университет, Новосибирск 

Актуальность. Известно, что причинами бесплодия 
нередко являются хронические эндометриты, тромбо-
филические состояния, гиперпластические процессы 
в  эндометрии. Наиболее часто хронический эндоме-
трит развивается в  репродуктивном возрасте, имеет 
длительное, рецидивирующее течение, ведет к  нару-
шению менструальной, секреторной и  репродуктив-
ной функции (1). Тромбофилия — это патологическое 
состояние, характеризующееся повышением свертыва-
ния крови и склонностью к тромбозам и тромбоэмбо-
лиям наследственного или приобретенного характера 
(2). Рецептивность эндометрия представляет собой 
структурно-функциональных характеристик эндоме-
трия, определяющий способность его к имплантации. 
Потеря эндометрия рецептивности влечет за  собой 
срыв имплантации или развитие ее патологических ва-
риантов. Применяемая гормональная терапия не всегда 
эффективна и зависит от рецептивности эндометрия 
к  стероидным гормонам. Показано, что у  пациенток 
с  вспомогательными репродуктивными технология-
ми имеется дисбаланс в экспрессии рецепторов к сте-
роидным гормонам, в  основном за  счет уменьшения 
экспрессии эстрогеновых рецепторов. Однако, све-
дения о  рецептивности эндометрия при хрониче-
ском эндометрите (1) и тромбофилии малочисленны 
и противоречивы.

Целью исследования явилось изучение экспрессии 
рецепторов к экстрогенам (ER) и прогестерону (PR) при 
хроническом эндометрите, тромбофилии и сочетании 
хронического эндометрита с тромбофилией.

Материалом исследования служили соскобы эндо-
метрия на 8–10 день (фаза пролиферации средней ста-
дии) менструального цикла от 36 больных женщин ре-
продуктивного возраста, разделенных на 3 группы: 1-я 
группа — эндометрий при тромбофилии (8 исследова-
ний). 2-я группа — хронический эндометрит (14 иссле-
дований), 3-я группа — хронический эндометрит в со-
четании с тромбофилией (14 исследований).

В качестве контроля исследован материал от 14 жен-
щин в  возрасте 24–36  лет, умерших от  заболеваний 
не связанных с  генитальной патологией, морфология 
эндометрия которых соответствовала средней стадии 
фазы пролиферации менструального цикла.

Для оценки экспрессии к  рецепторам эстрогенов 
(ER) и прогестеронов (PR) выполняли иммуногистохи-
мическое исследование на депарафинированных срезах 
непрямым иммунопероксидазным методом с использо-
ванием первичных мышечных моноклональных анти-
тел. Подсчет процента окрашенных ядер проводили при 
увеличении × 100. Плотность распределения рецепто-

ров к ER и PR оценивали по 3-х балльной шкале. Разли-
чия средних величин считали достоверными при р≤0,05.

Результаты исследований. В  контрольной группе 
индекс метки к половым стероидным гормонам в эпи-
телии желез и  строме был практически одинаковым: 
в железах ER — 69,25 ± 2,3; PR — 57,1±2,3; соотношение 
ER: PR — 2:1,22; в строме: ER — 68,5 ± 7,11; PR — 52,39 ± 
2,17; соотношение ER: PR — 1,31. Плотность распределе-
ния рецепторов соответствовала 2–3 баллам в железах 
и строме эндометрия.

При тромбофилии (1-я группа) по сравнению с кон-
тролем, экспрессия рецепторов к  эстрогенам увели-
чена в  1,61  раза; к  прогестерону, наоборот, снижена 
в 1,48 раза в железах и строме, с умеренной плотностью 
распределения рецепторов в ядрах клеток (2 балла).

При хронических эндометритах (2-я группа) 
по  сравнению контролем снижена экспрессия ре-
цепторов к  эстрогенам в  1,35  раза, к  прогестерону  — 
в  2,85  раза в  эпителии желез и  строме эндометрия, 
с  низкой и  умеренной плотностью распределения ре-
цепторов (1–2 балла) 

При сочетании тромбофилии с хроническим эндо-
метритом (3-я группа) экспрессия рецепторов к эстро-
генам снижена в эпителии желез в 1,45 раза, в строме 
увеличена в 1,35 раза по сравнению с контрольной груп-
пой. Однако в отдельных полях зрения была увеличен-
ной экспрессия к эстрогенам в эпителии желез и в стро-
ме в 2,1 раза, а экспрессия рецепторов к прогестерону 
была сниженной в эпителии желез в 3,5 раза и в строме 
в  2,2  раза по  сравнению с  контролем, с  преобладани-
ем низкой (1 балл) плотности рецепторов мозаичного 
характера.

Сведения об  изменении экспрессии рецепторов 
в эндометрии при хроническом эндометрите являются 
достаточно противоречивыми. Так, показано усиление 
экспрессии ER и в меньшей степени PR при хрониче-
ском эндометрите (1). В нашем исследовании экспрес-
сия ER и  PR при хроническом эндометрите снижена, 
что согласуется с результатами Л. Г. Гогсадзе и др. (2013), 
и может быть связано с выраженностью хронического 
воспалительного процесса (3). В свою очередь, измене-
ние рецептивного статуса при тромбофилии с усилени-
ем экспрессии ER и снижением экспрессии PR нередко 
сопровождается запаздыванием секреторной фазы в эн-
дометрии. При сочетании тромбофилии и хронического 
эндометрита проявляются комбинированные измене-
ния, свойственные как хроническому эндометриту, так 
и тромбофилии.

Таким образом, рецепторный статус эндометрия 
изменяется при хроническом эндометрите и  тромбо-
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филии, и  их сочетании. Существенным изменением 
в рецепторном статусе эндометрия стал дисбаланс ре-
цепторов при исследованной патологии, что имеет ре-
шающее значение в диагностике причин и выборе лече-
ния бесплодия (1).
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эКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 
ПРОДУЦИРУЕМЫХ ПАРАКРИННЫХ фАКТОРОВ МЕзЕНХИМАЛЬНЫМИ 

СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ НА РЕПАРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 
ПРИ ЛУЧЕВЫХ ОЖОГАХ КОЖИ 

Темнов А. А. 1, Астрелина Т. А. 1, Рогов К. А. 2,  
Мороз Б. Б. 1, ЛебедевВ. Г. 1, Насонова Т. А. 1, Лырщикова А. В. 1, Добрынина О. А. 1,  
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Тяжелые радиационные ожоги кожи, могут воз-
никать не только в результате техногенных катастроф 
или аварий на производстве, но и клинической прак-
тике. В литературе имеются данные о том, что до 95% 
пациентов, подвергшихся лучевой терапии по поводу 
онкологических заболеваний, получают местные луче-
вые ожоги кожи различной интенсивности.При этом 
выраженность кожной реакции (эритема, отек, некроз 
и склероз) зависит от вида облучения, дозы и глубины 
поражения.

Следует отметить, что, несмотря на совершенствова-
ние методов терапии тяжелых радиационно-индуциро-
ванных повреждений кожи, эффективность леченияне 
всегда удовлетворительна. Одним из  перспективных 
методов лечения местных лучевых поражений может 
быть использование мезенхимальных стволовых кле-
ток (МСК). Ряд исследователей считает, что клиниче-
ская эффективность стволовых клеток при лечении раз-
личной патологии связана с паракринными факторами, 
которые секретируются трансплантированными МСК.

Ранее в  эксперименте было показано, что транс-
плантация МСК после локального облучения уменьша-
ет степень лучевого поражения и ускоряет заживление 
кожных ран. Вместе с тем, паракринные факторы, вы-
деляемые МСК в процессе культивирования, обладают 
выраженным эффектом при лечении острых химиче-
ских и термических ожогов кожи и слизистых оболочек.

Целью работы было экспериментальное исследо-
вание влияния паракринных факторов, полученных 
из культивированных МСК костного мозга, на репара-
тивные процессы при местных лучевых ожогов.

Материалы и  методы: Эксперименты были выпол-
нены на 16 половозрелых крысах-самцах породы Wistar 

массой 283,0±8,6 г. Ход выполнения эксперимента кон-
тролировался Этическим комитетом института.

Животных облучали локально рентгеновским из-
лучением на установке ЛНК-268 (РАП 100–10) в дозе 
110 Гр при мощности дозы 21,4 Гр/мин, напряжении 
30  кВ, силе тока 6,1 мА, фильтр 0,1 мм Al, время об-
лучения — 312 сек. Площадь поля облучения на под-
вздошно-поясничной области спины составляла 
8,2–8,5 см 2.

В работе использовали МСК, полученные из костно-
го мозга. Для этого ядросодержащие клетки, выделен-
ные из бедренной кости крыс, находящихся под общим 
наркозом, высевали на чашки Петри и культивировали 
в среде DMEM c добавлением 10% сыворотки крупного 
рогатого скота без использования антибиотиков. Расту-
щие на дне чашки клетки имели фибробластоподобную 
морфологию. Для подтверждения, то что используемые 
клетки обладают свойствами МСК, была проведена их 
остеогенная, хондрогенная и адипогенная дифференци-
ровка по стандартной методике.

После получения клеточного монослоя проводили 
полную смену культуральной среды и далее через 3 су-
ток собирали кондиционированную среду, которую 
пропускали через фильтр с порами 0,22 мкм.

Полученный раствор вводили облученным крысам 
п/к в 10 точек в зоне повреждения на 1, 3, 6, 8 и 10-е 
сутки после облучения. Суммарная однократная доза 
составила 1 мл (8,5 мг белка).

Фотографирование, планиметрию и  клиническую 
оценку тяжести поражения проводили еженедельно, 
начиная с 15 суток после облучения.

Животных выводили из эксперимента на 71-е сутки 
после облучения. Язвенный дефект по площади и глу-
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бине иссекали с захватом здоровых тканей и фиксиро-
вали 10% забуференным формалином.

Результаты. Рентгеновское излучение в дозе 110 Гр 
в  опытной и  контрольной группах через 15  дней по-
сле воздействия вызвало развитие местного лучевого 
ожога кожи (S=6 см 2). Через 30 суток после облучения 
у  контрольных животных наблюдалась стабилизация 
(площадь повреждения составила S=2,2±0,2 см 2) с даль-
нейшим волнообразным течением патологического 
процесса (рисунок 1 А).

Как видно из представленных данных (рисунок 1 А), 
величина площади поражения кожи с 15-х до 29-х су-
ток после облучения в двух группах практически не от-
личалась. Однако, после 30-х суток в опытной группе 
площадь поражения кожи продолжала уменьшаться, 
и к 57–71-м суткам площадь поражения кожи в опыт-
ной и контрольной группе различалась в 8 раз.

Тяжесть течения патологического процесса у крыс 
оценивали визуально, используя бальную систему 
оценки (рисунок 1 Б). По клиническим проявлениям 
уже начиная с  21-х суток после облучения опытная 
группа животных значительно отличалась от контроль-
ной. Визуально у крыс опытной группы струпы были 
более тонкими и поверхностными, чем в контрольной 
группе.

К 71-м суткам в контрольной группе у 5 из 8 живот-
ных регистрировали глубокие и  обширные язвыпло-
щадью от 2 до 6 см 2, а в опытной — у 6 животных рана 
полностью эпителизировалась, и у 2-х крыс остались 
светлые поверхностные струпы площадью 1,0 и 0,6 см 2.

При морфологическом исследовании у  контроль-
ных животных в крае язвенного дефекта наблюдали ги-
перплазия регенерирующего эпидермиса с явлениями 
ороговения и акантоза. Поверхность язвы представлена 
грануляционной тканью с  обилием полиморфноядер-
ных лейкоцитов (ПЯЛ) и наличием сосудов с утолщен-
ной гиалинизированной стенкой. В  их просвете ско-
пление ПЯЛ. В глубоких отделах язвы — созревающая 
фиброзная ткань с незначительной диффузной лимфо-
идноклеточной инфильтрацией.

У крыс опытной группы дно глубокого язвенного 
дефекта было полностью эпителизировано — покрыто 
пластом зрелого ороговевающего многослойного пло-
ского эпителия, а подлежащий слой представлен зрелой 
фиброзной тканью с незначительной диффузной лим-
фоцитарной инфильтрацией.

Таким образом, в процессе культивирования МСК 
выделяют ряд паракринных факторов, которые могут 
оказывать, при их подкожном введении, стимулирую-
щее действие на заживление тяжелых лучевых язв.

ПРИЧИНЫ ДОСУТОЧНОЙ ЛЕТАЛЬНОСТИ ПО ДАННЫМ 
ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Терехов В. з. 1, Кирьянов Н. А. 1, Кочнева О. В. 2, Терехов М. В. 1 

 1 БУЗ УР «Республиканское патологоанатомическое бюро МЗ УР», Ижевск 
 2 БУЗ УР «Клиническая больница № 6 МЗ УР», Ижевск 

Проблема досуточной летальности является на се-
годня одной из наиболее острых проблем клинической 
медицины и может рассматриваться одним из прямых 

показателей уровня организации системы здравоохра-
нения в регионе. По сути дела досуточная летальность 
является интегральным показателем адекватности и эф-

Рисунок 1 — Динамика заживления острого лучевого поражения у крыс  
после воздействия локального рентгеновского излучения. А — площадь раны. Б — тяжесть клинического процесса.
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фективности экстренной медицинской помощи на до-
госпитальном этапе. Исследования этого вопроса пока-
зывают, что важнейшими факторами высокого уровня 
досуточной летальности оказываются социально-демо-
графические факторы, высокая коморбидность, а так-
же недооценка состояния больных на этапе первичной 
медицинской помощи [1,2].

Мы провели анализ досуточной летальности в ме-
дицинских учреждениях г.  Ижевска. В  исследование 
включено 637 аутопсий умерших в первые сутки после 
госпитализации за последние три года. Это составило 
12,8% от всех аутопсий. Серьезных различий по полу 
не  выявлено. Однако доля умерших в  трудоспособ-
ном возрасте составили 34,9%, в старших возрастных 
группах — 65,1%.

Среди причин смерти больных в  трудоспособном 
возрасте ведущее место занимают острый инфаркт ми-
окарда (19,8%) и циррозы печени (19,8%), острые пнев-
монии (10,7%) и  расстройства мозгового кровообра-
щения (9,9%). Злокачественные опухоли, как причина 
смерти, составили 8,4%. Анализ протоколов вскрытий 
показал, что у значительной части умерших были либо 
неблагоприятные социальные факторы (алкоголизм, от-
сутствие работы, недавний выход из мест заключения, 
наркомания) и  тяжелые сопутствующие заболевания, 
часто связанные со злоупотреблением алкоголем.

Причины смерти больных в  старших возрастных 
группах (старше 61  года) картина другая. Ведущую 
причину смерти в этот возрастной период так же за-
нимает острый инфаркт миокарда — 43,0%, а на вто-
рое место выходят злокачественные опухоли — 13,5%. 
Реже в качестве причины смерти выступают расстрой-
ства мозгового кровообращения (11,1%), хроническая 
ишемическая болезнь сердца (3,7%) и острые пневмо-
нии (3,3%).

Расхождение клинического и  патологоанатомиче-
ского диагнозов в этой группе умерших зафиксировано 
в 20% наблюдений. Наибольшее количество расхожде-
ний диагнозов приходился на  ишемическую болезнь 
сердца — 35,1%. Значительная доля расхождений диа-
гнозов приходилось на злокачественные опухоли. Пнев-
монии не диагностированы в 6,8% наблюдений.

С проблемой досуточной летальности тесно свя-
зана и смертность на дому [3,4]. Мы включили в свое 
исследование 141 аутопсию умерших на дому. На тру-
доспособное население пришлось 14,9%, на лиц стар-
ше 61  года  — 85,5%. В  группе трудоспособных лиц 
ведущей причиной смерти являются злокачественные 
новообразования (19,1%). Острый инфаркт миокарда 
выявлен по 14,3%. Мы обратили внимание на высокую 
частоту циррозов печени (14,3%), который чаще все-
го этиологически был связан с  алкоголем. Инсульты 
встретились в 9,5% наблюдений и пневмонии — в 9,5% 
случаев. У значительной части умерших были зафик-
сированы неблагоприятные социальные факторы (ал-
коголизм, отсутствие работы, недавний выход из мест 
заключения, наркомания), а также тяжелые сопутству-
ющие заболевания, часто связанные со злоупотребле-

нием алкоголем. Следует отметить, что в группе умер-
ших трудоспособного возраста расхождения диагнозов 
составили 14,3%.

У лиц старше 61 года ведущее место также занимают 
злокачественные заболевания, далее по частоте идут ин-
сульты (10,0%) и пневмонии (7,5%). Острые инфаркты 
миокарда и  циррозы встречаются существенно реже. 
Тем не менее, количество расхождений диагнозов (амбу-
латорного и патологоанатомического) составили 16,6%.

Таким образом, наши данные показывают высокую 
частоту досуточной летальности, которая во многом 
связана с  недооценкой состояния больных на  этапе 
первичной медицинской помощи, что приводит к позд-
ней госпитализации больных в терминальной стадии 
болезни. Именно кратковременность наблюдений 
за пациентом и является причиной высокого процента 
расхождений клинического и патологоанатомического 
диагнозов. Большого внимания заслуживают смертель-
ные исходы при инфарктах миокарда и  пневмониях, 
своевременная диагностика которых позволяет пре-
дотвратить неблагоприятных исход. Следует отметить 
высокую частоту коморбидных состояния и сложную 
социально-демографическую ситуацию умерших лю-
дей. Анализ аутопсий умерших на дому в значительной 
степени подтверждают эти выводы. Так, высокая доля 
инфарктов миокарда и острых пневмоний указывают 
на недостаточное внимание к этой категории больных 
на  уровне первичного медицинского звена. Именно 
поэтому и высока частота расхождений амбулаторно-
го и  патологоанатомического диагнозов. Высокая  же 
доля умерших на дому от злокачественных заболеваний 
указывает на позднюю диагностику опухолей (опять же 
на уровне первичного медицинского звена), в силу чего 
радикальное медицинское пособие в условиях специ-
ализированного онкологического учреждения оказы-
вается не эффективной, и больной выписывается под 
наблюдение участковой медицинской службы для про-
ведения паллиативной терапии.
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МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ ИзМЕНЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ,  
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И СВЯзЬ 

С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦНС НОВОРОЖДЕННОГО 
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА У МАТЕРИ

Тихомирова А. С., Морохотова Л. С., Бурумкулова ф. ф., Гурьева В. М., Баринова И. В.
ГБУЗ МО «Московский областной НИИ акушерства и гинекологии», Москва 

Сахарный диабет серьёзно осложняет течение бере-
менности. В последнее время наблюдается увеличение 
случаев диабета 2 типа, в том числе у женщин детород-
ного возраста.

Анализируя особенности течения раннего неона-
тального периода детей, родившихся у  матерей, стра-
давших СД 2 типа, отмечено, что именно перинатальное 
поражение ЦНС у  новорожденных явилось ведущим 
клиническим синдромом.

Проведен клинико-морфологический анализ 68 пла-
цент, особенностей течения беременности и  связи 
с  перинатальным поражением центральной нервной 
системы новорожденных у 67 женщин с сахарным диа-
бетом 2 типа (в исследование вошли две дихориальные 
диамниотические двойни). На основании степени тяже-
сти перинатального поражения ЦНС новорожденного 
с учетом данных осмотра и нейросонографии были вы-
делены три группы пациенток: без признаков пораже-
ния ЦНС, со среднетяжелым перинатальным поражени-
ем ЦНС, с тяжелым перинатальным поражением ЦНС.

Первую группу составили 42 пациентки (66%), ко-
торые характеризовались наличием следующих спец-
ифических осложнений сахарного диабета: дистальная 
диабетическая полинейропатия отмечена у 6 пациенток 
(14%), непролиферативная диабетическая ретинопатия 
у 3 пациенток (7%), диабетическая нефропатия у 1 па-
циентки (2,3%%). Давность сахарного диабета в  дан-
ной группе составила от 1 до 3,8 лет (медиана 2 года). 
Течение беременности осложнилось присоединением 
умеренной преэклампсии у 6 (14%) женщин, тяжелая 
преэклампсия имела место в 2 случаях (4,6%).

Родилось 42 (61%) новорожденных в сроке 36–42 не-
дели, 2-е (4,6%) детей родились недоношенным при сро-
ке гестации 36 недель, один из них имел выраженные 
фенотипические признаки диабетической фетопатии 
и макросомии. Доношенных детей было 40 (95%). Вы-
раженные фенотипические признаки диабетической 
фетопатии имели 13 (31,1%) новорожденных этой груп-
пы. Все новорожденные I группы были выписаны домой 
в удовлетворительном состоянии.

Плаценты этой группы были нормальной массы 
у 21 новорожденного (50%), плацентомегалия отмеча-
лась у 17 (41%), гипоплазия плаценты имела место в 9% 
случаев. У 2 (4%) имелось краевое и оболочечное при-
крепление пуповины, отечной пуповина была у  (17%) 
новорожденных. При макроскопическом исследовании 
отмечалось наличие единичных очаговых изменений 
(59%) и кист на плодовой поверхности и в толще (10%). 
Ворсинчатое дерево в  21  случае (50%) было зрелое 

к сроку беременности, у 26 (62%) — хорошо васкуля-
ризованным. При этом в 50% (21) плацент этой группы 
имелись признаки облитерационной ангиопатии. Также 
в 25 (60%) плацентах отмечен перивиллезный фибрин.

Во вторую группу включено 10 беременных (15%), 
детей родилось 10 (14%). Доношенными родились 7 де-
тей, недоношенными 3. Дистальная диабетическая по-
линейропатия отмечена у 1 пациентки (10%), непроли-
феративная диабетическая ретинопатия у 1 пациентки 
(10%), диабетическая нефропатия у 1 пациентки (10%). 
Давность сахарного диабета в данной группе составила 
от 1,3 до 3,5 лет (медиана 3 года). Течение беременности 
осложнилось присоединением умеренной преэклампсии 
у 2 (20%) женщин, тяжелая преэклампсия имела место 
в 1 случае (10%). Выраженные фенотипические признаки 
диабетической фетопатии отмечались у 3 (30%) детей. 
При этом у 2-х из них по результатам УЗИ была диагно-
стирована органомегалия (гепатомегалия). Все дети  II 
группы были переведены в отделения второго  этапа.

В данной группе у 40% последов масса дисков была 
нормальной, у 30% повышенная. Также описаны множе-
ственные очаговые изменения (20%) и кисты на плодо-
вой поверхности (20%). При микроскопическом иссле-
довании 7 плацент (70%) имели незрелое ворсинчатое 
дерево, хорошо васкуляризованное также в 7 случаях 
(70%), при этом в 6 (60%) имелись признаки облитера-
ционной ангиопатии. Также в этой группе увеличилось 
относительное количество плацент с  перивиллезным 
фибрином 7 (70%).

Третья группа представлена 15-ю беременными 
(22,3%). Детей родилось 17 (24,6). В  эту группу вош-
ли две двойни. Более половины детей родились недо-
ношенными — 10 (58,8%). Дистальная диабетическая 
полинейропатия отмечена у  2  пациенток (13,3%), не-
пролиферативная диабетическая ретинопатия у 1 паци-
ентки (6,6%), диабетическая нефропатия не встречалась 
у  пациенток данной группы. Давность сахарного диа-
бета в данной группе составила от 2 до 5 лет (медиана 
3 года). Течение беременности осложнилось присоеди-
нением умеренной преэклампсии у 4 (26,6%) женщин, 
тяжелая преэклампсия имела место в 2 случаях (13,3%). 
Выраженные фенотипические признаки диабетической 
фетопатии имели 9 (53%) новорожденных. У 4-х из них 
была выявлена органомегалия (гепатомегалия, гепато-
спленомегалия, кардиопатия). Все дети III группы были 
переведены в отделения 2 этапа.

В плацентах новорожденных данной группы от-
мечались наиболее выраженные изменения, такие как 
множественные очаговые изменения разных размеров 
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(53%), оболочечное и краевое прикрепление пуповины 
(14%), отечная пуповина (27%). Преобладали плацен-
ты с нормальной массой диска (40%), у 33% отмечалась 
плацентомегалия. В  большинстве плацент отмечено 
зрелое  — 9 (56%), хорошо васкуляризованное  — 12 
(75%) ворсинчатое дерево. При этом облитерационная 
ангиопатия отмечена только в 6 плацентах (37%), пери-
виллезный фибрин в 11 (68%).

Таким образом, степень компенсации сахарного 
диабета 2 типа в течении беременности влияет на тя-
жесть перинатального поражения ЦНС новорожденных 
и не имеет четко выраженных морфологических при-
знаков в плаценте. Необходимо дальнейшее изучение 
структурных особенностей плацент при сахарном диа-
бете 2 типа матери для прогнозирования и предотвра-
щения неблагоприятных перинатальных исходов.

СТРУКТУРА МИЛОПРОЛИфЕРАТИВНЫХ зАБОЛЕВАНИЙ 
ПРИ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

ТРЕПАНОБИОПСИЙ КОСТНОГО МОзГА В СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ 
Травин М. А., Агеева Т. А., Надеев А. П., Поротникова Е. В.

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, Новосибирск 

Актуальность. Миелопролиферативные неоплазии 
(MПЗ)  — это клональные заболевания кроветворной 
ткани, связанные с  генетическими повреждениями 
на  уровне стволовой или ранней коммитированной 
клетки-предшественницы. Впервые описанным и наи-
более изученным заболеванием в данной группе явля-
ется хронический миелоидный лейкоз, до 95% случаев 
которого ассоциировано с  транслокацией (9;22) и  со-
провождающийся формированием химерного гена 
Bcr-Abl. В последнее время уделяется большое внима-
ние изучению генетических перестроек, патогенетиче-
ских механизмов, прогностических и диагностических 
критериев в  группе так называемых Ph-негативных 
МПЗ. Среди них наиболее часто встречаются истин-
ная полицитемия (ИП), эссенциальная тромбоцитемия 
(ЭТ) и первичный миелофиброз (ПМФ). Помимо этого, 
в структуре клональных аномалий кроветворных ство-
ловых клеток существенные трудности возникают при 
дифференциальной диагностике миелодиспластических 
синдромов (МДС).

Во второй половине 20  века в  широкую практику 
диагностики онкогематологических заболеваний во-
шла трепанобиопсия костного мозга. Гистологическое 
исследование трепанобиоптата в динамике позволяет 
оценить общую клеточность костного мозга, изменения 
и пролиферацию гемопоэтических линий дифференци-
ровки, а также степень ретикулинового и коллагенового 
фиброза, наличие остеомиелосклероза [1, 2].

Чрезвычайно важна дифференциальная диагности-
ка МДС, ИП, ЭТ и ПМФ, поскольку диагноз определяет, 
как терапевтическую тактику с возможностью исполь-
зовать лекарственные препараты нового поколения, 
так и прогноз заболевания — индолентное или агрес-
сивное течение, вероятность трансформации в острый 
лейкоз или миелофиброз. На основании молекулярно-
генетических исследований была сформулирована ги-
потеза многоступенчатого молекулярного патогенеза 
МПЗ [3], что позволяет охарактеризовать МПЗ как 
заболевания со  сложным кариотипом и  отсутствием 

патогномоничной для каждой из разновидности гене-
тической аномалии.

Несмотря на  успехи в  молекулярно-генетической 
диагностике МПЗ, гистологическое исследование тре-
панобиоптатов костного мозга остается одним из  ос-
новных диагностических инструментов. При этом мор-
фологическая диагностика данной группы заболеваний 
сложна и трудоемка, а относительная редкость данной 
нозологической группы в  сравнении с  другими онко-
гематологическими заболеваниями требуют изучения 
структуры МПЗ. Немаловажным аспектом в дифферен-
циальной диагностике является исключение вторичных 
реактивных состояний миелоидной ткани, а также лим-
фопролиферативных заболеваний, что требует ИГХ-
исследования трепанобиоптата.

Цель работы: изучить структуру и  частоту встре-
чаемости МПЗ в г. Новосибирске и сибирском регионе 
по результатам иммуногистохимического исследования 
трепанобиоптатов костного мозга.

Материалы и методы: Исследовали 197 результатов 
иммуногистохимического исследования трепанобиоп-
татов костного мозга, полученных от больных с подозре-
нием на опухолевое поражение костного мозга за период 
2013–2015 гг. Выделили группу МПЗ. Проанализировали 
частоту встречаемости реактивных состояний, лимфо-
пролиферативных и  миелопролиферативных заболе-
ваний. В  группе миелопролиферативных заболеваний 
определяли частоту выявляемости МДС, ИП, ЭТ и ПМФ.

Результаты исследования: Среди 197 заключений 96 
(48,7%) случаев были представлены вторичными/ре-
активными изменениями миелоидной ткани. Лимфо-
пролиферативные заболевания были верифицированы 
у 52 пациентов (26,4%). Миелопролиферативные забо-
левания выявлены у 46 (23,3%) пациентов. В большин-
стве случаев они были представлены различными ва-
риантами миелодиспластического синдрома (55,6% или 
25 наблюдений). Вторым по частоте выявляемости был 
первичный миелофиброз — 26% (12 наблюдений). Ис-
тинная полицитемия и эссенциальная тромбоцитемия 



МАТЕРИАЛЫ V СЪЕЗДА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПАТОЛОГОАНАТОМОВ

328

выявлялись в 8,7% и 6,5% наблюдений соответственно. 
Оставшиеся варианты заключений были представлены 
другими нозологическими формами.

Современные стандарты диагностики требуют обя-
зательного иммуногистохимического подтверждения 
лимфо- и  миелопролиферативных заболеваний. Наи-
большие затруднения и, зачастую, иммуногистохими-
ческое подтверждение требует нозологическая груп-
па миелодиспластических синдромов. В  структуре 
Ph-негативных МПЗ в г. Новосибирске и сибирском ре-
гионе чаще всего встречаются первичный миелофиброз 
и эссенциальная тромбоцитемия. Следует сказать, что 
диагноз миелопролиферативных заболеваний являет-
ся комплексным, основанным не только на результатах 
гистологического и иммуногистохимического исследо-
вания трепанобиоптата, но и данных биохимического 

исследования, общего анализа крови, а также данных 
молекулярно-генетического профиля, прежде всего — 
мутационного статуса генов JAK2, CALR и обнаруже-
ния Ph-хромосомы.
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Nature reviews: cancer. 2007; 7:673–683.

ДИффУзНЫЙ ЛИМфАНГИОЛЕЙОМИОМАТОз  
ЛЕГКИХ У МУЖЧИНЫ 

Трифонов С. ю. 1, Кирьянов Н. А. 2, Мокрецов А. Г. 1 

 1 БУЗ УР Городская клиническая больница № 6 МЗ УР, Ижевск 
 2 ФГБОУ ВО Ижевская государственная медицинская академия МЗ РФ, Ижевск 

Лимфангиолейомиомаз легких (ЛАМ) редкое за-
болевание, поражающее преимущественно женщин 
репродуктивного возраста и  характеризующееся про-
грессирующей одышкой, частыми эпизодами пневмо-
торакса или внезапным кровотечением [1,2,3,4]. При 
компьютерной томографии выявляются множествен-
ные тонкостенные кисты и узловатые образования не-
больших размеров [2,3]. Микроскопически выявляется 
диффузная пролиферация гладкомышечных клеток, 
как по ходу бронхиол, так и в межальвеолярных пере-
городках [1,4]. Заболевание выявляется спорадически 
и в ряде случаев сопряжено с туберозным склерозом [4]. 
Эффективного лечения не существует, но описаны слу-
чаи пересадки легких [2]. В единичных наблюдениях это 
заболевание регистрируется у мужчин [5]. Предложен 
алгоритм диагностики этого тяжелого заболевания [4] 

Приводим собственное наблюдение ЛАМ у  муж-
чины 36  лет. Больной З., 36  лет, поступил экстренно 
в  пульмонологическое отделение ГКБ №  6  с  диагно-
зом — двухсторонняя пневмония. Болен в течение не-
дели. Повысилась температура тела до  39° гр., затем 
появились кашель, боли в  горле. Лечился самостоя-
тельно. За медицинской помощью обратился 03.01.16 г. 
с выраженной одышкой в покое и при умеренной фи-
зической нагрузке, кашлем с мокротой ржавого цвета, 
общей слабостью. Больной переведён в реанимацион-
ное отделение, где 11.01.16 г. проведена трахеостомия. 
Однако состояние оставалось тяжёлым без видимой 
положительной динамики 18  января 2016  г. больной 
умер при явлениях нарастающей дыхательной недо-
статочности. Заключительный клинический диагноз: 
 Внебольничная двухсторонняя субтотальная пневмо-

ния, тяжёлое течение. ОДН — 3. Отёк лёгких. Отёк го-
ловного мозга. Хронический бескаменный холецистит. 
Хронический панкреатит с нарушением экзокринной 
функции. Гепато-ренальный синдром. Токсическая 
миокардиодистрофия.

На вскрытии наибольшие изменения были выяв-
лены в  системе органов дыхания. Плевральные лист-
ки гладкие, блестящие. Дыхательные пути проходимы 
с небольшим количеством слизи и крови в их просвете. 
Слизистая оболочка трахеи и бронхов серо- синюшная, 
блестящая. Ткань легкого на ощупь уплотнена и на раз-
резе она пестрого вида из-за чередующихся участков 
серо-жёлтого и  серо-красного цвета с  зернистой по-
верхностью. С  поверхности разрезов стекает жидкая 
кровь. Лимфатические узлы ворот легких не увеличе-
ны, на разрезе темно-красного цвета. В других органах 
регистрируются расстройства кровообращения и дис-
трофические процессы.

При микроскопическом исследовании выявляется 
диффузная пролиферация гладкомышечных волокон 
в  интерстиции легочной ткани с  формирование уз-
ловатых структур. В  некоторых участках легких фор-
мируются мелкие кистозные полости, выстланные 
альвеолярным эпителием. Иногда пролиферация глад-
комышечных клеток сопровождается почти полной 
облитерацией альвеол. При иммуногистохимическом 
исследовании в узловых образованиях видна выражен-
ная экспрессия гладкомышечного актина и, в меньшей 
степени, десмина. В  эндотелиальных клетках межаль-
веолярных капилляров выражена экспрессия CD 34. 
В цитоплазме альвеолярного эпителия экспрессируется 
цитокератин 7, а в их ядрах — TTF-1. Описанные изме-
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нения наиболее характерны для лимфангиолейомиома-
тоза легких. Патологоанатомический диагноз: Основное 
заболевание: D 38.1 Лимфоангиолейомиоматоз лёгких. 
Осложнение: Ателектазы нижних долей лёгких, легоч-
ная гипертензия. Трахеостомия. Венозное полнокровие 
внутренних органов.

Заключение. Особенностью данного наблюдения 
является развитие заболевания у мужчины, что встре-
чается чрезвычайно редко.
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АНАЛИз ПЕРИНАТАЛЬНОЙ И МЛАДЕНЧЕСКОЙ  
СМЕРТНОСТИ В ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЕПАРТАМЕНТА 

зДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Туманова Е. Л.

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Москва 

Снижение перинатальной смертности  — одна 
из  наиболее актуальных проблем здравоохранения. 
В последнее время показатель перинатальной и младен-
ческой смертности устойчиво снижается. Для дальней-
шего снижение детской и  перинатальной смертности 
необходим детальный анализ причин смерти.

Младенческая смертность — число детей, умерших 
в возрасте до 1 года на 1000 живорожденных, измеряет-
ся в промилях.

Перинатальная смертность  — число родившихся 
мертвыми и умерших в первые 6 дней после рождения 
на 1000 родившихся живыми и мертвыми, измеряется 
в промилях.

В последние годы — с 2013 по 2016 годы отмечается 
устойчивое снижение как перинатальной смертности, 
так и младенческой смертности в целом.

Всего в 2016 году в родильных домах и стационарах 
Департамента здравоохранения города Москвы умер-
ло 622  ребенка. Из  них дети с  экстремально низкой 
массой тела при рождении (500–999 г) и дети с очень 
низкой массой тела при рождении (1000–1499 г) соста-
вили 48,1%; дети с низкой массой тела при рождении 
(1500–2499  г) составили 19,8%, а  дети с  массой тела 
2500 г и выше — 31,2% 

Количество летальных исходов разное в возрастных 
группах. В 2016 году в первые 3 месяца жизни умерло 
81,9% детей. Наиболее опасным является ранний неона-
тальный период, в течение которого умерло 33,1% детей.

В 2016 году, также как и в предыдущие годы, первое 
место среди причин смерти детей первого года жизни 
в родильных домах и стационарах ДЗМ занимают «от-
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дельные состояния, возникающие 
в  перинатальном периоде» Р00  — 
Р96–59,5% случаев, на втором месте 
располагаются «врожденные анома-
лии, деформации и хромосомные на-
рушения» Q 000 — Q99–29,7%, другие 
заболевания (постнатальные инфек-
ции, новообразования, заболевания 
нервной системы, нарушения обмена 
веществ) отмечены в  8,2% случаев. 
Однако, процентное распределение 
причины смерти в  группах детей 
с  разной массой при рождении от-
личаются друг от друга. Так в группе 
детей, родившихся с  экстремально 
низкой массой при рождении, значи-
тельное преобладание «отдельные со-
стояния, возникающие в перинаталь-
ном периоде» — 78,8%, «врожденные 
аномалии»  — встречаются только 
в 18,7% случаев, а другие заболевания, 
вообще, только в  2,5%. Среди при-
чин смерти детей с массой тела 2500 г 
и  более  — «отдельные состояния, 
возникающие в  перинатальном пе-
риоде» присутствуют только в 37,1%, 
зато «врожденные аномалии» преоб-
ладают и составляют 44,3%, при этом 
значительно выше процент других 
заболеваний — 18,6%.

Распределение заболеваний, как 
причин смерти в разделе «отдельные 
состояния, возникающие в  перина-
тальном периоде» в разных весовых 
категориях, то есть, на разных сроках 
гестации.

Как причины смерти синдром дыхательных рас-
стройств Р22, бронхо-легочная дисплазия Р27 и некро-
тизирующий энтероколит Р77  в  группе детей, родив-
шихся с массой 2500 г и более отсутствуют.

Среди «врожденных аномалий» развития во всех ве-
совых группах преобладают «множественные врожден-
ные неклассифицируемые пороки развития», в группе 

детей, родившихся с массой 2500 г и более высокий про-
цент «врожденных пороков развития сердца» — более 
30% от всех пороков развития.

Таким образом, структура летальности зависит 
от сроков гестации, массы тела при рождении. На пер-
вом году жизни наиболее высокие показатели леталь-
ности наблюдаются в первые 3 месяца.

ДИАГНОСТИКА ДЕфИЦИТА ЛИзОСОМНОЙ КИСЛОЙ ЛИПАзЫ 
КАК РЕДКОЙ фОРМЫ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ  

ЖИРОВОЙ БОЛЕзНИ ПЕЧЕНИ
Туманова Е. Л., Гришина А. Н.

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, Москва 
ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России, Москва 

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАБЖП) 
является широко распространенным заболеванием, 
диагностируемым по  результатам биопсии печени 
у  10% населения экономически развитых стран. Зача-

стую НАБЖП развивается у лиц среднего и старшего 
возраста с  избыточной массой тела и/или сахарным 
диабетом 2 типа, но в ряде случаев «портрет» пациен-
та в корне отличается от классического представления 
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о нем: к примеру, первые признаки заболевания появля-
ются в детстве и проявляются задержкой физического 
развития, явлениями диспепсии. На сегодняшний день 
в литературе описывается редко диагностируемое забо-
левание — дефицит лизосомной кислой липазы (ДЛКЛ), 
имеющий принципиальной отличный от НАБЖП пато-
генез и требующий особой терапии.

Лизосомная кислая липаза (ЛКЛ) является един-
ственным ферментом, ответственным за расщепление 
эфиров холестерина (ЭХС) и при недостаточной его ак-
тивности продукт гидролиза накапливается в лизосо-
мах. Фермент кодируется геном LIPA, расположенным 
на  10  хромосоме. Тип наследования  — аутосомно-ре-
цессивный. На сегодняшний день известно более 40 му-
тации, самой распространенной из которой в Европе 
является мутация E8SJM (894G>A), где в 894 позиции 
гена LIPA гуанин замещается на аденин и ЛКЛ созревает 
неправильно. Патогенез заболевания выглядит следу-
ющим образом: в результате мутации активность ЛКЛ 
в клетках снижается, что приводит к накоплению ЭХС 
и в меньшей степени триглицеридов (ТГ) в гепатоцитах, 
стероидпродуцирующих клетках надпочечников, сли-
зистой оболочке кишечника и клетках ретикулоэндоте-
лиальной системы, на поверхности которых отмечается 
наибольшая плотность рецепторов к  липопротеидам 
низкой плотности. Отсутствие свободного холесте-
рина приводит к  активации СРЭСБ-опосредованной 
стимуляции эндогенного синтеза холестерина, повы-
шенному синтезу липопротеидов очень низкой плотно-
сти (ЛПОНП), что приводит к усиленному выведению 
атерогенных субстанций с  одновременным снижени-
ем концентрация липопротеидов высокой плотности 
(ЛПВП): у больных отмечается раннее развитие ишеми-
ческой болезни сердца и пр. Также повышается актив-
ность гена рецептора к ЛПНП, приводящая к увеличе-
нию их количества в гепатоцитах и захвату всё большего 
количества ЭХС лизосомами, что замыкает «порочный 
круг», при этом печень увеличивается в размере. Нако-
пление ЭХС в клетках слизистой оболочки кишечника 
приводит к развитию синдрома мальабсорбции. Отло-
жение ЭХС в селезенке вызывает спленомегалию (1).

ДЛКЛ протекает в двух формах: болезнь Вольмана, 
впервые описанная в 1956 г Abramov, Schorr и Wolman, 
и болезнь накопления эфиров холестерина (БНЭХС).

Болезнь Вольмана — редкое заболевание, манифе-
стирующее в первые месяцы жизни, имеет быстропро-
грессирующее течение, активность ЛКЛ при нём со-
ставляет менее 1%, гибель наступает в течение первого 
года от симптомов печеночной недостаточности. Кли-
нически проявляется гепатоспленомегалией, симпто-
мами мальабсорбции, диареей, задержкой физического 
развития, у половины больных отмечают кальцинаты 
в надпочечниках.

БНЭХС — более легкая форма, активность ЛКЛ со-
ставляет 1–12%. Диагностируется патология у  детей 
старшего возраста и взрослых, первыми жалобами за-
частую являются гепатомегалия и/или увеличение ак-
тивности АсАТ и АлАТ в биохимическом анализе крови.

Морфологические признаки ДЛКЛ не специфичны, 
но  позволяют отличить её от  НАБЖП и  клинически 
сходных заболеваний. Макроскопически печень уве-
личена в размерах, имеет желто-оранжевый цвет. При 
светооптическом исследовании отмечается диффуз-
ная мелкокапельная жировая дистрофия гепатоцитов 
во всех зонах дольки, в портальных трактах и синусои-
дах наблюдается большое число клеток Купфера, пере-
груженных липидами. В последующем мелкие вакуоли 
сливаются в более крупные, оттесняя ядро на перифе-
рию клетки и формируя картину смешанного или ма-
кровезикулярного стеатоза печени. В поздних стадиях 
развивается фиброз с трансформацией в цирроз пече-
ни, являющийся причиной смерти. В поляризованном 
свете, ЭХС визуализируются в виде кристаллов, обла-
дающих двойным лучепреломлением, если препараты 
приготовлены с помощью криостата и не подвергались 
стандартной гистологической фиксации. Для наиболее 
точной верификации заболевания рекомендовано про-
ведение иммуногистохимического исследования с анти-
телами к белкам лизосом, таких как LAMP2 (lysosomal-
associated membrane protein 2, синоним CD107b) 
и  LIMP2 (lysosomal  integral membrane protein 2, сино-
ним CD36L2), антителами к ЛКЛ — Anti-LAL Antibody, 
с  маркерами лизосомальных протеаз  — Катепсину D, 
к макрофагам — CD68. При электронномикроскопиче-
ском исследовании обнаруживают липидные гранулы, 
связанные с  мембранами лизосом и  кристаллы ЭХС, 
свободно лежащие в цитоплазме гепатоцитов (2).

Сходная морфологическая картина может наблю-
даться при синдроме Рейе — гистологически обнаружи-
вается микровезикулярный стеатоз, распространенный 
преимущественно в 3 зоне печеночной дольки, а также 
снижено накопление гликогена в гепатоцитах при про-
ведении PAS-реакции. Также жировой дистрофией ге-
патоцитов может проявляться врожденная непереноси-
мость фруктозы: во всех зонах дольки обнаруживается 
макровезикулярный стеатоз, портальный фиброз, аци-
нарная трансформация гепатоцитов; некроз гепатоци-
тов с небольшим воспалением можно увидеть в острой 
фазе, цирроз встречается крайне редко. При более ред-
ких состояниях, таких как галактоземия, болезни ды-
хательной цепи митохондрий, нарушение окисления 
жирных кислот и обмена цикла мочевины помимо сте-
атоза выявляют протоковую пролиферацию, холестазы, 
в ряде случаев — центролобулярные некрозы (3).

Достоверным методом диагностики ДЛКЛ является 
определение активности фермента в высушенном пят-
не крови, при этом используется специфический инги-
битор лалистат 2, позволяющий отличить активность 
ЛКЛ от других белков, катализирующих похожие реак-
ции. Чувствительность и специфичность метода крайне 
высока.

В настоящее время единственным препаратом 
в мире для лечения ДЛКЛ с доказанной эффективности 
является рекомбинантная ЛКЛ  — Kanuma (sebelipase 
alfa), продукт компании Alexion Pharmaceuticals, запа-
тентованный в США в 2011 г.



МАТЕРИАЛЫ V СЪЕЗДА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПАТОЛОГОАНАТОМОВ

332

Несмотря на  то, что выполнение биопсии пече-
ни в  России не  является распространенной манипу-
ляцией, врачи сталкиваются с  необходимостью её 
проведения. И  хотя на  основании гистологической 
картины нельзя с  уверенностью поставить диагноз 
ДЛКЛ, патоморфолог часто является первым специ-
алистом, у  которого могут возникнуть подозрения, 
относительно этого заболевания. Таким образом, не-
обходимо знать и выделять ДЛКЛ из группы НАБЖП 
и прочих обменных заболеваний, как одно из самых 
грозных состояний, приводящих к  формированию 
фиброза и цирроза у половины пациентов еще в дет-
ском возрасте.
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ЛюфТАЦИОННЫЕ МЕХАНИзМЫ  
ВЕНОзНОГО КРОВОТОКА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ  

КАК фАКТОР эМБОЛОГЕННОГО ТРОМБОзА
Ухов ю. И., Баранова Т. ю.

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, Рязань 

Проблема венозного возврата крови к  сердцу 
из  нижних отделов тела человека, учитывая его уни-
кальную способность к ортостазу и прямохождению, 
до последнего времени остается актуальной, несмотря 
на то что основные положения о решающей роли «мы-
шечного насоса» и клапанного аппарата вен были обо-
снованы еще в работах Poliak, Wood (1947), и Amoldi 
(1964) [1]. При этом полагается, что «выталкивание» 
крови из всего венозного объема происходит за счет 
утолщения сокращающихся скелетных мышц и сдав-
ления вен, клапаны которых обеспечивают односто-
роннее движение крови к  сердцу. Однако при этом 
непонятным остается механизм «наполнения» емко-
сти насоса: то ли это остаточная энергия сердечного 
выброса («vis е tergo»); то ли это пассивное заполне-
ние вен за счет силы тяжести самой крови; при этом 
очевидно, что одновременное их участие противоре-
чит друг другу. Результаты анализа анатомического, 
флебографического и  гистологического материалов 
по  организации венозной системы нижних конечно-
стей человека, собственные данные по  гистотопогра-
фии внутримышечных сосудов основных сгибателей 
голени и стопы позволили расширить представление 
о структурно-функциональной организации венозно-
мышечного насоса. Положение Lanz (1938) о возмож-
ном растягивающем («люфтационном») воздействии 
на  вены со  стороны экстра венозных образований, 
приводящем к  увеличению их емкости и  активному 
притоку крови из  нижележащих отделов не  только 
при динамической, но  и  статической нагрузке, нами 
было подтверждено при изучении конструкции камба-
ловидной мышцы голени. Являясь по строению слож-
ной перистой мышцей, этот основной сгибатель голени 
и стопы имеет особое отношение к венозной системе 
голени.

Это: 1) Тесный контакт передней поверхности 
мышцы с  самыми крупными задними большебер-
цовыми венами, идущими по  плотной межкостной 
мембране, что создает возможность их эффектив-
ного сдавления при сокращении. 2) Наличие вну-
тримышечных сухожильных пластин, по  которым 
проходят три крупных внутримышечных венозных 
коллектора, с  угловым прикреплением к  пластинам 
мышечных волокон, что обеспечивает при сокраще-
нии растягивающее на них воздействие. 3) Наличие 
«прямых» и «непрямых» вен — коммуникаторов с по-
верхностной венозной системой, которые дренируют 
кровь как прямо в  магистральные, так и  через вну-
тримышечные коллекторы со  всей поверхностной 
венозной сети.

Растягивающее воздействие на  внутримышечные 
венозные коллекторы камбаловидной мышцы являет-
ся причиной их очагового («синусного») расширения. 
Наши исследования [2] показали, что после 40 лет они 
возникают у половины лиц обоего пола, и их диаметр 
достигает 15 мм. Во многих наблюдениях в них были 
признаки латентного тромбоза. Из–за узкого выхода 
этих сосудов в  систему глубоких вен, их локальный 
тромбоз остается бессимптомным. Однако при иммо-
билизации конечности эти тромбы могут стать источ-
ником продолженного роста в задние большеберцовые 
и  далее подколенную вену с  последующим отрывом 
и эмболией.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 
С ИСПОЛЬзОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ В МАЛЫХ ГРУППАХ 

федорина Т. А., Панина М. И., Шувалова Т. В.
Самарский государственный медицинский университет, Самара 

Мировые тенденции развития высшего медицин-
ского образования определяются наличием некоторых 
общих черт всех образовательных программ медицин-
ских школ мировых университетов, связанных, прежде 
всего, с  высоким уровнем их практикоориентирован-
ности, быстрой адаптацией к меняющимся социальным 
условиям, так называемым «вызовам времени» и сохра-
нением научно-исследовательских традиций. Основная 
тенденция в разработке образовательных программ — 
ориентация на получение практических навыков, ком-
петентностное ядро, чему подчиняются выбираемые 
педагогические технологии [1].

Российская высшая медицинская школа, опираясь 
на классические корни фундаментального медико-био-
логического образования, исповедуя принцип клини-
цизма, «обучения у  постели больного», тем не  менее, 
не может не учитывать и общемировую практику. Эти 
цели Министерством здравоохранения Российской Фе-
дерации поставлены перед образовательными органи-
зациями в «Стратегии развития медицинского и фар-
мацевтического образования в Российской Федерации 
на период до 2025 года». Эти цели, только применитель-
но к преподаваемым дисциплинам, должны стоять и пе-
ред профессорско-преподавательскими коллективами 
каждой кафедры вуза.

Кафедра общей и  клинической патологии: патоло-
гическая анатомия, патологическая физиология Самар-
ского государственного медицинского университета 
реализует модульный принцип преподавания дисци-
плин, применяет современные модели лекционного 
курса и организации самостоятельной работы студен-
тов [2,3]. В настоящем материале отражены инновации, 
используемые при организации практических занятий 
по патологической анатомии.

Начиная с 2014–15 учебного года, то есть в течение 
трех последних лет, преподавателями кафедры внедрена 
педагогическая технология работы «в малых группах». 
Данная технология предусматривает выделение из учеб-
ной группы, состоящей из  10–13  обучающихся, трех 
или четырех рабочих коллективов, которым в течение 
практического занятия последовательно предлагаются 
индивидуальные задания, включающие небольшой те-
оретический блок вопросов, ситуационную задачу, ма-
кро- и микропрепараты, соответствующие теме теорети-
ческих вопросов. В течение практического занятия смена 
заданий происходит три или четыре раза, в зависимо-
сти от числа малых групп, в результате все требуемые 
практические задания выполняются всеми студентами. 
Преподаватель, включаясь в  обсуждение с  каждой ра-
бочей группой, контролируя выполнение описаний ма-
кро- и  микропрепаратов, выясняет степень исходной 
подготовки к занятию каждого студента, дает возмож-

ность самостоятельно найти ответы на задания, в идеа-
ле — доводит подготовку по теме практического занятия 
до необходимого уровня достижения компетенции. Все 
основное время практического занятия студенты работа-
ют самостоятельно, при этом допускается использование 
учебной и методической литературы, средств электрон-
ной коммуникации, на заключительном этапе занятия 
уже без использования каких-либо источников инфор-
мации студенты выполняют итоговый контроль.

Распределение студентов на малые рабочие коллек-
тивы поначалу происходит по их желанию, в последу-
ющем преподаватель, оценив эмоционально-психоло-
гический климат и результативность работы в группе, 
может внести изменения по составу студентов в группе.

Технология работы «в  малых группах» позволяет 
сочетать несколько современных подходов к развитию 
медицинского образования, а именно:

 ȣ проблемно-ориентированное обучение и обучение 
методом кейсов, предполагающие самостоятельное 
получение знаний студентами в процессе решения 
конкретных задач;

 ȣ использование электронных образовательных ре-
сурсов, как находящихся в открытом доступе, так 
и во внутривузовской электронной образовательной 
среде, часть из которых разработаны кафедрой;

 ȣ развитие у студентов так называемых «гибких» на-
выков («soft skills»), повышающих эффективность 
работы и  взаимодействия с  другими людьми, раз-
витие навыков работы в команде, умения управлять 
конфликтами, проявления лидерских качеств.
Стоит отдельно остановиться на роли преподавателя, 

организующего образовательный процесс с применением 
технологии работы «в малых группах». Безусловно, препо-
даватель должен обладать достаточными психолого-педа-
гогическими знаниями, набором личностных качеств са-
моотверженности, неподдельной любви к преподаваемой 
дисциплине и студентам. Вести такие занятия не просто, 
преподаватель в  течение всего времени практического 
занятия не пассивно, а активно взаимодействует со сту-
дентами. Кроме того, должна быть проведена большая 
предварительная методическая работа по подготовке кейс-
наборов заданий к каждой теме практических занятий.

В настоящее время лишь трем преподавателям ка-
федры удалось внедрить данную технологию, но  за-
траченное время и силы окупаются результатом. Нами 
была проведена сравнительная оценка среднего балла, 
поученного на экзаменах, студентами, занимавшимися 
с применением описываемой педагогической техноло-
гии, и  студентами, занимавшимися по  классической 
схеме. Эффективность обучения в испытуемых группах 
оказалась на 0,8 баллов выше (при пятибалльной систе-
ме оценки), хотя мы понимаем, что данные исследова-
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ния лишь предварительные, ибо основаны пока на ре-
зультатах 16 учебных групп из общего количества 84, 
участвовавших лишь в двух экзаменационных сессиях.

Таким образом, применение педагогической техно-
логии работы «в малых группах» дает положительный 
результат, находится в русле современных тенденций 
развития медицинского образования и может быть ре-
комендовано к использованию в учебном процессе.
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МОРфОГЕНЕз МУЛЬТИфОКАЛЬНОГО АТЕРОСКЛЕРОзА  
У ПАЦИЕНТОВ С ИНфАРКТОМ МИОКАРДА  

ПО ДАННЫМ АУТОПСИЙНЫХ НАБЛюДЕНИЙ 
федорина Т. А., Слатова Л. Н.

Самарский государственный медицинский университет, Самара 

В настоящее время распространённость сердечно-
сосудистых заболеваний, вызванных атеросклерозом, 
приобрела глобальный характер. Тяжесть клиническо-
го состояния пациентов во  многом обусловливается 
системностью поражений. Наличие мультифокально-
го атеросклероза связано с наличием дополнительных 
факторов риска и является независимым предвестни-
ком развития атеротромботических осложнений [1]. 
В  результате анализа патоморфологических и  гисто-
логических изменений в сосудистой стенке при атеро-
склерозе возникла концепция «нестабильной» бляшки, 
которой отводится ключевая роль в  возникновении 
острых осложнений [2]. Развитие ишемии и инфаркта 
миокарда (ИМ) связано с наличием нестабильной ате-
росклеротической бляшки (АБ) в коронарных артериях, 
формирование которой зависит от множества систем-
ных и локальных факторов, таких как локальные усло-
вия гемодинамики, активность процессов эндогенного 
воспаления и деструкции в области АБ [3]. В то же вре-
мя, общепринятой точки зрения на системное влияние 
процессов воспаления и  деструкции, возникающих 
при ИМ, на развитие атеросклероза в периферических 
артериях не  сформировалось, поэтому изучение мор-
фологических характеристик атеросклеротических по-
ражений некоронарной локализации при ИМ является 
актуальной проблемой 

Целью работы явилось определение морфологи-
ческих особенностей атеросклероза у  пациентов ИМ 
и влияния процессов воспаления, деструкции и неоан-
гиогенеза на формирование нестабильных АБ при ИМ.

Объектами для исследования служили поперечные 
срезы коронарных и сонных артерий, фрагменты стен-
ки грудной и  брюшной аорты 15  пациентов (возраст 
76±12 лет, 11 мужчин), умерших от острых осложнений 
ИМ. Всего было исследовано 90  фрагментов сосудов, 
содержащих 128  АБ. Изготовленные из  блоков срезы 

окрашивали гематоксилином-эозином, пикрофуксином 
по  Ван Гизону, трихромом по  Маллори («Bio-Optica», 
Италия). Для дифференциации клеточных элементов 
интимы и  типов коллагена проводили иммуногисто-
химическое (ИГХ) исследование с  использованием 
антител к Ki-67 («Roche», Швейцария), CD68 («Roche», 
Швейцария), CD138 («Roche», Швейцария), CD45RO 
(«Roche», Швейцария), антитела к коллагенам III и  IV 
(«Roche», Швейцария). Морфометрическое исследова-
ние серийных срезов проводили с  помощью видеоси-
стемы «Видео-тест Морфо 3,0». Определяли толщину 
покрышки АБ, площадь липидного ядра, клеточную 
заселённость интимы, количество сосудов в  интиме 
и пролиферирующих клеток на 100 клеток.

Для статистической обработки результатов ис-
пользовали программу Statistics 6.0. Достоверность 
различий по  количественным признакам определя-
лась с помощью t-критерия Стьюдента или критерий 
Манна-Уитни в  зависимости от  типа распределения. 
При р<0,05  различия считали статистически значи-
мыми. Для оценки связи двух признаков применяли 
корреляционный анализ по  Спирмену. Для оценки 
вклада различных факторов в развитие нестабильных 
АБ применяли моделирование при помощи бинарной 
логистической регрессии.

При морфологическом исследовании аутопсийного 
материала была подтверждена мультифокальная рас-
пространённости атеросклероза: во всех наблюдениях 
было обнаружено сочетание атеросклеротических по-
ражений аорты, сонных и коронарных артерий. К не-
стабильным были отнесены 43  АБ с  неоднородным 
массивным поверхностным липидно-атероматозным 
ядром и  истончённой покрышкой. К  осложнённым 
были отнесены 46 АБ с макроскопическими признака-
ми нарушения целостности покрышки (изъязвления, 
эрозии, разрывы), просветными или пристеночными 
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тромбами, геморрагиями. К стабильным были отнесены 
39 АБ коронарных, сонных артерий и аорты АБ с хоро-
шо выраженой фиброзной покрышкой и глубоко лежа-
щим компактным липидным ядром. В сонных артериях 
только в 3 наблюдениях встречались бессимптомные АБ 
с признаками осложнённых поражений, в то время как 
в аорте данный тип АБ преобладал.

В 53% изученных нами коронарных артерий 
и во всех фрагментах сонных артерий имело место су-
жение просвета сосуда менее 50%. Это подтверждает, 
что критическим моментом для возникновения атеро-
тромбозов является истончение покрышки, в то время 
как степень стеноза имеет меньшее значение. Умень-
шение толщины покрышки коррелировало с наличием 
нестабильных АБ как коронарных, так и сонных арте-
рий (r=-0,77, р=0,024 и r=-0,58, р=0,035 соответственно). 
При ИГХ окрашивании была выявлена дезорганизация 
коллагеновых волокон III типа при формировании по-
крышки нестабильных АБ. Подобное появление деге-
неративных форм коллагеновых волокон повышает 
склонность АБ к разрушению из-за снижения прочно-
сти на растяжение коллагеновых волокон вокруг АБ.

Осложнённые АБ в  аорте и  коронарных артериях 
характеризовались повышением клеточной заселённо-
сти интимы за  счёт скоплений CD68-положительных 
макрофагов и  уменьшением пролиферирующих 
Ki67-положительных клеток. В то же время количество 
пролиферирующих клеток в интиме коронарных и ка-
ротидных нестабильных АБ было статистически выше, 
чем в стабильных (р=0,019) из-за усиления пролифера-
ции клеток около атероматозного ядра. Формирование 
нестабильных АБ в коронарных артериях коррелирова-
ло с увеличением инфильтрации интимы лимфоцитами 
и макрофагами (r=0,89, p=0,0052) 

Усиление неоангиогенеза и  повышение экспрес-
сии коллагена  IV в базальных мембранах сосудов на-
блюдалось в нестабильных коронарных и каротидных 

АБ в  основном за  счёт увеличения количества мел-
ких сосудов в интиме и на границе с атероматозным 
ядром, что является предпосылкой для дальнейше-
го прогрессирования АБ и развития кровоизлияний 
в интиму или липидное ядро. Развитие нестабильных 
АБ сонных артерий при ИМ показывало положитель-
ную связь с увеличением числа тонкостенных сосудов 
(r=0,79, p=0,012).

Построение математических моделей по алгоритму 
бинарной логистической регрессии, где в качестве за-
висимого признака было выбрано наличие нестабиль-
ной коронарной или каротидной АБ, показало значение 
степени клеточной заселённости интимы и толщина фи-
брозной покрышки для коронарных АБ и числа ново-
образованных сосудов и  толщины покрышки для ка-
ротидных АБ.

Таким образом, можно заключить, что нестабиль-
ные АБ у пациентов с ИМ имеют мультифокальное рас-
пространение. Для их развития в сонных и коронарных 
артериях, наряду с деструктивными изменениями по-
крышки, имеет значение неоангиогенез и  эндогенное 
воспаление, что характеризует системность процессов, 
приводящих к возникновению острых атеротромбозов.
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ОПУХОЛЕВЫЕ ДЕПОзИТЫ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ  
КАК МАРКЕР ПРОГРЕССИРОВАНИЯ зАБОЛЕВАНИЯ: 

ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ И КОРРЕЛЯЦИЯ СО СТАДИЕЙ  
ПЕРВИЧНОЙ ОПУХОЛИ

федоров Д. Н. 1, Сидорова Л. В. 2, Веселкова А. ю. 1,  
Тулина И. А. 2, Ефетов С. К. 2, Царьков П. В. 2 

 1 ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского, Москва 
 2 ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, Москва 

Колоректальный рак (КРР) — одно из наиболее рас-
пространенных онкологических заболеваний, занима-
ющее третье место в общей структуре онкологической 
заболеваемости в России (1). Современная диагностика 
и лечение этой патологии является проблемой, требую-
щей тесного взаимодействия членов мультидисципли-
нарной команды, включающей в себя хирургов, онколо-
гов, лучевых диагностов и патоморфологов.

В настоящее время основным и  наиболее эффек-
тивным методом лечения КРР остается хирургическое 
вмешательство, результативность которого дополняет-
ся химио- и лучевой терапией, проводимой как на до-
операционном этапе, так и после операции. Перед па-
томорфологами, исследующими препарат удаленной 
кишки с опухолью, стоит задача не только определения 
гистологического типа и  степени дифференцировки 
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первичной опухоли, глубины инвазии и вовлеченности 
лимфатических узлов, но и оценка таких прогностиче-
ски значимых параметров, как хирургический клиренс, 
наличие пери- и  интраваскулярной, периневральной 
инвазии, а также опухолевых депозитов (ОД) в около-
кишечной клетчатке  (2, 3).

По современным данным (4, 5) ОД (опухолевые са-
теллиты, очаги роста опухоли в мезоколической/мезо-
ректальной клетчатке вне лимфатических узлов) при 
КРР являются фактором, ухудшающим прогноз для па-
циента. Часто при патоморфологическом исследовании 
удаленного препарата не уделяется должное внимание 
наличию ОД, указывается лишь статус лимфатиче-
ских узлов. Отчасти это связано с тем, что понятие ОД 
в классификации TNM 6-го издания отсутствует, а в 5-м 
и 7-м изданиях определено по-разному.

Целью нашего исследования явилось определить 
частоту выявления ОД при КРР, а также установить, на-
сколько данный вариант прогрессирования коррелиру-
ет со стадией первичной опухоли.

Было проведено ретроспективное изучение и анализ 
результатов гистологического исследования 209 опера-
ционных препаратов пациентов с верифицированной 
аденокарциномой толстой и прямой кишки, проходив-
ших лечение в клинике колопроктологии и малоинва-
зивной хирургии Первого МГМУ им.  И. М. Сеченова 
с 2013 по 2015 год.

Большую часть группы составили наблюдения за па-
циентами, страдающими раком прямой кишки (55%). 
Доля больных раком сигмовидной кишки составила 
27%, других отделов ободочной кишки  — 18%. Всем 
больным были выполнены радикальные хирургические 
вмешательства с расширенной D3 лимфодиссекцией.

По результатам исследования среднее число обнару-
женных лимфатических узлов (ЛУ) составило 21,4 + 0,8. 
У 68 пациентов (32,5%) при гистологическом исследовании 
были обнаружены ОД в мезоколической и мезоректаль-
ной клетчатке. При распространении опухоли на сосед-
ние органы (стадия рТ4b) ОД были обнаружены в 15 на-
блюдениях из 20 (75%); при прорастании опухолью всех 
слоев стенки кишки и инвазии на поверхность брюшины 
(стадия рТ4 а) — в 5 из 9 наблюдений (55,6%). При прорас-
тании опухоли в мезоректальную клетчатку/субсерозные 
слои (рТ3) в 47 из 138 наблюдений (34,1%). При глубине 
инвазии опухоли в пределах мышечного слоя стенки киш-
ки (рТ2) ОД были выявлены у 1 из 38 пациентов (2,7%).

При отсутствии поражения ЛУ (n=109) ОД были об-
наружены в 10,1% наблюдениях (n=11). При поражении 
ЛУ 1-го порядка (параколические ЛУ) (n=62) ОД были 
обнаружены в 50% наблюдений, а при поражении ЛУ 
2-го порядка (промежуточные ЛУ) (n=32) ОД были от-
мечены у 71% пациентов. При поражении ЛУ 1-го, 2-го 
и 3-го (парааортальные ЛУ) порядков (n=3) ОД наблю-
дались в 100% случаев.

Среди больных КРР  IV стадии (n=30) ОД были 
обнаружены у  56%, а  среди больных с  III стадией 
(n=84) — у 59%.

Таким образом, ОД являются маркером прогрессиро-
вания КРР и их встречаемость зависит от стадии заболе-
вания, глубины инвазии первичной опухоли и пораже-
ния ЛУ. Высокая частота выявления ОД в мезоректальной 
и мезоколической клетчатке при КРР обуславливает не-
обходимость их обязательной регистрации при проведе-
нии гистологического исследования. Стадирование опу-
холи с учетом данных о наличии ОД позволит избежать 
занижение стадии КРР. Последующее изучение исходов 
лечения среди ОД-позитивных пациентов в сравнении 
с  ОД-негативными позволит определить роль данного 
пути прогрессирования опухоли в качестве прогности-
ческого критерия и оптимизировать тактику лечения.
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ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАзВИТИЯ В СТРУКТУРЕ ДЕТСКОГО 
АУТОПСИЙНОГО МАТЕРИАЛА В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

федорова И. В., Гареева Е. Н., Кузнецова А. В.
БУЗ УР «Республиканское патологоанатомическое бюро МЗ УР», Ижевск 

Врожденные пороки развития (ВПР) стабильно за-
нимают второе место в структуре младенческой смерт-
ности в Удмуртской Республике, что сопоставимо с ана-

логичными показателями по России. Они представляют 
довольно серьезную медицинскую и социальную про-
блему, внося значительный вклад в детскую заболева-
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емость и инвалидность. Основная задача в настоящее 
время заключается в раннем выявлении пороков разви-
тия при скрининговых ультразвуковых исследованиях 
с целью прерывания беременности в сроке до 21 недели 
беременности.

Целью нашего исследования является изучение ди-
намики изменения структуры врожденных пороков 
развития в  валовом детском секционном материале 
за 2009–10 и 2015–16 годы.

Материалом для исследования послужили протоко-
лы вскрытия плодов, мертворожденных и умерших де-
тей разного возраста с врожденными пороками разви-
тия БУЗ УР «РПАБ МЗ УР» за 2009–10 и 2015–16 годы. 
В 2009–2010 гг. пороки развития встретились в 320 на-
блюдениях, что составило 31,5% от валового материала. 
В 2015–2016 гг. пороки развития выявлены в 214 слу-
чаях, что составило 30,5% от всех аутопсий. Сравнение 
проводилось по возрасту, сроку беременности, нозоло-
гическим группам. Особое внимание уделялось случаям 
поздней диагностики и рождению детей с ВПР, которые 
диагностировались только после рождения. Учитыва-
лись не только прерывания беременности, но и случай-
ные находки ВПР на вскрытии.

Анализ полученных данных показывает, что доля 
ВПР в валовом секционном материале за эти годы оста-
ется на  одном уровне, и  составляет одну треть от  ва-
лового секционного материала. Основная часть вскры-
тий с ВПР приходится на плодов, полученных в сроке 
до 21 недели беременности, и доля прерываний в этом 
сроке за анализируемый период значительно увеличи-
лась. Так в 2009–10 годах эта возрастная группа среди 
всех вскрытий с  пороками развития составляла 44% 
и 39% соответственно, а в 2015–16 годах — увеличилась 
до 64% и 71% соответственно. Следующая по величине 
группа приходится на детей, умерших в возрасте от 7 су-
ток до 1 года. В первый анализируемый период она со-
ставляла 17 и 16% соотвествеено, во второй — 11 и 13% 
от всех случаев с ВПР соответственно. Случаи смерти 
новорожденных среди всех вскрытий с ВПР в раннем 
неонатальном периоде составляли от 11% в 2009 году 
до 5,6% в 2016 году.

При сравнении анализируемых случаев с  количе-
ством вскрытий в  каждой возрастной группе обнару-
жено, что ВПР диагностированы у 44% плодов, получен-
ных при прерывании беременности в сроке до 21 недели 
в  2009  году, 36% в  2010  году, 51% в  2015  году и  64% 
в 2016 году. В 2009–10 годах из всех плодов, родивших-
ся в сроке 22–27 недель беременности, ВПР обнаружены 
у 33% и 43% соответственно. После перехода в 2012 году 
на новые критерии живорожденности, дети родившие-
ся мертвыми в сроке 22–27 недель беременности стали 
относиться к мертворожденным. В этой группе в 2015–
16 годах с пороками развития родились 12% и 6,7% со-
ответственно. Доля умерших в  раннем неонатальном 
периоде довольно значительно колеблется, не имея от-
четливых тенденций, составляя 33% в  2009  году, 17% 
в 2010 году, 21% в 2015 году и 16% в 2016 году. Дети с тя-
желыми ВПР, родившиеся живыми, как правило, умира-

ют в возрасте до 1 года. Доля умерших от ВПР в данном 
возрасте в  первый анализируемый период несколько 
выше, чем во  второй, составляя 43%-34% и  26%-32% 
соответственно.

Анализируя материал по нозологическим группам, 
мы пришли к выводу, что чаще всего в 2009–10 годах 
регистрировались врожденные аномалии нервной си-
стемы, сердца и сосудов и множественные врожденные 
пороки развития (МВПР). Хромосомные аномалии 
(ХА) регистрировались не  более чем в  10% случаев 
с ВПР. В 2015–16 годах на первое место вышли ХА, ко-
торые в последние годы все чаще выявляются в прена-
тальном периоде после проведения кариотипирования. 
ХА чаще всего представлены синдромом Дауна, около 
половины которого сопровождается пороками сердца 
и других систем. Кроме этого выявляется хромосомная 
патология  — синдромы Эдвардса, Патау, Шерешев-
ского-Тернера, Клайнфельтера и другие. Беременность 
с выявленной в раннем сроке ХА, как правило, прерыва-
ется по медицинским показаниям в сроке до 21 недели 
беременности при согласии женщины. После хромо-
сомной патологии в различных вариациях так же, как 
и в первом периоде, идут пороки сердечно-сосудистой 
системы, нервной системы и МВПР.

Среди пороков других систем в разных пропорциях 
выявляются аномалии желудочно-кишечного тракта, 
мочевыделительной системы, дыхательной системы, 
редко — пороки костно-мышечной системы, диафраг-
мальные грыжи, лимфангиомы, гемангиоматозы.

В ряде случаев ВПР не выявлены при скрининговых 
УЗИ, или выявлены поздно. Это может быть связано 
как с  некачественным проведением ультразвукового 
исследования, сложностью диагностики некоторых 
пороков, так и  отсутствием диспансерного наблю-
дения за  беременной женщиной или поздней явкой 
на учет. Таких случаев в первый анализируемый пери-
од в группе мертворожденных (28–42 недели) было 14 
(93%) в 2009 году и 6 (86%) в 2010 году от мертворож-
денных с  ВПР; в  2015–16  годах таких случаев было 9 
(60%) и 7 (87%) соответственно. Среди случаев смерти 
детей до 6 суток от ВПР пороки не диагностированы 
или выявлены поздно в  2009  году в  9  случаях (45%), 
в 2010 году — в 7 случаях (78%). В 2015–16 годах доля 
не  диагностированных пороков в  данной возрастной 
категории составила 7 случаев (64%) и 4 случая (67%). 
В старших возрастных категориях таких данных полу-
чить не удалось в основном из-за отсутствия информа-
ции в историях болезни. Среди пропущенных пороков 
фигурируют: общий артериальный ствол, дефект мем-
бранозной части межжелудочковой перегородки, атре-
зия пищевода с трахеопищеводным свищом, расщелина 
губы и твердого неба и другие.

Ряд тканевых пороков легких, стеноз гортани, дис-
плазии почек, агенезия гипофиза, частичный аномаль-
ный дренаж легочных вен и другие не выявляются либо 
трудно выявляются при УЗИ.

Надо отметить, что каждый год встречаются 3–5 слу-
чаев отказов женщин от прерывания беременности, не-



МАТЕРИАЛЫ V СЪЕЗДА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПАТОЛОГОАНАТОМОВ

338

смотря на выявленные ВПР и ХА.
Таким образом, можно сделать вывод о постоянстве 

доли пороков нервной и сердечно-сосудистой системы, 
МВПР в структуре врожденных пороков развития в дет-
ском секционном материале. В последние годы на пер-
вое место выходят хромосомные аномалии, что связано 
с улучшением диагностики данной патологии. Увеличи-
вается доля прерываний беременности по поводу ВПР 

в  сроке до  21  недели беременности. Женщины, отка-
завшиеся от прерывания беременности, требуют повы-
шенного внимания, тщательных разъяснений, возможно 
общения с психологом. В повышении качества УЗИ, рас-
ширении панели диагностики хромосомной патологии, 
психологической работе с  беременными женщинами 
скрывается огромный потенциал возможностей сниже-
ния мертворождаемости и младенческой смертности.

ПРОТИВООПУХОЛЕВОЕ ДЕЙСТВИЕ ДОКСОРУБИЦИНА  
В СОСТАВЕ pLGA НАНОЧАСТИЦ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
эКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГЛИОБЛАСТОМЫ 101.8 

федосеева В. В., 1 Мхитаров В. А., 1 Гельперина С. э., 2  Халанский А. С., 1 
Цветков И. С., 1 Максименко О. О., 2 Разживина В. А., 2  
Гореликов П. Л., 1 Макарова О. В., 1 Балабаньян В. ю. 2 

 1 ФГБНУ «НИИ морфологии человека», Москва 
 2 ООО «Технология лекарств», Москва 

Основные причины низкой эффективности химио-
терапии глиобластом — недостаточное проникновение 
противоопухолевых веществ на  периферию опухоли, 
в зону инфильтративного роста, а также множественная 
лекарственная устойчивость клеток глиом [1, 2]. Пока-
зано, что противоопухолевый препарат доксорубицин 
(Докс) эффективен в отношении многих типов опухолей, 
в том числе и глиом  in vitro [4], однако не использует-
ся для лечения глиобластом, поскольку, считается, что 
он практически не проникает через гематоэнцефаличе-
ский барьер. Проведённые ранее исследования показа-
ли, что полимерные наночастицы, не только позволяют 
доставить Докс в  опухоль мозга обойдя множествен-
ную лекарственную устойчивость, но  и  снижают его 
токсичность [5].

Цель настоящего исследования — оценка противо-
опухолевой активности наносомальной формы Докс 
в  растворе 1% полоксамера Р188 (Докс-PLGA+P188) 
в сравнении с наносомальной формой Докс в водном 
растворе (Докс-PLGA+Н2 О) и  свободным Докс в  от-
ношении глиобластомы 101.8. Препараты вводили вну-
тривенно в дозе 1,5 мг/кг на 2, 5 и 8-е сут после имплан-
тации опухоли в правую теменную область головного 
мозга. Эффективность препаратов оценивали по  уве-
личению продолжительности жизни (УПЖ) животных, 
выживаемости (до 100 сут). Торможение роста опухоли 
(ТРО) оценивали на 14-е сутки после трансплантации. 
Определяли объем опухоли методом 3D реконструиро-
вания изображений серийно-ступенчатых фронталь-
ных срезов глиобластомы 101.8 и рассчитывали ТРО.

Средняя продолжительность жизни животных 
(СПЖ) с  глиобластомой 101.8, получавших Докс-
PLGA+Р188, составила 51,2  сут в  группе животных, 
получавшей Докс-PLGA+Н2 О — 47,1 сут. СПЖ живот-
ных без лечения и лечением Докс 17,4 и 22 сут соответ-
ственно. Максимальный показатель УПЖ 194% выяв-
лен в группе животных, получавших Докс-PLGA+Р188. 

В группе животных получавших Докс, показатель УПЖ 
составил 170,0%. Количество животных, продолжи-
тельность жизни которых превышала 100  дней (срок 
исследования), была наибольшей в группе Докс-ПЛГА+ 
Р188 и составила 33% (3/10).

На основании статистического анализа разме-
ров опухоли по  3D — реконструированным изобра-
жениям срезов глиобластомы 101.8  было установле-
но, что наименьшие размеры опухолей и наибольшие 
значения ТРО отмечались у  животных, получавших 
Докс-PLGA+Н2 О.

Таким образом, наносомальная форма доксоруби-
цина на основе наночастиц PLGA, как в 1% водном рас-
творе полоксамера 188, так и без него, характеризуется 
более выраженной противоопухолевой активностью 
в отношении глиобластомы 101.8 крыс, чем стандарт-
ная форма доксорубицина. Наночастицы избирательно 
проникают, накапливаются и задерживаются в глиоме, 
поддерживая терапевтическую концентрацию Докс [3] 
и перспективны в проведении химиотерапии глиальных 
опухолей.
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МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ ИзМЕНЕНИЯ  
МУЖСКИХ ПОЛОВЫХ ЖЕЛЕз В РАзЛИЧНЫЕ СРОКИ  

ПОСЛЕ ЧЕРЕПНО-МОзГОВОЙ ТРАВМЫ 
федотов А. В. 1, Крупнов Н. М. 1, Мазурова М. П. 2, Астраханцев А. ф. 2 

 1 ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы», Рязань 
 2 НУЗ «ЦКБ № 2 им. Н. А. Семашко ОАО «РЖД», Москва 

Актуальность. Черепно-мозговая травма занимает 
одну из ведущих позиций и составляет от 30% до 60% 
всех травматических повреждений с  преимуществен-
ным поражением активной части населения: лиц мо-
лодого и среднего возраста. Согласно статистическим 
данным, а  также проведенным ранее исследованиям, 
нарушение функции гипоталамо-гипофизарной систе-
мы возникает практически во  всех случаях тяжелой 
черепно-мозговой травмы в  остром периоде. Так  же 
имеются данные, что указанные нарушения выявляют-
ся в промежуточном и отдаленном периодах у 70% лиц, 
перенесших черепно-мозговую травму. Современный 
этап развития медицины в  сфере оказания экстрен-
ной помощи и  реабилитации неврологических боль-
ных, перенесших черепно-мозговую травму позволяет 
констатировать увеличение выживаемости подобных 
пациентов. (3). Вместе с этим морфологические изме-
нения мужских половых желез при черепно-мозговой 
травме до настоящего времени остаются практически 
малоизученными. Целью работы является изучение на-
рушений структуры и функции мужских половых желез 
после черепно-мозговой травмы.

Материал и методы. Объектом исследования послу-
жили половые железы 35 умерших от ЧМТ в возрасте 
22–35 лет (I период среднего возраста) и 31 умершего 
от ЧМТ травмы в возрасте 36–59 лет (II период средне-
го возраста). Во всех случаях ЧМТ погибшие имели де-
тей (1 или 2). Атеросклеротические изменения сосудов 
были минимальными (площадь поражения аорты < 6%). 
А  также, согласно данным аутопсийного исследова-
ния, отсутствовали морфологические признаки эндо-
кринных заболеваний и  интоксикаций. Исследован-
ные случаи в каждой группе разбиты на 2 подгруппы: 
1 — мужские половые железы погибших практические 
мгновенно от  тяжелой сочетанной травмы включая 
ЧМТ (группа сравнения и контроля); 2 — мужские по-
ловые железы умерших в различные временные пери-
оды (7–20  дней) после ЧМТ. В  работе использованы 
гистологический, морфометрический и  иммуноги-
стохимический методы исследования. Оценка морфо-
логического состояния всех изучаемых компонентов 
половой железы проводилась на основе комплексного 
стереологического исследования (1) при помощи по-
луавтоматического компьютерного анализа методом 
точечного счета. Для объективной оценки состояния 

извитых семенных канальцев определяли площадь по-
перечного сечения и толщину их стенки, а также «Ин-
декс сперматогенеза» (2).

Результаты и  их обсуждение. При органометриче-
ском исследовании у больных с различными сроками 
переживания после ЧМТ отмечено уменьшение мас-
сы мужских половых желез на 22–26% по отношению 
к  группе сравнения. Площадь поперечного сечения 
канальцев при ЧМТ в 1 периоде среднего возраста со-
ставляет 35,0 мкм 2, а во  II периоде среднего возраста 
28  мкм 2, и  достоверно не  отличается от  возрастного 
контроля. Толщина стенки извитых семенных каналь-
цев при ЧМТ в 1 периоде среднего возраста составля-
ет 5,75 мкм, а во II периоде среднего возраста 6,8 мкм, 
и  также как и  площадь поперечного сечения каналь-
цев практически не отличается от показателей группы 
сравнения. Количество сустентоцитов на поперечном 
срезе канальца при ЧМТ не отличается от возрастного 
контроля, и составляет в  I периоде среднего возраста 
19, а во II периоде 17. Это указывает на определенную 
устойчивость сустентоцитов к воздействию травмати-
ческого фактора. Однако, проведенный детальный мор-
фологический анализ эпителио-сперматогенного слоя 
(ЭС) выявил существенные нарушения сперматогенеза 
с его отчетливым угнетением при ЧМТ. На сроках гибе-
ли от ЧМТ в интервале от 7 до 14 дней в извитых семен-
ных канальцах отмечается выраженный процесс десква-
мации сперматогенных клеток в просвет канальца. При 
этом они выходят из  ЭС слоя и  располагаются груп-
пами по 3–8 клеточных элементов в центре канальца. 
А на месте их прежнего расположения остаются множе-
ственные крупные вакуоли. В отдельных полях зрения 
обнаруживаются многоядерные клеточные элементы 
имеющие симпластическое строение, свидетельствую-
щие о нарушениях дифференцировки ранних сперма-
тид на стадии их формирования. Нарушения спермато-
генеза у этой группы больных также характеризуются, 
зонами сегментарного «выпадения» сперматогенных 
клеток. При этом сегментарный характер повреждений 
завершался практически тотальным повреждением ЭС 
слоя. У больных погибших через 14–20 дней после ЧМТ 
повреждение ЭС слоя имеют более выраженный харак-
тер и проявляются в форме морфологического синдро-
ма т. н. «пестрой атрофии» половых желез. А в ряде слу-
чаев демонстрирует картину синдрома «Только клетки 
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Сертоли». Как правило, в зонах расположения таких ка-
нальцев не редко обнаруживается очаговая гиперплазия 
интерстициальных эндокриноцитов. Иммуногистохи-
мическое исследование с антителами к Ki-67 в контро-
ле выявляет митотическую активность сперматогоний 
на  2  и  5  стадиях цикла. При этом Ki-67-позитивные 
сперматогонии немногочисленны и равномерно распре-
делены по базальной мембране канальца. В зонах раз-
рушенного ЭС слоя обнаруживается увеличение коли-
чества сперматогоний, демонстрирующих повышенную 
экспрессию Кi-67. Это проявляется в виде отчетливой 
положительной интенсивной окраски с маркёром, кото-
рый выявляется сразу во многих сперматогониях, име-
ющих цепочечный характер расположения. Подобные 
картины указывают на локальное повышение пролифе-
ративной активности сперматогоний и свидетельствует 
о начальных проявлениях регенеративных изменений 
сперматогенных клеток.

Заключение. Таким образом, при ЧМТ отмечаются 
существенные нарушения структуры половых желез, 
затрагивающие основные составляющие компоненты 
органа: извитые семенные канальцы и интерстициаль-
ную соединительную ткань, включая интерстициальные 
эндокриноциты. Наиболее чувствительными клеточны-
ми элементами ЭС слоя являются ранние сперматиды, 
а менее чувствительными сустентоциты.
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зНАЧЕНИЕ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРИ ПАТОЛОГИИ эНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОК  

С НЕУДАЧАМИ В ПРОГРАММАХ ВРТ 
федотова Е. П., Абрамова В. Н., Тайц А. Н., Насыров Р. А.

ФГБОУ ВО СПбГПМУ, Минздрава России, Санкт-Петербург 

Вопросы бесплодия продолжают сохранять свою ак-
туальность и статус наиболее приоритетных направле-
ний в акушерстве и гинекологии в связи со стабильно 
высокой частотой в  мировой популяции и  значитель-
ной распространенностью [1]. Роль эндометрия в про-
цессе имплантации часто недооценивается. В  насто-
ящее время было доказано вовлечение в хронический 
воспалительный процесс не  только функционального, 
но и неотторгающегося базального слоя эндометрия [3]. 
Известно, что хронический эндометрит формируется 
в условиях иммунодефицита на фоне перенесенных ра-
нее инфекций. При этом иммунологические изменения 
в эндометрии являются в ряде случаев самостоятельной 
причиной бесплодия и невынашивания беременности. 
Хронический эндометрит сопровождается резкой акти-
вацией клеточных и гуморальных факторов воспаления 
на локальном уровне. Недостаточное влияние прогесте-
рона на структуры эндометрия может приводить акти-
вации локальной иммунной системы и инфильтрации 
эндометрия макрофагами и моноцитами. Максимальная 
распространённость хронического эндометрита (96,7%) 
приходится на возрастной интервал 26–35 лет, наиболее 
важный в реализации репродуктивной функции.

Материалы и методы исследования.  На базе ги-
некологического отделения Перинатального центра 
СПбГПМУ за 2014–2015 гг. проводилось обследование 
и лечение 50 женщин в возрасте от 26 до 43 лет с диа-
гнозом «бесплодие», имевших неудачные попытки ЭКО 
в анамнезе. В исследовании участвовали 20 пациенток, 
поступивших в стационар с целью подготовки их к по-

вторной попытке ЭКО после неудач ВРТ. Гистероско-
пия в  сочетании с  биопсией эндометрия, морфологи-
ческим исследованием эндометрия и ИГХ проводилась 
на  23  день менструального цикла. C помощью ИГХ 
метода в  эндометриальной ткани определяли показа-
тели местного иммунитета: количество лимфоцитов 
экспрессирующих маркеры естественных киллерных 
клеток CD56+, CD16+ и маркеры активации HLA-DR 
(II)+. Параметры местного иммунитета (CD56+, CD16+ 
и HLA-DR (II)+) оценивали количественным способом, 
просматривая в световом микроскопе соскоб эндоме-
трия при увеличении х400 в 3-х полях зрения [4].

Результаты исследования. При обследовании было 
установлено, что 8  пациенток страдали первичным 
бесплодием и  12  — вторичным. Число попыток ЭКО 
в группе обследуемых женщин составляло от 1 до 4. При 
гистероскопии наблюдались неравномерная толщина 
эндометрия, полипозные разрастания, точечные крово-
излияния, очаговая гипертрофия слизистой оболочки, 
синехии в полости матки. Морфологическим исследо-
ванием определялось наличие в базальном и функци-
ональном слоях эндометрия очаговых или диффузных 
перигландулярных и  периваскулярных лимфогистио-
цитарных воспалительных инфильтратов, присутствие 
в  инфильтратах плазматических клеток, очаговое фи-
брозирование стромы и  склеротические изменения 
стенок спиральных артерий эндометрия, что совпадает 
с данными литературы [2].

Установлено, что патология эндометрия в виде поли-
пов и гиперплазии эндометрия отмечены у 15 пациен-
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ток (75%). Так, железистые, железисто-фиброзные поли-
пы обнаружены у 8 женщин, а железистая гиперплазия 
эндометрия — у 7.

Завершающим этапом исследования стала иммуно-
гистохимия (ИГХ). Обоснованием предлагаемого спо-
соба диагностики является факт того, что воспаление 
нередко развивается только локально, вызывая нару-
шение функции органа, и всегда сопровождается изме-
нениями параметров системного и локального иммуни-
тета. Анализируя результаты иммуногистохимического 
исследования, выявлено наличие, как аутоиммунного 
хронического эндометрита, так и  хронического эндо-
метрита без аутоиммунного компонента. При иссле-
довании рецепторного статуса эндометрия у женщин 
с бесплодием обнаружено, что хронический эндометрит 
сопровождается снижением экспрессии эстрогеновых 
рецепторов в железах, как в фазе пролиферации, так 
и  в  фазе секреции, тогда как в  строме  — преимуще-
ственно в фазе секреции. Экспрессия прогестероновых 
рецепторов в железах и строме эндометрия снижается 
в фазе секреции.

Проанализируем результаты проведенного ИГХ-
исследования на примере пациентки 29 лет, поступив-
шей с диагнозом «Первичное бесплодие». У женщины 
морфологически подтвержден железисто-фиброзный 
полип эндометрия, ранее выявленный по УЗИ. Выявля-
ются признаки хронического воспаления (хронический 
эндометрит) со  слабым аутоиммунным компонентом. 
Согласно иммуногистохимическому заключению, экс-
прессия эстрогеновых и прогестероновых рецепторов 
в эндометрии соответствует фазе менструального цик-
ла. После постановки окончательного диагноза «Хрони-
ческий эндометрит», 19 женщинам проведено лечение 
соответственно результатам обследования. Итогом про-
веденного комплексного обследования и лечения стало 

наступление беременности у 18 пациенток (90%). Сле-
дует отметить, что в 12 случаях беременность заверши-
лась родами в сроки 36–40 недель беременности, из них 
в 2 случаях были двойни. Все дети родились в удовлет-
ворительном состоянии с оценкой по шкале Апгар бо-
лее 7 баллов. В 4 случаях имели место преждевременные 
роды в сроке 23–29 недель беременности (22,2%). В од-
ном случае имела место постнатальная гибель плода. 
Несостоявшийся выкидыш отмечен в 2 случаях (11,1%) 
при сроке 7/8 недель беременности, потребовавший вы-
скабливания полости матки.

Заключение. Анализ полученных результатов позво-
ляет нам сделать заключение, что применение комплекс-
ного исследования и лечения у женщин с бесплодием 
и внутриматочной патологией является необходимым 
условием на  этапе подготовке к  последующим про-
токолам ВРТ. Обязательным пунктом в обследовании 
женщин с  патологией эндометрия является ИГХ, как 
достоверный и  доступный метод оценки состояния 
эндометрия.
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ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ эЛЕКТИВНОГО КУРСА  
ПО ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ

фрейнд Г. Г., Пономарева Т. Б., Галактионов А. А., Литвинов В. В.
ФГБОУ ВО Медицинский университет им. академика. Е. А. Вагнера, Пермь

В российских медицинских вузах принята и  реа-
лизуется концепция многоуровневого непрерывного 
высшего образования с акцентом на углубленную фун-
даментальную подготовку будущего врача (1,2) Обуче-
ние студентов на морфологических кафедрах осущест-
вляется на основе Государственного образовательного 
стандарта по  унифицированным типовым учебным 
программам. Элективные курсы — относительно новая 
форма обучения студентов в  медицинских вузах. Их 
цель  — акцентировать медицинскую направленность 
теоретических дисциплин с элементами профилизации, 
расширить и углубить знания студентов по выбранному 
ими направлению дальнейшей профессиональной дея-
тельности. На современном этапе развития высшего ме-

дицинского образования актуальным является внедре-
ние, с одной стороны, инновационных образовательных 
технологий обучения, а с другой стороны, соответствие 
обучения практическим задачам (3).

На кафедре патологической анатомии ПГМУ 
им. ак. Е. А. Вагнера 1997–98 учебном году проводился 
электив для студентов 5 курса лечебного факультета 
в виде лекционного цикла (пять лекций). На лекциях 
излагались отдельные вопросы патологической анато-
мии. Отсутствие других форм обучения (семинаров, 
практических занятий) привело к снижению интереса 
к  элективу по  предмету. В  соответствии с  федераль-
ным государственным образовательным стандартом 
и учебным планом с 2014–5 учебного года вновь вве-
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дено преподавание элективного курса по  патологи-
ческой анатомии на  лечебном и  стоматологическом 
факультетах. Студентам 4 курса лечебного факультета 
предложены темы, показывающие значение клинико-
морфологических исследований в посмертной и при-
жизненной диагностике заболеваний. Общая тру-
доемкость дисциплины составляет 36  часов, из  них 
6 — лекционных, 18 — практические занятия, 12 — са-
мостоятельная работа. Программа электива утверж-
дена на заседаниях кафедры и цикловой методической 
комиссии.

Лекции включают следующие темы: 1. Учение о диа-
гнозе. Принципы сопоставления клинического и пато-
логоанатомического диагнозов. 2.  Значение биопсий 
в  прижизненной диагностике заболеваний. 3.  Совре-
менные морфологические исследования и  их роль 
в обосновании проведения таргетной терапии в онко-
логической практике.

Практические занятия включают слайд-семинары 
по  важнейшим разделам клинической медицины, ко-
торые студенты изучают на  кафедрах факультетской 
терапии, хирургии, неврологии, акушерства.

Семинары включают темы: современные класси-
фикации и  диагностика пневмоний, опухолей и  опу-
холеподобных заболеваний молочной железы, желу-
дочно-кишечного тракта, лёгких, значение биопсий 
в  диагностике патологии печени и  желчевыводящих 
путей и  др. Одно занятие посвящено клинико-мор-
фологическому анализу аутопсий с разбором случаев 
расхождений клинического и патологоанатомического 

диагнозов. Самостоятельная работа заключается в под-
готовке презентаций по темам, которые выбирают сту-
денты самостоятельно в соответвии с выбором будущей 
клинической специальности. Последнее занятие прово-
дится в виде конференции с представлением презента-
ций, подготовленных студентами, с  их обсуждением. 
Презентации включают клинику, диагностику и лече-
ние отдельных заболеваний.

Данный элективный курс способствует мотивации, 
повышению заинтересованности студентов в своей бу-
дущей профессии, показывает преемственность между 
фундаментальными и  клиническими дисциплинами. 
Междисциплинарный подход в преподавании электива 
способствует формированию клинического мышления 
у будущего врача.
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МОРфОЛОГИЯ эНДОКРИННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРТАНИ 
ПРИ эКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ХРОНИЧЕСКОМ ЛАРИНГИТЕ 

Хамидова ф. М., Исмоилов Ж. М., Ураков К. Н., Иноятова М. А.
Самаркандский медицинский институт, Узбекистан, Самарканд 

Актуальность. Сложность выполняемых гортанью 
функций обусловливает наличие в ней хорошо разви-
тых регуляторных аппаратов (4,6). Наименее изучен-
ными из них являются клетки диффузной эндокринной 
системы (апудоциты). Особенно мало работ, посвящен-
ных исследованию их в  условиях экспериментальной 
патологии. Между тем, именно условия эксперимента 
позволяют выявить динамические изменения структу-
ры и количества апудоцитов в различные сроки после 
воздействия того или иного фактора.

Целью исследования. Изучение организации и  из-
менений местного эндокринного аппарата гортани при 
хроническом экспериментальном ларингите.

Материал и методы. Экспериментальный ларингит 
моделировали у  30  кроликов-самцов массой 2–2,5  кг 
по модифицированному методу Л. В. Ященко, Н. Т. Райх-
лина (5) путем введения стерильной капроновой нити 
в трахею. Операция выполнялась под этаминал-натри-
евым наркозом. Для этого 5% раствор этаминала натрия 

на дистиллированной воде вводили внутрибрюшинно 
в дозе 50 мг на кг веса животного. После прокола тра-
хеи иглой вводили нить на такую длину, пока у живот-
ного не  появлялись кашлевые движения. Состояние 
животных после операции было удовлетворительным. 
Животных выводили из опыта на 60,90,120,150,180 сут-
ки после операции под этаминал-натриевым наркозом. 
Контрольную группу составили 9  кроликов, которые 
были подвергнуты всем этапам операции, кроме введе-
ния нити в полость трахеи, т. е. была выполнена «лож-
ная операция». Как показали дальнейшие гистологиче-
ские и люминесцентно-гистохимические исследования 
строение гортани этих кроликов и интактных живот-
ных не различалось уже с 1  суток исследования. Экс-
периментальным воздействиям подвергались только 
кролики-самцы. При работе с животными соблюдены 
все биоэтические нормы.

Для анализа полученного материала использова-
ны гистологические (окраска гематоксилином и  эо-
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зином, по  методу Ван-Гизона), 
гистохимические (импрегнация 
по  методу Гримелиуса) и  лю-
минесцентно-гистохимические 
(метод Фалька в  модификации 
В. Н. Швалева и  Н. И. Жучко-
вой) методы. Определяли плот-
ность расположения апудоцитов 
в  эпителии желудочков и  под-
желудочкового отдела гортани. 
Для этого с помощью рисоваль-
ного аппарата РА-1 зарисовыва-
ли базальную мембрану эпите-
лия этих отделов гортани. Длину 
базальной мембраны на рисунке 
измеряли курвиметром КУ-А. 
После соответствующего пере-
расчета вычисляли истинную 
длину базальной мембраны эпителия в мм. В эпителии, 
расположенном на  измеренной базальной мембра-
не, подсчитывали количество апудоцитов. Плотность 
расположения эндокринных клеток определяли путем 
деления их числа на  длину базальной мембраны. Вы-
числяли также эндокринное обеспечение органа. Для 
этого плотность расположения апудоцитов на базаль-
ной мембране эпителия умножали на их средний диа-
метр. Полученные цифры обозначали как условные еди-
ницы. Математическая обработка данных произведена 
с использованием прикладных субпрограмм Microsoft 
Excell 97 в разделе описательной статистики, определе-
ния стандартных отклонений и сравнения выборок. До-
стоверные результаты учитывали при Р< 0,05.

Результаты исследования и  их обсуждение. 
На 60 сутки экспериментального ларингита наблюдает-
ся воспалительная инфильтрация стенки гортани. В ней 
находятся также скопления лимфо-плазмоцитарных 
клеток, что свидетельствует об активизации местного 
иммунного аппарата. Увеличивается толщина слизи-
стой оболочки гортани. В  результате альтеративных 
процессов обнаруживаются участки десквамации мно-
горядного реснитчатого эпителия. В собственной пла-
стинке велико число фиброцитов и фибробластов, что 
отражает развитие в ней пролиферативных процессов. 
В местной эндокринной системе наблюдается увеличе-
ние плотности содержания апудоцитов в многорядном 
реснитчатом эпителии, в результате чего эндокринное 
обеспечение органа почти в  4  раза превышает норму 
(таблица).

Наблюдается усиление интенсивности свечения апу-
доцитов. Под их базальной поверхностью обнаружива-
ется большое количество флюоресцирующих гранул. 
Это свидетельствует об усилении выработки и выброса 
моноаминов. Наряду с этим обнаруживаются апудоци-
ты, которые подвергнуты пикнозу.

На 90  сутки опыта динамика воспалительных, де-
структивных и  пролиферативных изменений горта-
ни, по  сравнению с  предыдущим сроком, нарастает. 
По сравнению с контрольной группой наблюдается до-

стоверное увеличение среднего диаметра апудоцитов. 
Плотность расположения апудоцитов возрастает. Мест-
ное эндокринное обеспечение органа достигает макси-
мальных значений, в 4,8 раза превышая норму. Наряду 
с апудоцитами обычных размеров обнаруживаются ги-
пертрофированные апудоциты, в цитоплазме которых 
четко определяются ядро и эндокринные гранулы. Име-
ются также пикнотические эндокриноциты. По степени 
флюоресценции моноаминов апудоциты подопытных 
кроликов отличаются сильным свечением желто-зеле-
ного цвета. По-видимому, гиперпластические процессы 
захватывают также эндокринный аппарат гортани.

Через 120 суток после интратрахеального введения 
нити в  трахею у  кроликов отмечаются выраженные 
явления хронического ларингита. При этом в гортани 
отчетливо проявляются морфологические признаки 
пролиферативных процессов. Число и  средний диа-
метр эндокринных элементов в  гортани подопытных 
кроликов резко снижаются по сравнению с предыдущи-
ми группами исследования. Не исключено, что помимо 
большого выброса моноаминов происходит распад эн-
докринных клеток. Оставшиеся эндокриноциты содер-
жат низкий уровень моноаминов, так как они обладают 
слабой флюоресценцией. Эндокринное обеспечение 
снижается и существенно не отличается от нормы.

На 150  сутки экспериментального ларингита де-
структивно-некротические изменения в гортани нарас-
тают, о чем свидетельствует наличие мелких очажков 
некроза в слизистой оболочке. Усиливается продуктив-
ная фаза воспаления, которая выражена лейко-лим-
фоцитарной инфильтрацией, а также пролиферацией 
макрофагов и фибробластов, прогрессированием скле-
роза соединительной ткани. На 150 сутки эксперимен-
та отмечается высокий выброс секреторных продуктов 
из апудоцитов, вследствие чего уменьшаются их разме-
ры и количество.

С увеличением срока эксперимента (180 сутки) уси-
ливаются деструктивные и пролиферативные явления 
в гортани. В этом сроке наблюдаются микроабсцессы 
в  собственной пластинке слизистой оболочки и  скле-

Таблица 
Средний диаметр апудоцитов и плотность их расположения в МРЭ гортани  

у экспериментальных кроликов на 60–180 сутки наблюдения, М±m 

Сроки 
наблюдений

(сутки)

Средний диаметр 
апудоцитов

(мкм) 

Плотность 
расположения 

апудоцитов

Местное 
эндокринное 
обеспечение

0 12,62±0,48 2,31±0,22 (n-9) 29,1±2,75

60 12,02±0,45 9,5±0,57* (n-7) 114,43±6,81*

90 14,98±0,54* 9,32±0,99* (n-6) 139,56±14,92*

120 11,47±0,74 2,16±0,31* (n-7) 24,73±3,52

150 11,21±0,45* 2,28±0,28 (n-7) 25,6±3,14

180 13,09±0,46 6,98±0,48* (n-7) 91,44±6,24*

Примечание: 0 — контроль; * Р < 0,05 по сравнению с контролем
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ротические процессы в ней. Гнойно-деструктивные из-
менения определяются и в хрящах гортани. В них про-
исходит гнойное расплавление, некроз и окостенение. 
Эндокринные клетки подвержены гиперплазии и  ги-
пертрофии, что приводит к возрастанию эндокринного 
обеспечению органа.

В наших экспериментах показано, что эндокрин-
ное обеспечение гортани выше нормы на  начальных 
этапах хронического воспаления (60 и 90 сутки). Про-
лиферация эпителиоцитов многорядного реснитчатого 
эпителия сопровождается выраженной гиперплазией 
апудоцитов. Было установлено, что направление вну-
триклеточной перестройки в  них подчиняется зако-
номерностям всей популяции (3). В отдаленные сроки 
хронического ларингита (120–150  сутки) происходит 
снижение эндокринного обеспечения гортани вслед-
ствие уменьшения размеров и количества апудоцитов.

Сходные с обнаруженными нами изменения выяв-
лены при развитии экспериментальной классической 
эмфиземы легких. При этом явления адаптации и функ-
ционального напряжения с  повышенной продукцией 
регуляторных пептидов и  биологически активных ве-
ществ по мере развития заболевания в респираторном 
тракте сменялись фазой истощения нейроэндокринных 
структур, завершающейся дистрофией, некробиозом 
и некрозом эндокринных клеток (2). На 180 сутки вновь 
возрастает местное эндокринное обеспечение гортани, 
что, по-видимому, обусловлено восстановлением адап-
тивных процессов, происходящих в апудоцитах.

Таким образом, в  динамике развития хроническо-
го ларингита регуляторная роль апудоцитов изменяет-

ся, что может вызвать нарушения в  тканевых компо-
нентах гортани компенсаторных и  пролиферативных 
процессов.
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ИТОГИ ВНЕДРЕНИЯ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 

Хамидова ф. М., эшкабилов Т. Ж., Абдуллаев Б. С.
Самаркандский медицинский институт, Узбекистан, Самарканд 

В сегодняшний век глобализации и технократии, ак-
туальным является выбор наиболее приемлемых спо-
собов организации учебного процесса, направленные 
к сближению международным стандартам подготовки 
специалистов завтрашнего дня (1,2).

Интеграция образовательной системы в мировую 
систему образования прежде всего подразумевает по-
иски новейших методов обучения, направленных для 
совершенствования учебно-образовательной работы 
в вузе (3).

В Узбекистане приняты законы «Об образовании» 
и  «Национальная программа по  подготовке кадров», 
которые являются государственной политикой и  на-
правлены к  интеграции высшего образования Узбе-
кистана в  мировую образовательную систему. В  Са-
маркандском медицинском институте, при поддержке 
ведущих медицинских вузов России и Украины, с уче-
том Международных стандартов Всемирной федерации 

медицинского образования WFME (Копенгаген, 2012) 
и Европейской ассоциации гарантии и качество в выс-
шем образовании ENQA (Хельсинки, 2005) внедрена мо-
дульная система организации учебного процесса и дис-
танционные обучение (1,2).

Патологическая анатомия является базисной дис-
циплиной и служить связывающим звеном между об-
щеобразовательными медико-биологическими и  кли-
ническими дисциплинами. Предмет патологической 
анатомии преподаётся в двух модулях. Первый модуль 
называется «Общие патологические процессы» и препо-
даётся в 6 занятиях, включающие 13 тем. Второй модуль 
называется «Специальная патоморфология» преподает-
ся в 9 занятиях, включающие 19 тем.

Лекционные занятия по  обеим модулям для сту-
дентов всех факультетов читаются с мультимедийным 
сопровождением. Накануне лекции студент может оз-
накомиться с материалами лекций и их презентацией 
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в центре дистанционного обучения, что позволит по-
высить уровень усвоения ими лекционного материала, 
иметь возможность уточнить непонятные моменты.

Практические занятия в каждой группе студентов 
в течение всего учебного дня (6 академических часов) 
проводятся на кафедре, которые включают 3 — часовую 
практическую работу с  макро- и  микропрепаратами, 
2 — часовое семинарское обсуждение тематики занятия 
и 1 — часовой контроль знаний студентов.

Во время самостоятельной работы студенты, при 
активном участие преподавателей, разбирают задачи 
лицензионных тестовых экзаменов «Шаг», сдают прак-
тические навыки соответствующей линии Матрикул 
по патологической анатомии.

На нашей кафедре выработаны критерии оцени-
вания знаний студентов, которые подразумевают, что 
каждой студент получает только 1 конечную оценку, яв-
ляющиеся средне — арифметическим из оценок за каж-
дой вид деятельности, независимо от количества тем, 
изучаемых согласно учебной программе. Все оценки 
выставляются по традиционной 4-х бальной и бально-
рейтинговой шкале в учебных журналах.

В институте внедрена система ежедневного дис-
танционного контроля знаний студентов с  помощью 
программной среды Moоdle в сети Интернет, по всем 
предметам, в том числе и по патологической анатомии. 
Данная система дистанционного образования позволя-
ет осуществлять обучение и оценку знаний студентов 
с  использованием тестовых заданий множественного 
выбора с  пятью вариантами ответов. В  учебной про-
грамме по патологической анатомии имеется готовая 
база тестовых заданий по каждой теме обоего модуля 
из расчета 50, 100, 200 тестовых заданий на одно практи-
ческое занятие. Программа автоматически формирует 
билет из 20 случайно выбранных задач индивидуально 
для каждого студента. Предельная оценка правильного 
ответа 100%.

Итоговый контроль по обоим разделам патологиче-
ской анатомии, то есть, по двум модулям проводится 
в конце шестого семестра который включает комплект 
вопросов компьютерного комбинированного тестово-
го экзамена.

Оценка успеваемости студентов по  обеим мо-
дулям является завершающим этапом учебной де-
ятельности студента и  определения успешности 
учебы. При оценивании применяются стандартизиро-
ванные методы, включающие контроль теоретической 
и  практической подготовки, такие как тестирование, 
структурированные письменные работы, ситуаци-
онные задачи и  проверка практических навыков по 
макро- и микропрепаратам.

После завершения экзамена бланки с  вариантами 
ответов кодируются. При этом используется коды, ко-
торые студенты самостоятельно выбирают. Коды впи-
сываются в листья бланки, после чего осуществляется 
их публичное оценивание. Все этапы проверки работ 
на сканере выводятся в аудиторию через мультимедий-
ный проектор. Листья — бланки запускаются на скани-
рование в присутствии студентов. В результате форми-
руется таблица, в которой напротив соответствующего 
кода студента заносится последовательность оценок, со-
ответствующих модулям. Такие данные сразу доводятся 
до студентов с помощью кодов на электронные адреса 
студентов которые известные только им.

Таким образом, при модульной системе организации 
учебного процесса студент заинтересован в  результа-
тах оценивания каждого модуля, так как от этого зави-
сит в конечном итоге оценка по предмету. Оценивание 
учебной деятельности студента по  модульной системе 
организации учебного процесса отличается систематич-
ностью, объективностью и прозрачностью, что стимули-
рует студентов к получению качественного образования.

Литература 
1. Рекомендации для преподавателей по  модульной 

системе организации учебного процесса. Составлены рек-
тором СамМИ, профессором А. М. Шамсиевым.

2. Рекомендации по  оценке учебной деятельности 
студентов при модульной системе организации учебного 
процесса. Составлены ректором СамМИ, профессором 
А. М. Шамсиевым.

3. Пономарев А. Б., Федоров Д. Н. Компьютерные тех-
нологии в преподовании патологической анатомии. Жур-
нал «Архив патологии», 2015, том 77, № 2, стр. 32–35.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИз МОРфОЛОГИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК зУБЧАТЫХ ОБРАзОВАНИЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ 

С ЦИТОПЛАзМАТИЧЕСКИМ ТИПОМ зУБЧАТОСТИ 
Харлова О. А.

ФГБУ ВО Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва 

В связи с включением в 2010 году в классификацию 
ВОЗ предопухолевых поражений толстой кишки но-
вой группы зубчатых образований, классическая кон-
цепция об отсутствии потенциала злокачественности 
у гиперпластических образований толстой кишки была 
подвергнута пересмотру. Группа зубчатых образова-

ний включает гиперпластические полипы (НР), зубча-
тые аденомы/полипы на широком основании (SSA/P) 
и традиционные зубчатые аденомы. НР и SSA/P пред-
ставляют собой сходные в морфологическом плане об-
разования, объединенные цитоплазматическим типом 
зубчатости, что делает их дифференциальный диагноз 
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одной из основной проблем в морфологической диагно-
стике зубчатых образований.

Материалы и методы. Материалом для данной рабо-
ты послужили отобранные методом сплошной выборки 
в ходе пересмотра архивного материала готовые гисто-
логические препараты образований с цитоплазматиче-
ским типом зубчатости, окрашенные гематоксилином 
и эозином. ВОЗ в рекомендациях 2010 года для решения 
вопроса о принадлежности образования к группе HP 
или SSA/P принимает в качестве основного критерия 
расширение базальных отделов крипт. В связи с этим 
образцы, особенности пространственной ориентации 
которых не позволяли оценить архитектуру базальных 
отделов крипт, были исключены из исследования на эта-
пе отбора материала. В исследование были включены 
образцы 455 образований с цитоплазматическим типом 
зубчатости.

В ходе работы на  основании архитектуры базаль-
ных отделов крипт было сформировано 5  подгрупп: 
образования без расширения базальных отделов крипт 
(n=247), образования c сомнительным расширением ба-
зальных отделов крипт (n=68), образования с достовер-
ным расширением базальных отделов 1 крипты (n=31), 
образования с  достоверным расширением 2  и  более 
крипт (n=61) и образования с горизонтальным ростом 
базальных отделов крипт, представляющим собой край-
нюю степень расширения (n=48). Во всех случаях была 
проведена оценка ряда морфологических характеристик 
(распространенности зубчатости, наличие атрофии, ми-
тозов, дисплазии эпителия, инвертированного роста, 
почкования и ветвления крипт, а также бокаловидной 
дифференцировки и очагов эпителия, бедных муцином) 
и сравнение полученных результатов между сформиро-
ванными подгруппами. Статистическая обработка дан-
ных проводилась с использованием программы PASW 
Statistics 22. Для сравнения номинальных переменных 
в  двух несвязанных совокупностях использовался 
критерий Хи-квадрат, а при наличии ограничений для 
его использования — точный критерий Фишера. Уро-
вень значимости (p) принимали равным 0,05  во  всех 
сравнениях.

Результаты: Распространение зубчатости за пределы 
верхней половины крипт встречалось в 24,3% образо-
ваний без расширения базальных отделов крипт (n=60), 
60,3% с сомнительным расширением базальных отделов 
крипт (n=41), 61,3% образований с  достоверным рас-
ширением базальных отделов 1 крипты (n=19), 72,1% 
образований с  достоверным расширением базальных 
отделов 2 крипт (n=44), 91,7% образований с горизон-
тальным ростом базальных отделов крипт (n=44).

Атрофия была выявлена в  27,1% образований без 
расширения базальных отделов крипт (n=67), 42,6% 
с сомнительным расширением базальных отделов крипт 
(n=29), 48,4% образований с достоверным расширением 
базальных отделов 1 крипты (n=15), 57,4% образований 
с достоверным расширением базальных отделов 2 крипт 
(n=35), 47,9% образований с  горизонтальным ростом 
базальных отделов крипт (n=23).

Наличие митозов было отмечено в 61,1% образова-
ний без расширения базальных отделов крипт (n=151), 
51,5% с сомнительным расширением базальных отделов 
крипт (n=35), 35,5% образований с  достоверным рас-
ширением базальных отделов 1 крипты (n=11), 42,6% 
образований с  достоверным расширением базальных 
отделов 2 крипт (n=26), 52,1% образований с горизон-
тальным ростом базальных отделов крипт (n=25).

Дисплазия была выявлена в 3,6% образований без 
расширения базальных отделов крипт (n=9), 8,8% с со-
мнительным расширением базальных отделов крипт 
(n=6), 19,4% образований с достоверным расширением 
базальных отделов 1 крипты (n=6), 9,8% образований 
с достоверным расширением базальных отделов 2 крипт 
(n=6), 10,4% образований с горизонтальным ростом ба-
зальных отделов крипт (n=5). Во всех выявленных слу-
чаях дисплазия была слабой степени и носила очаговый 
характер, дисплазия умеренной или тяжелой степени 
не была выявлена ни в одном из образований с цито-
плазматическим типом зубчатости.

Инвертированный рост был выявлен в 5,9% образо-
ваний (n=27), почкование — в 3,9% образований (n=18), 
ветвление — в 14,5% образований (n=66) крипт, очаги 
бокаловидной дифференцировки — 6,6% образований 
(n=30), очаги эпителия, бедного муцином — в 5,7% об-
разований (n=26).

Обсуждение результатов. При статистическом ана-
лизе частоты выявления описанных морфологических 
критериев было выявлено, что граница достоверных 
различий между сформированными подгруппами про-
ходит на  разных уровнях. По  наличию расширенной 
зоны зубчатости выявленные статистически достовер-
ные различия позволяют провести условную границу 
между образованиями без расширения базальных от-
делов крипт и образованиями с сомнительным расши-
рением базальных отделов крипт, а  также между об-
разованиями с достоверным расширением базальных 
отделов 2  и  более крипт и  образованиями с  горизон-
тальным ростом.

По наличию атрофии образования без расширения 
базальных отделов крипт статистически достоверно 
отличаются от остальных подгрупп образований с ци-
топлазматическим типом зубчатости, между которы-
ми статистически достоверных различий выявлено 
не было. Условную границу можно провести между об-
разованиями без расширения базальных отделов крипт 
и образованиями с сомнительным расширением базаль-
ных отделов крипт.

По наличию ветвления статистически достоверные 
различия были выявлены между большинством под-
групп. Полученные результаты позволяют провести ус-
ловную границу между образованиями с достоверным 
расширением базальных отделов 1 крипты и образова-
ниями с достоверным расширением базальных отделов 
2 и более крипт.

По наличию дисплазии образования без расшире-
ния базальных отделов крипт достоверно отличались 
от  всех образований с  достоверным расширением ба-
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зальных отделов крипт. Образования с сомнительным 
расширением базальных отделов крипт достоверно 
не отличались от других групп образований, что свиде-
тельствует об их промежуточном положении в вопросе 
развития дисплазии.

Статистически достоверной разницы при сравнении 
частоты встречаемости инвертированного роста, почко-
вания и ветвления крипт, а также бокаловидной диффе-

ренцировки и очагов эпителия, бедных муцином между 
сформированными подгруппами отмечено не было.

Заключение. Схожесть НР и SSA/P по ряду морфоло-
гических характеристик в сочетании с постепенностью 
и неравномерностью смены других морфологических 
характеристик ставит под сомнение рациональность 
выделения НР и  SSA/P в  отдельные классы зубчатых 
образований.

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
КАК ДОСТОВЕРНЫЙ ПОКАзАТЕЛЬ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ПРИ ПАТОЛОГИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
Хасанов Р. Р., Кудояров Р. Р., Куклин. Д. С.,  

Шарифгалеев И. А., Хасанова А. Р., Двинских А. В.
ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России, Уфа 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) несмо-
тря на  развитие современных медицинских техноло-
гий, остаются до сих пор основной причиной смерти 
во всем мире. Так в 2012 году по статистическим дан-
ным ВОЗ от  болезней, обусловленных сердечно-сосу-
дистой патологией умерло около 17,3 миллиона человек, 
что составило не менее 30% случаев смертей. При этом 
около 7,3  миллиона человек умерло от  ишемической 
болезни сердца, а около 6,2 миллиона человек умерло 
от  цереброваскулярных заболеваний. В  дальнейшем, 
по мнению ученых к 2030 году около 23,3 миллионов 
летальных исходов будет обусловлено главным обра-
зом, от болезней сердца и инсульта. По данным Росста-
та проведенный демографический анализ показал, что 
изменения общей смертности населения отчасти свя-
заны с  увеличением ожидаемой продолжительности 
жизни и  изменившейся возрастной структурой насе-
ления. Анализ динамики демографических показате-
лей по Российской Федерации указывает, что наиболее 
значительный вклад в общую смертность приходится 
на лиц пожилого возраста: в 2006 г. он составлял 67,3%, 
в  2011  г.  — 71,4, а  в  2014  г.  — уже 73,2. Вместе с  тем, 
вклад лиц трудоспособного возраста снижался с 30,9% 
в 2006 г., 27,2 в 2011 г. до 25,4 в 2014 г. Согласно данных 
Росстата за 1 полугодие 2015 года от болезней системы 
кровообращения умерло — 57707 (162.8  на  100  тыс.), 
умерших от  ИБС  — 28755 (76.2), от  ЦВЗ  — 10798 
(32.3), в  2016  году эти показатели составили 66799 
(159.5 на 100 тыс населения), ИБС — 30758 (73.5), ЦВЗ — 
13379 (32,0)человек. При этом в силу положительных 
демографических изменений, приведших к увеличению 
продолжительности жизни, количество граждан в стар-
ших возрастных группах увеличилось с 20,5% в 2006 г., 
22,3 в 2011 г. до 23,5 в 2014 г. Это увеличило и общее 
количество умерших. Таким образом, хотя смертность 
среди лиц старше трудоспособного возраста снизи-
лась, увеличение их числа определило тенденцию к ро-
сту общей смертности в стране. Следует отметить что, 
с увеличением возраста пациентов на момент смерти 

удельный вес смертности при патологии органов кро-
вообращения в структуре общей смертности увеличи-
вался, а доля подтвержденных диагнозов при аутопсиях 
снижается. В стационарных условиях не всегда возмож-
ны высокотехнологичные диагностические манипуля-
ции. Если в случае смерти пациента патологоанатоми-
ческое исследование не проводится, то увеличивается 
вероятность оформления неправильного клинического 
диагноза. Однако многие прижизненные методы ис-
следования не  заменяют аутопсию, которая служит 
достоверным показателем качества диагностического 
процесса (1). Данное положение мешает объективному 
познанию существа течения патологического процесса, 
так как патологоанатомическое исследование выпадает 
из  работы лечащих врачей. (2,3). Качество медицин-
ской помощи, определяется также и в соответствии ст. 
67 Федерального закона № ФЗ-323 «Об основах охраны 
здоровья граждан РФ» и приказа № 354 «О порядке про-
ведения патологоанатомических вскрытий». Получение 
достоверных данных смертности населения при сердеч-
но-сосудистой патологии обусловлено снижением ко-
личества аутопсий, в первую очередь в случаях смерти 
вне медицинских учреждений, особенно лиц пожилого 
и старческого возраста, когда в причине смерти именно 
эти случаи составляют большую часть сердечно-сосу-
дистой смертности. Следует отметить, что такая тен-
денция наблюдается не только в России. Так по данным 
зарубежных авторов в  США в  2010  году от  заболева-
ний, обусловленных сердечно-сосудистой патологией, 
умерло 597 689 человек, что составляет 24.2% от обще-
го количества смертей (2,5 млн). При этом количество 
смертей от цереброваскулярных заболеваний составля-
ет 5.2% (129,5 тыс.). Сердечно-сосудистые заболевания 
также остаются наиболее распространенной причиной 
смерти и в Европе и отвечают за 45% всех случаев смер-
ти (около 4 млн смертей в год). Ишемическая болезнь 
сердца является наиболее распространенной причиной 
смерти и составляет 20% от общего количества смертей 
(1 772 163), в результате чего в 19% случаев смерти при-
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ходится на мужчин и 20% — на женщин, более высокая 
доля женщин умирают от цереброваскулярных заболе-
ваний 14% к 9% (общее количество смертей составляет 
11% (1 014 456)). Доля смертей от сердечно-сосудистых 
заболеваний увеличивается с возрастом. Сердечно-со-
судистые заболевания вызывают до 1.4 миллиона смер-
тей в возрасте до 75 лет и около 700 000 случаев смерти 
для лиц младше 65 лет. Так на 2014 год общая смертность 
от сердечно-сосудистой патологии составила 4 082 100 
(46%). Доля, приходящая на  смертность от  ишемиче-
ской болезни сердца, составляет 20% (1 779 347), а от це-
реброваскулярных заболеваний — 12% (1 056 983). (4,5). 
В этих условиях патологоанатомические диагнозы слу-
жат «золотым стандартом» в диагностическом процессе. 
Способ малотравматичной аутопсии, разработанный 
и  внедренный на  кафедре патологической анатомии 
БГМУ обеспечивает более высокий косметический эф-
фект, обеспечивает рост количества патологоанатоми-
ческих вскрытий, без ущерба его качеству способствует 
оптимизации патологоанатомической диагностики при 
болезнях системы кровообращения.

Заключение и выводы: в течение последних десяти-
летий сердечно-сосудистые заболевания остаются ос-
новной причиной смерти населения во многих странах. 
По  данным ВОЗ увеличение смертности от  сердечно-
сосудистых заболеваний в мире обусловлено старением 
населения. В стационарных условиях не всегда возмож-
ны полноценные диагностические процедуры в  силу 

объективных или субъективных причин. Если в случаях 
летального исхода при болезнях ССС патологоанатоми-
ческое исследование не проводится, то в последующем 
увеличивается вероятность оформления неправильного 
клинического диагноза. Патологоанатомическое иссле-
дование в том числе и с использованием новых техноло-
гий, является достоверным показателем качества оказа-
ния медицинской помощи при ИБС и ЦВЗ.
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ДИАГНОСТИКА ОПУХОЛЕЙ ПОЧЕК С ПОМОЩЬю МОЛЛЕКУЛЯРНЫХ 
МАРКЕРОВ ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКИХ АНТИГЕНОВ (РЕКОВЕРИН) 

Цой Л. В.
ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, Москва 

Аннотация. Важной современной задачей является 
поиск маркеров, при помощи которых можно диагно-
стировать онкологическое заболевание и прогнозиро-
вать поведение опухоли. Перспективным направлением 
является использование с  этой целью паранеопласти-
ческих антигенов (ПНА). В  данной работе проведено 
исследование различных гистологических типов рака 
почки, а  также произведена оценка экспрессии реко-
верина в них. Рековеринпродуцирующими опухолями 
оказались 36  из  49  биоптатов почки (73,46%), однако 
специфичность рековерина как потенциального мар-
кера опухолей почек оказалась неодинаковой. Частота 
встречаемости экспрессии рековерина при онкоцитоме 
почки составляет около 92% случаев, при аденокарци-
номе — 78%, при светлоклеточном раке почки различ-
ной степени дифференцировки — 70%, а при хромофоб-
ном раке почки составила 50%.

Опухоли почек являются распространенными ново-
образованиями (до 3% в общей структуре выявляемых 
неоплазий) и имеют тенденцию к высокой смертности 
(до 40%) и постоянному росту заболеваемости. Глобаль-

ной задачей патологоанатома является поиск маркеров, 
при помощи которых можно диагностировать онколо-
гическое заболевание и прогнозировать биологическое 
поведение опухоли в  каждом случае, с  целью выбора 
правильного лечения. Перспективным направлением 
является использование с  этой целью паранеопласти-
ческих антигенов (ПНА)  — белков, отсутствующих 
в нормальной ткани, и появляющихся лишь после ее 
малигнизации. Одним из подобных антигенов являет-
ся Са 2+-связывающий белок рековерин. Это — первый 
специфичный для сетчатки глаза белок, экспрессия 
которого была выявлена в злокачественных опухолях, 
локализующихся вне иммунотолерантной ткани гла-
за [5]. Так, экспрессия рековерина в опухолях легких 
встречается с частотой примерно 70–85% [6], а при ме-
ланоме — с частотой около 40% [6, 7]. Аберрантная экс-
прессия рековерина в злокачественных опухолях, лока-
лизованных за пределами сетчатки, способна вызывать 
ответ иммунной системы, проявляющийся в выработке 
специфических антител и Т-клеток. Подобные измене-
ния в функционировании иммунной системы способны 
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приводить к развитию паранеопластических синдромов 
(ПНПС), отягчающих ход основного заболевания. Рети-
нальная дегенерация, как ПНПС, встречается примерно 
в 6% случаев рака почки [4].

Ранее считалось, что антитела к рековерину появля-
ются в сыворотке крови только в случае наличия злока-
чественной опухоли и паранеопластической дегенера-
ции сетчатки. Однако рядом авторов (Савченко М. С., 
Бажин А. В., Коган Е. А.) было выявлено появление ан-
тител против рековерина в сыворотке крови пациентов 
без развития вышеупомянутого ПНПС.

Целью работы является изучение экспрессии реко-
верина различными опухолями почки у пациентов без 
развития паранеопластической дегенерации сетчатки.

Материалы и методы. В исследование были включе-
ны 49 пациентов с диагнозом «опухоль почки». Боль-
ные были прооперированы в период с 2009 по 2013 год. 
Объем удаленных тканей был достаточен для проведе-
ния гистологического и  иммуногистохимического ис-
следования. Удаленные опухоли были фиксированы 
в 10% нейтральном забуференном формалине в течение 
24 ч. Далее проводилась вырезка, фиксация и заливка 
материала в парафин. Срезы толщиной 5 мкм депара-
финировали, окрашивали гематоксилином и эозином. 
В  результате исследования полученных препаратов 
с  помощью методов световой микроскопии проводи-
лась верификация диагноза опухолей почек: светлокле-
точный рак почки, папиллярная аденокарцинома почки, 
хромофобный рак почки и онкоцитома (в соответствии 
с гистологической классификацией ВОЗ).

Далее было выполнено иммуногистохимическое 
исследование с первичными антителами к рековерину. 
Результаты оценивались полуколичественным методом 
(на основании распространенности окрашивания в пре-
парате) в 10 полях зрения при увеличении микроскопа 
х200. В качестве положительного контроля использова-
лась ткань сетчатки глаза крысы.

Результаты и обсуждения. В результате гистологи-
ческого исследования среди 49  опухолей почек вери-
фицированы: 20 опухолей (40,82%) имеющих строение 
светлоклеточного рака почки, 9  — папиллярной аде-
нокарциномы (18,37%), 8 — хромофобного рака почки 
(16,33%) и 12 — онкоцитомы (24,49%). В ходе иммуно-
гистохимического исследования были получены сле-
дующие результаты: рековеринпродуцирующими опу-
холями оказались 36 из 49 образцов (73,46%), однако 
специфичность рековерина как потенциального мар-
кера опухолей почек оказалась неодинаковой. Частота 
встречаемости экспрессии рековерина при онкоцитоме 
почки составляет около 92% случаев, при аденокарци-
номе — 78%, при светлоклеточном раке почки различ-
ной степени дифференцировки — 70%, а при хромофоб-
ном раке почки составила 50%.

Выводы. Таким образом видно, что положительная 
экспрессия рековерина наблюдается почти в 74% всех 
типов опухолей почки.

По частоте экспрсессии рековерина на первом месте 
стоит онкоцитома (почти 93% рековерин-позитивных 
опухолей), на  втором папиллярная аденокарцинома 
с частотой экспрессии 77%, на третьем светлоклеточный 
рак почки (70%) и на последнем месте хромофобный 
рак, при котором положительная экспрессия отмечает-
ся лишь в половине случаев.

Причиной данного распределения предположитель-
но является различие в гистогенезе и степени дифферен-
цировки опухолей. В пользу это свидетельствуют данные 
литературы [5], в  которых отмечается, что хромофоб-
ный рак является наиболее прогностически благоприят-
ным типом почечноклеточного рака, на следующем ме-
сте находится папиллярная аденокарцинома и наиболее 
агрессивным считается светлоклеточный рак почки.

В то же время в отдельных работах было показано, 
что раковые клетки, экспрессирующие рековерин, ин-
дуцируют антиопухолевый иммунитет и снижают про-
лиферацию раковых клеточных линий [6,7].

Однако, для того чтобы назвать наличие экспрессии 
рековерина в  опухолях почки прогностически благо-
приятным фактором, нужно проводить дальнейшие 
исследования.
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МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ ИзМЕНЕНИЯ КОРКОВОГО ВЕЩЕСТВА 
НАДПОЧЕЧНИКОВ КРЫС ПУБЕРТАТНОГО ВОзРАСТА 
ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ВОзДЕЙСТВИИ эНДОКРИННОГО 

ДИСРАПТОРА ДДТ В ПОСТНАТАЛЬНОМ РАзВИТИИ 
Цомартова Д. А., Яглова Н. В.

ФГБНУ НИИ морфологии человека, Москва 

Влияние эндокринных дисрапторов на развитие же-
лез внутренней секреции является одной из наиболее 
актуальной проблем фундаментальной и клинической 
эндокринологии [1], из которых наименее изученным 
является влияние низких доз эндокринных дисрапто-
ров на развитие желез и их функционирование у детей 
и подростков. Наиболее распространенным дисрапто-
ром на планете, обнаруживаемом во всех в гидросфере, 
литосфере и биосфере, является дихлордифенилтрих-
лорэтан (ДДТ) [2]. Ранее проводившиеся исследова-
ния показали, что воздействие больших токсичных 
доз метаболита ДДТ  — метилсульфонилДДЭ вызы-
вает некротические изменения в  корковом веществе 
надпочечников крыс, в связи с чем он был предложен 
в  качестве потенциального противоопухолевого пре-
парата [3]. Однако влияние низких доз ДДТ в пределах 
максимально допустимых уровней содержания в про-
дуктах питания на развитие надпочечников остается 
открытой проблемой.

Целью исследования было изучение морфологиче-
ских изменений мозгового вещества надпочечников 
крыс пубертатного возраста, подвергавшихся воздей-
ствию низких доз ДДТ в постнатальном развитии.

Исследование проведено на  самцах крыс Вистар 
(n=20) в возрасте шести недель, что соответствует на-
ступлению пубертатного периода. Моделировали воз-
действие низких доз ДДТ аналогичное воздействию 
на  организм ребенка: в  подсосный период новорож-
денные крысы опытной группы (n=10) потребляли 
ДДТ с молоком матери, получавшей вместо воды рас-
твор с концентрацией о, п-ДДТ («Sigma-Aldrich», США) 
20 мкг/л, а затем, c трехнедельного возраста, самостоя-
тельно аналогичный раствор ДДТ до  достижения пу-
бертатного возраста. Расчёт потребляемой дозы ДДТ 
производили с  учётом нормативов содержания ДДТ 
в продуктах питания в Российской Федерации [4]. Сред-
несуточное самостоятельное потребление ДДТ самцами 
крыс составило 3,71±0,15 мкг/кг, что является кинети-
чески обоснованной дозой, соответствующей уровню 
потребления ДДТ человеком с  продуктами питания 
[5]. Животные контрольной группы (n=10) получали 
водопроводную воду. Отсутствие в воде и стандартном 
корме для лабораторных животных ДДТ, его метаболи-
тов и родственных хлорорганических соединений было 
подтверждено методом газожидкостной хроматогра-
фии. Определяли массу тела крыс и массу надпочечни-
ков с помощью полуаналитических весов («Сартогосм», 
Россия), рассчитывали относительную массу надпо-
чечника как отношение его массы к массе тела, выра-
жали в процентах. После стандартной гистологической 

проводки изготавливали экваториальные срезы органа, 
которые затем окрашивали гематоксилином и эозином. 
Исследование гистологических препаратов проводили 
методом световой микроскопии и компьютерной мор-
фометрии с использованием программы «ImageScope» 
(«Leica Microsystems», Австрия). Статистическую об-
работку осуществляли с помощью пакета прикладных 
программ Statistica 7.0 (Statsoft  Inc., США). Централь-
ные тенденции и  рассеяния количественных призна-
ков, имеющих приближенно нормальное распределе-
ние, описывали средним значением М и стандартной 
ошибкой среднего значения m. Сравнение независимых 
групп по количественному признаку выполняли с помо-
щью t-критерия Стьюдента с учетом значений критерия 
Левена о равенстве дисперсий. Различия считали стати-
стически значимыми при р<0,01.

У крыс, потреблявших низкие дозы ДДТ с первого 
дня постнатального развития, в начале периода полово-
го созревания надпочечники имели немного меньшую 
относительную массу, чем у  животных контрольной 
группы. На срезах корковое и мозговое вещество были 
хорошо выражены. Однако ширина коркового вещества 
была статистически значимо меньше, чем у контроль-
ных крыс в среднем на 14,5%. Клубочковая зона была 
выражена менеe равномерно. В некоторых случаях от-
мечалось очаговое отсутствие клеток клубочковой зоны, 
вместо которых под капсулой располагалась промежу-
точная зона. Площадь клубочковой зоны в экваториаль-
ных срезах надпочечника, тем не менее, не имела стати-
стически значимых отличий от контрольных значений. 
Клетки клубочковой зоны формировали типичные 
структуры. Размеры эндокриноцитов клубочковой зоны 
и их ядер не отличались от таковых в контрольной груп-
пе, но в отличие от контроля цитоплазма клеток имела 
слабобазофильные тинкториальные свойства. Проме-
жуточная зона в корковом веществе надпочечника была 
очень слабо выражена. У  некоторых животных обна-
руживались очаговые кровоизлияния между клубоч-
ковой и пучковой зонами, участки дистрофии клеток 
пучковой зоны и появление в пучковой зоне участков 
дискомплексации, не  имеющих радиального трабеку-
лярного строения, а  состоящих из  скопления клеток, 
в том числе гибнущих. Площадь, занимаемая пучковой 
зоной, соответствовала значениям контрольной группы. 
Размеры эндокриноцитов в пучковой зоне были меньше, 
чем у крыс контрольной группы. У некоторых живот-
ных на границе пучковой и сетчатой зон также имелись 
очаги кровоизлияний. Площадь сетчатой зоны у крыс, 
подвергшихся действию дисраптора, была статистиче-
ски значимо меньше, чем в контроле в среднем на 11,4%.
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Размеры эндокриноцитов сетчатой зоны и их ядер 
не отличались от таковых в контрольной группе, но ци-
топлазма клеток имела менее оксифильную окраску. 
Отличием было более плотное строение сетчатой зоны. 
Количество клеток в мм 2 площади среза сетчатой зоны 
было увеличено пропорционально уменьшению пло-
щади сетчатой зоны, таким образом, общее количество 
клеток в  сетчатом веществе в  экваториальном срезе 
надпочечника не имело статистически значимых отли-
чий от значений контрольной группы.

Таким образом, воздействие низких доз ДДТ с пер-
вых дней постнатального периода онтогенеза приводит 
к развитию значительных морфологических изменений 
коркового вещества надпочечников крыс к пубертатно-
му периоду и обусловливает. нарушения микроциркуля-
ции в корковом веществе, дистрофические изменения, 
гибель клеток пучковой зоны и к изменение структуры 
сетчатого вещества.
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АНАЛИз ЛЕТАЛЬНОСТИ ОТ ВИЧ-ИНфЕКЦИИ  
В зАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ зА 2012–2016 ГГ.

Чарторижская Н. Н., Смекалов В. П., Гончарова М. А., Ленская ю. ю.
ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия,  

ГУЗ «Забайкальское краевое патологоанатомическое бюро, Чита 

В 2015 г. инфекция, вызываемая вирусом иммуноде-
фицита человека (ВИЧ) — ВИЧ-инфекция, заняла ли-
дирующее место среди инфекций, угрожающих жизни 
россиян: она впервые диагностирована у 98 177 росси-
ян, и от ВИЧ/СПИД умерли 15 530 граждан Российской 
Федерации, 45% всех россиян, умерших от инфекцион-
ных заболеваний. К середине 2016 г. обшее число выяв-
ленных ВИЧ-позитивных россиян составило 1 062 476, 
из которых 225 992 умерли. Оценочное число больных 
ВИЧ-инфекцией в России приблизилось к 1% населения, 
причем наибольший уровень пораженности ВИЧ обна-
руживался в возрастной группе 30–40 лет. [1, 4].

По данным Забайкальского Краевого Центра по про-
филактике и борьбе со СПИД и инфекционными забо-
леваниями в Забайкальском крае на 01.01.2016 было за-
регистрировано 6456  человек ВИЧ-инфицированных, 
из них: 5877  чел. являются жителями края, включая 
43 детей, а 399 чел. из других территорий. Показатель 
заболеваемости составил 40.1, среди жителей Забай-
кальского края  — 36.7. За  период 1998–2016  гг. умер-
ло ВИЧ-инфицированных 1422 чел., из числа которых 
от СПИДа — 564 чел. (39.7%), от других заболеваний — 
858 (60.3%). За  период 2012–2016  годы умерло ВИЧ-
инфицированных 648 чел. Особого внимания требует 
анализ летальности от ВИЧ-инфекции для оценки эпи-
демической ситуации, разработки методов профилак-
тики и лечения.

В настоящей работе представлен анализ летальности 
281  случая смерти ВИЧ-инфицированных и  умерших 
от СПИДа по материалам ГУЗ «Забайкальское краевое 

патологоанатомическое бюро» за  2012–2016  годы (все-
го умерло 561  чел.) Динамика летальности представ-
лена в таблице № 1. В 238 случаях (84,6%) из 281 ВИЧ-
инфицированных была терминальная стадия (4 В и 5) 
с проявлениями СПИДа. Возраст умерших до 20 лет (2 сл., 
0.9%), 21–30 (51 сл., 21.5%), 31–40 (130 сл., 54.7%), 41–55 
(46 сл., 19.4%), старше 55 лет — 8 сл. (3.4%), по полу — 
146 мужчины (61.3%) и 92 женщины (38.7%). Таким об-
разом, пик летальности пришелся на возраст 31–40 лет 
(54,7%). Значительно меньший процент умерших на-
блюдался в группах 21–30 лет (21,5%) и  41 –55 лет (19.4%) 
с постепенным снижением к более старшим возрастным 
группам. Причинами смерти ВИЧ-инфицированных 
в 84,6% была терминальная стадия ВИЧ-инфекции с вто-
ричными заболеваниями, а  в  15,4% случаев  — сочета-
ние вирусного гепатита, туберкулеза, сахарного диабета, 
алкоголизма, где ВИЧ являлся сопутствующим или фо-
новым заболеванием. Причины смерти больных в  ста-
дии СПИДа представлены генерализованными форма-
ми туберкулеза (43,7%, 104 сл.). Учитывая тот факт, что 
среди ВИЧ-инфицированных пациентов, подавляющее 
большинство имело тяжелый иммунодефицит, пред-
ставляет интерес частота выявления сочетания туберку-
леза с другими вторичными заболеваниями из группы 
ВИЧ-ассоциированной патологии: пневмоцистной пнев-
монией (13%, 31 сл.), инфекцией, вызванной вирусами 
герпеса и  Эпштейна-Барр, герпетически менингоэнце-
фалитом (4,2%, 10 сл.), множественными инфекциями 
(28%, 69 сл.), микозами (3,3%, 8 сл., орофарингеальная, 
легочная и реже пищеводная формы кандиоза) и в 5,1% 
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(12  сл.)  — злокачественными новообразованиями 
(из них- 4 сл. первичных лимфом головного мозга, сарко-
ма Капоши, рак шейки матки). Морфология туберкулеза 
характеризовалась следующими особенностями: пре-
обладали остропрогрессирующие формы с эссудативно- 
некротической реакцией и скудными специфическими 
клеточными проявлениями, наклонность к генерализа-
ции процесса, что создавало определенные сложности 
морфологической диагностики туберкулезного процесса 
у секционного стола [3, 5]. Значительный удельный вес 
генерализованных форм туберкулеза отчасти связан 
с распространенностью лекарственно устойчивых форм 
туберкулезной палочки (51 сл. (49,1%).

Вирусно-бактериальные инфекции при СПИДе ха-
рактеризовались изолированным поражением легких 
и были представлены ассоциацией пневмоцистоза, ви-
руса простого герпеса (ВПГ), цитомегаловируса, канди-
доза с условно-патогенной бактериальной флорой. От-
мечалось возрастающее значение грамположительной 
микрофлоры: стафилококк — 42%, стрептококк в 3,7%, 
энтерококк в  11,9%. Грамотрицательная микрофлора: 
кишечная палочка — 1,8%, синегнойная палочка — 1,6%, 
протей — 3%, энтеробактерии — в 13,8% наблюдений. 
Клебсиелла выделена в 15,5%, причем в монокультуре 
обнаружена в 4,7% и в 10,8% в ассоциациях. Грамполо-
жительная флора в  монокультуре встретилась в  13%, 
в ассоциациях в 57,7%. Грамотрицательная флора встре-

тилась в ассоциациях — в 15,6%, в монокуль-
туре — в 13,7%. Сепсис отмечен в 3.9%. [2].

Пневмоцистоз диагностирован у 13% умер-
ших. ДНК- вирусные инфекции, вызванные 
цитомегаловирусом и ВПГ характеризовались 
преимущественным поражением легких и го-
ловного мозга, диагностированы в 12% случа-
ев. В 6% случаев выявлена виремия ВПГ.

Вирусно  — бактериальные инфекции 
как причина смерти был в 5,9% (14 случаев). 
Среди множественных инфекций имело ме-
сто сочетания гриппа «В» и  бактериальной 
пневмонии, туберкулеза и  стафилококковой 
пневмонии, микст- вирусной инфекции с бак-
териальной пневмонией (25,6%, 61 сл.). Диссе-
минированный криптококкоз диагностирован 
у 4 умерших (1,4%) и характеризовался генера-

лизованным поражением внутренних органов (легкие, 
лимфатические узлы, головной мозг, почки). Эти пора-
жения, как правило, протекали в сочетании с бактери-
ально- вирусными инфекциями.

При комплексном морфологическом исследовании 
умерших в 50% посмертно диагностировался хрониче-
ский вирусный гепатит по  морфологической картине 
с серологической верификацией.
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МОРфОЛОГИЯ эНДОМЕТРИЯ  
ПРИ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

эКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ 
Чернов А. Н., Бочкарев А. Н., Горшкова Е. В., Терехов В. з.

БУЗ УР Республиканское патологоанатомическое бюро Министерства здравоохранения УР, Ижевск 

Одной из возможных причин неудач в программе экс-
тракорпорального оплодотворения и переноса эмбриона 
является нарушение процессов имплантации бластоцисты, 
что непосредственно связано с состоянием эндометрия.

Нами проведено исследование 82 пайпель-биоптатов 
слизистой полости матки поступивших патологоана-
томическое отделение БУЗ РПАБ МЗ УР от пациенток 
в возрасте от 22 до 47 лет, после ЭКО при несостоявшейся 
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беременности. Морфологические исследования включа-
ли рутинные гистологические методы, а также иммуно-
гистохимические методы с определением в эндометрии 
экспрессии рецепторов к прогестерону и эстрадиолу.

Морфологическое исследование ткани пайпель  — 
биоптатов эндометрия показало, что у подавляющего 
большинства (78%)) пациенток в эндометрии наблю-
далась гистологическая картина неполноценности 
пролиферативной фазы и последующей секреторной 
трансформации, что проявилось пролиферативной 
гипоплазией железистых крипт и отставанием секре-
торной перестройки эндометрия. Нами оценивалась 
степень недоразвития железистого аппарата и  не-
полноценность децидуализации стромы эндометрия. 
Данная патология характеризовалась низким функ-
циональным слоем с  индифферентностью эпителия 
железистых крипт, отсутствием характерной штопо-
рообразной извитости желез, вплоть до атрофических 
изменений эпителия железистых крипт, отсутствием 
полноценного формирования клубков спиральных 
артерий в  строме. Сосудистый компонент был пред-
ставлен рассеянными сосудами капиллярного и сину-
соидного типов с  недоразвитым мышечно-эластиче-
ским каркасом, либо сочетанием разных по  калибру 
и  толщине стенок сосудов. В  строме эндометрия на-
блюдалась скудная, преимущественно очаговая, пери-
васкулярная децидуоподобная трансформация клеток. 
Данная гистокартина свидетельствовала о значитель-
но сниженной секреторной реконструкции слизистой 
оболочки матки. Кроме того, в биоптате эндометрия, 
взятого в  первую половину месячного цикла (фазу 
пролиферации) диагностированы изменения, харак-
терные для секреторной перестройки (субнуклеарная 
вакуолизация эпителия и отросчатая трансформация 
клеток стромы), что позволило диагностировать ги-
стокартину эндометрия неотторгшегося в  предыду-
щую фазу десквамации и  «включившегося» в  насто-
ящий менструальный цикл (следовая секреторная 
реакция). При иммуногистохимическом исследовании 
слизистая оболочка матки в этой группе характеризо-
валась средним и низким содержанием эстрогеновых 
рецепторов, как в  эпителии железистых крипт, так 
и  в  клетках стромы эндометрия, и  очень низким со-

держанием прогестероновых рецепторов во всех ком-
понентах ткани.

У 52 пациенток наблюдались морфологические при-
знаки хронического эндометрита. В слизистой оболочке 
матки визуализировались воспалительные инфильтра-
ты, представленные зрелыми формами лимфоидных 
элементов, которые были расположены преимуществен-
но вокруг желез и кровеносных сосудов, реже диффузно. 
Инфильтраты имели вид плотных лимфоидных агре-
гатов со светлыми центрами в функциональном слое, 
что свидетельствует о длительно текущем хроническом 
эндометрите. В составе инфильтратов обнаруживались 
также единичные нейтрофилы с примесью плазматиче-
ских клеток. Наблюдались склеротические изменения 
стенок спиральных артерий эндометрия, периваскуляр-
ный, перигландулярный и интерстициальный фиброз 
стромы функционального слоя слизистой, что также 
свидетельствовало о длительном течении хронического 
воспаления. От  степени активности воспалительного 
процесса зависит угнетение функциональной активно-
сти желез, на что указывало, при проведении иммуно-
гистохимического исследования, снижение экспрессии 
эстрогеновых и прогестероновых рецепторов, особенно 
в зоне воспалительной инфильтрации.

Проведенное исследование позволило определить, 
что большое прогностическое значение имеет нару-
шение экспрессии прогестерона и эстрогена в эндоме-
трии, за счет которых не реализуется гормональная те-
рапия. Дисбаланс экспрессии стероидных рецепторов 
может свидетельствовать о повреждении рецепторного 
аппарата на тканевом уровне. Патогенетическим меха-
низмом нарушения имплантации и  плацентации, ве-
дущего к потере беременности на фоне хронического 
эндометрита является морфофункциональная непол-
ноценность эндометрия, характеризующаяся измене-
нием его структуры в виде длительной персистенции 
неотторгшихся участков, приводящих к  нарушению 
метаболических и, вероятно, иммунных взаимоотно-
шений эмбриона с материнским организмом, А сниже-
ние экспрессии эстрогена и прогестерона в слизистой 
оболочке матки способствует нарушению трофобла-
стической инвазии, что в совокупности и определяет 
гибель эмбриона.

КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ: ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 
И эффЕКТИВНОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Чернов И. А., Бычков В. Г., Молокова О. А., Куликова С. В., Лазарев С. Д., Урузбаев Р. М.
ФГБОУ ВО «Тюменский медицинский государственный университет», Тюмень 

Целеполагание в преподавании дисциплин в меди-
цинском ВУЗе предполагает не только постановку цели 
у обучающихся (1 часть понятия), но и её реализацию, 
т. е. формирование у студентов широкого круга компе-
тенций. Высокий уровень качества подготовки врачей 
характеризуется сформированной профессиональной 

компетенцией специалиста, которая выступает интегра-
тивной характеристикой качества личности, показате-
лем овладения выпускником объёмом базовых знаний, 
умений, навыков.

В настоящее время переход от  знаниевой модели 
обучения к компетентностной во многом определяется 
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сложностью современного быстро обновляющегося по-
тока информации. Поэтому становится очевидным не-
обходимость преобразования формулы «образование — 
на всю жизнь», в формулу «образование — через всю 
жизнь» [1], т. е. приближение к системе непрерывного 
медицинского обучения и самообразования.

Третьим компонентом целеполагания в  професси-
ональной деятельности педагога является формули-
рование медицинской деятельности студентов (СНО, 
деловая игра, решения ситуационных задач, производ-
ственная практика и др.).

Анализ занятий по клинической патологической ана-
томии в период сдвига обучения с 11, 12 семестров на 7, 
8  семестры показал выживаемость знаний студентов 
6 курса на 0,4 балла ниже по сравнению с обучающимися 
на 4 курсе. Однако реализация компонентов целепола-
гания преподавания дисциплины на  4  курсе сводится 
к  повторению материала по  патологической анатомии 
6 семестра, т. к. студенты, обучающиеся на кафедрах кли-
нического профиля (общая хирургия, пропедевтика вну-
тренних болезней и др.) осваивали умения и навыки об-
следования пациентов, десмургии, т. е. элементы введения 
в клинические дисциплины. Студенты 4 курса, конечно, 
не смогли участвовать в процессе целереализации, т. к. 
не  знали принципов классификации болезней, не  уме-
ли обосновать характер патологических процессов и его 
клинических проявлений, осуществлять сопоставление 
морфологических и клинических проявлений болезней 
на  всех этапах их развития, использовать полученные 
знания о структурно-функциональных изменениях при 
патологических процессах и болезнях при персональном 
общении на клинических базах, а следовательно — не ос-
воили навыки клинико-анатомического анализа.

Таким образом, обучение на ранних этапах препода-
вания (4 курс) усиливает только 1 компонент освоения 
профессией, но не продвигает к реализации достигну-
той цели: только знание материала предмета порождает 
теоретиков, но не профессионалов-врачей.

Невозможно представить со  студентами 4  кур-
са квалифицированный разбор вскрытия трупов лиц, 
умерших от  сепсиса, в  контексте современных пред-
ставлений [2], ещё труднее выполнить клинико-анато-
мический анализ материнской смерти с учётом патоло-

гии системы: мать-плацента-плод [3], т. к. студенты ещё 
не наблюдали беременных, рожениц и родильниц.

Особую трудность для студентов 4 курса представ-
ляют формулировка диагнозов с учётом конкурирую-
щих и сочетанных заболеваний, фоновой и сопутству-
ющей патологии.

Реализация цели в  контексте: знать, уметь, вла-
деть (знания, умения, навыки) совершенно досижимо 
на занятиях со студентами 6 курса, которые имеют не-
который опыт диагностики, лечения, реабилитации, 
наблюдения умирания и т. д., студенты способны к кли-
ническому мышлению, что существенно повышает эф-
фективность обучения.

Кроме того, преподавание клинической патологиче-
ской анатомии в медицинских университетах предусма-
тривается самостоятельно, так, на кафедрах в гг. Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск 
занятия проводятся в 11, 12 семестрах, что совершен-
но целесообразно, а в Тюмени, Томске, Красноярске — 
на 4 курсе (7, 8 семестры). У студентов возникают труд-
ности с переводом из одного ВУЗа в другой, например, 
студенте 5 курса Омского медицинского университета 
при переводе в Тюменский государственный медицин-
ский университет необходимо выполнение программы 
4 курса (отсутствие зачёта по клинической патологиче-
ской анатомии).

Заключение. В  резолюцию  V съезда Российского 
общества патологоанатомов включить пункт о необхо-
димости централизованного распоряжения по препо-
даванию клинической патологической анатомии в 11, 
12 семестрах медицинских ВУЗов на всей территории 
Российской Федерации.
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ПРОБЛЕМЫ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
НЕОПУХОЛЕВЫХ БОЛЕзНЕЙ ЛЕГКИХ 

Черняев А. Л., Самсонова М. В.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт пульмонологии» ФМБА России, Москва 

Проблемы дифференциальной диагностики боль-
шой группы болезней органов дыхания, прежде всего, 
связаны с редкостью этих заболеваний в общей патоло-
гоанатомической практике при исследовании биопсий-
ного и аутопсийного материала. Наибольшие трудности 
и ошибки наблюдаются при диагностике интерстици-

альных заболеваний легких.
В настоящее время среди идиопатических интер-

стициальных пневмоний (ИИП) выделяют: интерсти-
циальный легочный фиброз (ИЛФ), неспецифическую 
интерстициальную пневмонию, респираторный брон-
хиолит в сочетании с интерстициальной болезнью лег-
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ких, десквамативную, криптогенную организующуюся 
и острую интерстициальную пневмонию; а также ред-
кие и неклассифицируемые ИИП.

В каждом конкретном варианте имеется довольно 
четко описанная макро- и микроскопическая картина. 
Следует заметить, что ИИП должны ставиться только 
коллегиально при участии клинициста (пульмоноло-
га), специалиста по компьютерной томографии легких 
(рентгенолога) и патологоанатома. Ни один из указан-
ных специалистов не  вправе поставить окончатель-
ный диагноз. Важность правильной прижизненной 
диагностики ИЛФ в настоящее время возросла в связи 
с созданием «российского регистра пациентов с ИЛФ» 
после регистрации нового антифибротического пре-
парата, позволяющего замедлить развитие фиброза 
на 1,5–2 года.

Среди интерстициальных пневмоний с  известной 
этиологией чаще всего встречается фиброзная стадия 
гиперсенситивного пневмонита или токсических аль-
веолитов. К этой же группе заболеваний относят альве-
олярный протеиноз.

Большую группу заболеваний составляют грану-
лематозы различной этиологии, саркоидоз составляет 
25–30% от  всех гранулематозных заболеваний. Чаще 
всего причиной гранулематозных заболеваний являют-
ся микозы и паразитарные инфекции. Важным для диа-
гностики гранулематозов, вызванных туберкулезными 
и нетуберкулезными микобактериями и грибами, явля-
ется использование специальных окрасок, проведения 
ПЦР, культурального и серологического исследования. 
Инфекционные заболевания, наиболее часто проявля-
ющиеся развитием некротических гранулематозных 
процессов, следует дифференцировать с  гранулемато-
зом Вегенера, аспирационной пневмонией, узелковой 
формой ревматоидного артрита, некротизирующим 
саркоидным гранулематозом, лимфоматоидным грану-
лематозом, инфарктом легкого.

В настоящее время с  рентгено-морфологической 
точки зрения выделяют новую группу заболеваний, ко-
торая носит название диффузные кистозные болезни 
легких: лимфангиолейоматоз, лимфоидная интерсти-
циальная пневмония, синдром Съегрена, бронхоэктазы, 
эмфизема легких, лангергансоклеточный гистиоцитоз, 
болезнь легких цепей, синдром Birt-Hogg-Dube, первич-
ные опухоли легких или метастазы в легких, диффуз-
ный амилоидоз легких, эндометриоз легких.

Большой объем патологоанатомических исследова-
ний во всех регионах привел к тому, что патологоанатом 
при исследовании биопсий легких, прежде всего, ставит 
диагноз новообразования или высказывает подозре-
ние на туберкулез. Во всех остальных случаях обычно 
в заключении пишут «хроническое воспалительное за-
болевание легких» или «картина хронического воспале-
ния в легких». От заключения патологоанатома по би-
опсиям, прежде всего, зависит тактика лечения. Если 
хроническое воспаление — это проявления ХОБЛ, не-
разрешающейся пневмонии, туберкулезного процесса, 
то  в  терапии широко используется та или иная анти-

бактериальная терапия. Если хроническое воспаление 
является проявлением интерстициальных и/или редких 
болезней легких, то на первый план в лечении выступают 
системные кортикостероиды, антифибротические препа-
раты, цитостатики. Поэтому мы считаем, что если невоз-
можно поставить конкретный диагноз, то должно быть 
подробное описание увиденных изменений структур 
легких. Такое описание в большей степени приблизит 
пульмонологов к конкретному диагнозу при сопоставле-
нии с имеющимися у них клинико-рентгенологическими 
результатами обследования больного. Важным аспектом 
является вид взятой биопсии. Так, для интерстициаль-
ных заболеваний и редких заболеваний легких «золотым 
стандартом» является видеоторакоскопическая биопсия 
или биопсия, полученная при малой торакотомии. Ре-
зультативность трансбронхиальных биопсий при этих 
видах патологии не  превышает 17–20%. Важным для 
правильного гистологического заключения являются 
данные анамнеза, клиники, функции внешнего дыхания 
(данные спирометрии) и компьютерной томографии лег-
ких, что зачастую патологоанатому не предоставляется, 
или эти данные его не интересуют.

Еще одной проблемой патологоанатомической диа-
гностики на аутопсиях является постановка диагноза 
хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). 
Следует еще раз напомнить, что этот диагноз можно 
поставить только тогда, когда он присутствует в  за-
ключительном клиническом диагнозе, есть показатели 
функции внешнего дыхания, указывающие на  брон-
хиальную обструкцию, картина центролобуллярной 
эмфиземы легких при компьютерной томографии. 
На  аутопсии ХОБЛ характеризуется наличием гной-
но-обструктивного хронический бронхита, центроло-
буллярной эмфиземой легких в сочетании с буллезной, 
а  при микроскопическом исследовании  — сочетание 
хронического бронхиолита (обструктивного, констрик-
тивного) с бронхиолоэктазами. У части больных ХОБЛ 
развивается вторичная артериальная легочная гипер-
тензия с легочным сердцем. Утолщение миокарда пра-
вого желудочка выше 0,4 см и масса миокарда правого 
желудочка не являются признаками легочного сердца, 
т. к. не коррелируют с показателями легочной гипертен-
зии, поэтому необходимым и обязательным является 
вычисление ЖИ при раздельном взвешивании сердца. 
Поэтому считаем, что в патологоанатомической прак-
тике расхождений клинического и патологоанатомиче-
ского диагнозов основного заболевания быть не должно.

Таким образом, основные проблемы в диагностике 
заболеваний легких связаны с 

1. недостаточной подготовкой патологоанатомов 
в данной области, 

2. отсутствием программы последипломного обра-
зования врачей, 

3. отсутствием клинико-морфологического подхода 
к диагностике заболеваний легких, 

4. отсутствием доступных консультативно-диагно-
стических центров, позволяющих производить пере-
смотр препаратов, в том числе дистанционного.
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эТИОЛОГИЧЕСКАЯ РАСШИфРОВКА  
ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ СЛИзИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА 

У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЛОМЕРУЛОНЕфРИТОМ
Чикулаева Е. В.

ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, Санкт-Петербург 

Хронический гастрит (ХГ) является распростра-
ненным заболеванием среди детей [1]. Большое число 
авторов [2] связывают поражение слизистой оболочки 
желудка в  80% случаев с  инвазией Helicobacter pylori 
(HP). Однако другая этиология и  патогенез мало из-
учены. Проведенные нами ранее исследования показа-
ли высокую значимость герпес — вирусов в патогенезе 
патологии пищевода [3] и  кишечника [4], что свиде-
тельствуют о тропности вирусов к слизистой оболочке 
желудочно-кишечного тракта. Описана важная роль 
вирусной инфекции в формировании быстропрогрес-
сирующих поражений почек и воспалительных измене-
ний желудка. Это возможно обуславливает возникно-
вение ХГ на фоне гломерулопатий. По данным Клиники 
СПбГПМУ число детей с сочетанной патологией — хро-
ническим гастритом и гломерулонефритом за период 
с 2010 по 2014 гг. увеличилось вдвое.

Цель исследования: изучение морфологических 
и иммуногистохимических проявлений ХГ сочетавше-
гося с хроническим гломерулонефритом.

Материалы и  методы. Изучены биоптаты из  ан-
трального отдела и  тела желудка, полученные при 
фиброгастродуоденоскопии от  60  детей. Изучены 
данные историй болезней пациентов. Для изучения 
гастробиоптатов использовали набор стандартных ги-
стологических методик. Морфологические изменения 
в слизистой оболочке желудка оценивали согласно Мо-
дифицированной Сиднейской классификации. По ре-
зультатам гистологического исследования биоптатов 
были сформированы две группы пациентов: 40 детей 
с ХГ (I группа) и 20 детей с хроническим гастритом и за-
болеваниями почек — пиелонефрит, гломерулонефрит, 
из которых были выбраны 14 детей с хроническим гло-
мерулонефритом (II группа), в возрасте от 5 до 17 лет. 
В  части случаев для уточнения этиологии проводи-
лось иммуногистохимическое исследование, для чего 
были отобраны пациенты с  наиболее выраженными 
гистологическими изменениями в слизистой оболочке 
желудка, из  I группы (ХГ) — 10 детей (подгруппа  Ia), 
а  из  II группы (ХГ при хроническом гломерулонеф-
рите) — 11 детей (подгруппа  IIа). Иммуногистохими-
ческое исследование выполнялось с  использованием 
поликлональных антител к вирусу простого герпеса I 
и II типа (ВПГ); моноклональных антител к ВЭБ, к ци-
томегаловирусу (ЦМВ).

Результаты исследования и их обсуждение. У всех 
пациентов обнаруживался ХГ разной степени выра-
женности и активности. У пациентов с хроническим 
гломерулонефритом (II группа) чаще наблюдалась 
максимальная активность ХГ. Воспалительный ин-
фильтрат распространялся на  глубокие слои соб-

ственной пластинки слизистой оболочки в 86%случа-
ев II группы, и в 48% случаев I группы. Спиралевидная 
микрофлора типа Нelicobacter pylori обнаруживалась 
в обеих группах с одинаковой частотой (10 и 9 детей 
соответственно). Фовеолярная гиперплазия слизистой 
оболочки желудка отмечалась у 57% детей  II группы, 
тогда как в  I группе пациентов была выявлена лишь 
у 20% детей. У одного ребенка из  II группы наблюда-
лась мелкоочаговая толстокишечная метаплазия эпи-
телия слизистой оболочки желудка. У 57% пациентов II 
группы в  слизистой оболочке желудка определялось 
утолщение стенок микрососудов, гиперхроматоз ядер 
эндотелиоцитов, субнуклеарные включения. Данные 
изменения в I группе наблюдались лишь в 37,5% случа-
ев. При выявлении экспрессии антигенов учитывались 
морфологические признаки вирусного поражения сли-
зистой оболочки желудка. Экспрессия антигена ВЭБ 
в слизистой оболочке желудка отмечалась у 9 из 11 де-
тей с хроническим гломерулонефритом IIа подгруппы 
и у 3 из 10 детей Iа подгруппы. Антиген ВЭБ локали-
зовался в ядрах и перинуклеарных зонах цитоплазмы 
клеток поверхностного эпителия слизистой оболочки 
желудка, эпителиоцитах шеечных отделов желез, лим-
фоцитах, эндотелиоцитов микрососудов. Отмечалось 
увеличение объема, гиперхроматоз ядер клеток содер-
жащих антиген. У всех пациентов отмечалась морфо-
логическая картина фовеолярной гиперплазии в  ме-
стах высокой степени экспрессии антигена. Антиген 
ВПГ 1 и 2 типа был выявлен у 7 детей IIа подгруппы, 
и лишь у 2 детей  Iа подгруппы. Экспрессия антигена 
ВПГ наблюдалась субнуклеарно и  внутри ядер, в  по-
верхностном эпителии и эпителии желез. Экспрессия 
антигена ЦМВ встретилась лишь у  5  из  21  обследо-
ванного ребенка, среди них у  3  детей  IIа подгруппы 
и у 2 детей Iа подгруппы. Антиген ЦМВ локализовался 
в клетах эндотелия сосудов, эпителия желез и поверх-
ностном эпителии слизистой оболочки желудка. Клет-
ки с положительной экспрессией, характеризовались 
увеличением объема ядра, часть клеток были типа «со-
виный глаз». Сочетанное поражение слизистой обо-
лочки желудка ВЭБ и  ВПГ выявлено у  6  из  11  детей 
(55%) страдавших хроническим гломерулонефритом 
(IIа подгруппа). Микст-инфекции ВЭБ с  ЦМВ была 
определена в слизистой оболочки желудка одного ре-
бенка (9%). Микст-инфекция, вызванная ВПГ, ЦМВ 
и ВЭБ также была обнаружена у 1 пациента (9%). Мо-
ноинфекция вирусами ВПГ, ЦМВ и ВЭБ встретилась 
лишь у 3 детей  II a группы (27%). У 6 детей (60%) Iа 
подгруппы в слизистой оболочки желудка была моно-
инфекции — ВПГ, ЦМВ, ВЭБ по 2 наблюдениям. Со-
четанное поражение ВЭБ и ВПГ I и II типа отмечалось 
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у одного ребенка (10%). У 3 пациентов экспрессия ан-
тигенов вирусов семейства герпеса была отрицатель-
ной (30%). Инфицированность вирусами по  данным 
иммуногистохимического исследования в  Iа подгруп-
пе составила 70%, тогда как в подгруппе IIа достигало 
100%. У  73% детей  IIа подгруппы выявлялась микст-
инфекция. Изменения в  этих случаях носили более 
тяжелый характер и распространялись на всю толщу 
слизистой оболочки желудка, особенно при сочетании 
с НР. Поражение сопровождалось изменениями в ми-
крососудах, дистрофическими изменениями клеток 
эпителия и  склерозом собственной пластинки, во  II 
группе эти поражения реже. Необходимо отметить, что 
фовеолярная гиперплазия наиболее часто встречалась 
при ВЭБ-инфекции. Также обратило наше внимание, 
что в  I группе изменения слизистой оболочки желуд-
ка, связанные с HP, носили поверхностный характер 
и менее выраженную активность ХГ, что связано с ред-
кими случаями сочетанного вирусно-бактериального 
поражения. Результат проведенного исследования сви-
детельствует о вероятной взаимосвязи между воспали-

тельным процессом в желудке и почках, что нуждается 
в последующем исследовании.
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ВОПРОСЫ МОРфОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ СЕПСИСА 

Чирский В. С., юзвинкевич А. К., Андреева Е. А.
Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова, Санкт-Петербург 

Несмотря на  определенные успехи, достигнутые 
в  профилактике и  лечении сепсиса, тяжелые формы-
последнего определяют достаточно высокий уровень 
летальности в  пределах 20–58%. Многочисленные пу-
бликации последних 5 лет свидетельствуют о том, что 
сепсис продолжает оставаться многоплановой пробле-
мой [1], которая включает спорные вопросы его клини-
ческой и морфологической диагностики, особенности 
современного лечебного патоморфоза.

По современным представлениям клиническая диа-
гностика сепсиса позиционируется на  наличии гной-
ного очага (или анамнестическом указании на  него) 
как первоисточника инфекции и синдрома системной 
воспалительной реакции как проявления неадекватной 
реакции макроорганизма на внедрение инфекционного 
агента, а также на таких обязательных лабораторных по-
казателях, как положительные результаты посевов крови, 
значимые уровни прокальцитонина и пресепсина. При 
этом SIRS не может считаться абсолютным критерием 
именно сепсиса, так как он «может быть фазой любого 
из 642 инфекционных заболеваний» [2]. Ряд публикаций 
предлагает считать необходимым критерием диагности-
ки сепсиса полиорганную недостаточность [3].

С позиции морфологической диагностики сеп-
сиса актуальной остается точка зрения, высказан-
ная А. Н. Чистовичем в  1963  г.: «Сепсисом называют 
общеинфекционные заболевания, не  имеющие спец-
ифического возбудителя, характеризующиеся распро-
странением в организме патогенных микробов по кро-

веносным путям, повреждающим действием этих 
микробов и реакцией организма на это повреждение», 
т. е. для сепсиса характерно обязательное прямое или 
косвенное поражениепатогенными микроорганизмами 
сосудистой стенки.

Цель нашей работы — оценить характер изменения 
сосудов микроциркуляторного русла в паренхиматоз-
ных органаху больных с клинически диагностирован-
ным сепсисом.

Нами изучено 63 протокола патологоанатомических 
исследований умерших в клиниках Военно-медицинской 
академии им. С. М. Кирова за период с 2007 по 2016 гг. 
с клиническим диагнозом «сепсис». При морфологиче-
ском исследовании было выявлено 4 группы.

В первую группу, которая составила 57% наблю-
дений, вошли случаи, в которых не было обнаружено 
метастатических гнойных очагов ни при макроскопи-
ческом исследовании, ни  при микроскопии.При ми-
кроскопическом исследовании данных случаев было 
выявлено, что тромбоз единичных сосудов миокарда 
встречался в 28% случаев, почек — 3%, легких — 39%, 
головного мозга — 22%; полнокровие сосудов микро-
циркуляторного русла миокарда обнаружено в  94% 
(неравномерное — в 81%), мозгового вещества почек — 
52%, коркового  — 62%, легких  — в  88%. Лейкостазы 
в  сосудах обнаруживались в  ткани головного мозга 
в 16%, миокарда — 56%. Микроскопически различимые 
кровоизлияния в ткань головного мозга определялись 
в 42% случаев, некрозы — в 12%. В 19% наблюдений дан-
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ной группы при гистологическом исследовании не было 
обнаружено косвенных признаков поражения сосудов.

Во вторую группу, которая составила 25% случаев, 
были включены наблюдения, при микроскопическом 
исследовании которых по ходу капилляров были обна-
ружены «мини-очажки», состоявшие из  немногочис-
ленных сегментоядерных нейтрофильных лейкоцитов, 
единичных макрофагов, плазмоцитов, лимфоцитов. 
При изучении микропрепаратов данной группы также 
были обнаружены нарушения микроциркуляции в виде: 
тромбоза единичных сосудов миокарда — 27%, почек — 
15%, легких — 25%, головного мозга — 23%; полнокро-
вие микроциркуляторного русла миокарда  — 64% (не-
равномерное — 57%), мозгового и коркового вещества 
почки  — соответственно 83% и  67%, легких  — 100%. 
Микроскопические кровоизлияния в  веществе голов-
ного мозга встречались в  50% наблюдений, очаговые 
некрозы — в 31%.

Третья группа составила 8% всех случаев и  харак-
теризовалась микроскопически различимыми мета-
статическими гнойными очажками в тканях. При этом 
определялись такие изменения, как тромбоз единичных 
сосудов миокарда — 0%, почек — 20%, легких — 20%, 
головного мозга  — 20%; полнокровие микроциркуля-
торного русла миокарда — 20%, мозгового и коркового 
вещества почек, соответственно,  — 33% и100%, лег-
ких — 100%. Микроскопические кровоизлияния в ве-
ществе головного мозга встречались в 25% наблюдений, 
очаговые некрозы — в 40%.

Четвертая группа была представлена случаями с сеп-
тикопиемией и составила 10%. Данная группа отлича-
лась более выраженными повреждениями со стороны 
микроциркуляторного русла: тромбоз единичных со-
судов миокарда — 100%, почек — 50%, легких — 100%, 
головного мозга  — 100%; полнокровие микроцирку-
ляторного русла миокарда  — 100% (из  них неравно-
мерное — 50%), мозгового и коркового вещества поч-
ки — 100%, легких — 100%; сладж-феномен в сосудах 

головного мозга был обнаружен в 67%. Микроскопиче-
ские кровоизлияния в веществе головного мозга встре-
чались в 50% наблюдений. Несмотря на разнообразие 
морфологических проявлений в этих группах достовер-
но (p<0,05) отличался только уровень креатинина.

Клинически в 53% наблюдений 1-й группы клиниче-
ски был поставлен диагноз «тяжелый» сепсис, в 17% — 
«тяжелый» сепсис сочетался с  септическим шоком, 
в 31% состояние было оценено как «сепсис». Во второй 
группе частота постановки «тяжелого» сепсиса состави-
ла 47%, септического шока — 7%, сочетание «тяжелого» 
сепсиса и шока — 13%, сепсис — 33%. Третья группа ха-
рактеризовалась тем, что в 80% был поставлен диагноз 
«тяжелого» сепсиса. В четвертой группе 50% составил 
«тяжелый» сепсис, 25% — его сочетание с шоком, 25% — 
сепсис без явлений полиорганной недостаточности.

Таким образом, при анализе имеющегося массива 
данных нами не получено значимого соответствия кли-
нической и морфологической картины, исходя из сте-
пени поражения микроциркуляторного русла. Данный 
феномен может быть связан как с имевшим место ле-
чебным патоморфозом (всем больным проводилась 
антибиотикотерапия), так и с несовершенством диагно-
стики данного патологического процесса клиницистами 
и морфологами.
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Морфофункциональная состоятельность постоянно 
ремоделируемой сосудистой стенки, в частности стенки 
аорты, зависит от полноценности всех структурных эле-
ментов, формирующих последнюю. Одним из  состав-
ляющих поддержания этого процесса на оптимальном 
для гомеостаза уровне является баланс между функци-
ональной активностью клеточных элементов и компо-
нентами межклеточного матрикса. В случае нарушения 
этого динамического равновесия в  аорте возникает 

патология — аневризма с последующим возможным её 
расслоением (особенно при наличии способствующих 
для этого факторов, напр., артериальной гипертензии). 
В этой связи целью настоящей работы было изучение 
влияния некоторых патогенетических механизмов 
в возникновение аневризмы аорты.

Материал и методы. В исследование были включе-
ны фрагменты аневризматически изменённой стенки 
аорты (в т. ч. с расслоением), составляющие её корень 
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с восходящей частью и дугу, полученные интраопера-
ционно во время хирургического вмешательства по по-
воду данной патологии. Всего анализу подверглись 
50 препаратов, взятые у соответственного числа паци-
ентов. Из них: 43 мужчины (в возрасте от 26 до 69 лет) 
и 7 женщин (в возрасте от 45 до 61 года). Контрольную 
группу (12 мужчин в возрасте от 23 до 45 лет) составля-
ли фрагменты аналогичных отделов интактной аорты, 
полученные при аутопсии лиц, умерших от другой, «не-
сосудистой», патологии, взятые в течение первых 6 ча-
сов от момента констатации биологической смерти.

Приготовленные поперечные срезы окрашивали ге-
матоксилином и эозином, а также по Массону с анили-
новым синим. Иммуноморфологическое исследование 
полученных образцов проводилось на  парафиновых 
срезах с  использованием антител к  рецепторам CD4 
(confirm anti-CD4 [SP35] Ventana, USA), CD8 (confirm 
anti-CD8 [SP57] Ventana, USA) и  CD68 (confirm anti-
CD68 [KP-1] Ventana, USA), NO-синтазе (Santa Cruz 
Biotechnology, USA), α-актину (Ventana, USA [1A4]), 
фактору фон Виллебранда (Sigma, USA). Иммуногисто-
химическую реакцию ставили в  иммуногистостейне-
ре Ventana Benchmark XT (Medical Systems, USA). Визу-
ализацию ИГХ-реакции проводили с использованием 
пероксидазной метки.

Результаты. В  зависимости от  количества воспа-
лительных мононуклеаров полученный биоматери-
ал был разделён на две группы. В первой группе были 
случаи со  значительным и  умеренным количеством 
CD4, CD8 и CD68-позитивных клеток в инфильтратах 
аортальной стенки, в другой группе — случаи, где эти 
клетки отсутствовали вовсе. У  большинства больных 
с  аневризмой аорты визуализировались обильные ин-
фильтраты, состоящие из CD4, CD8, CD68 клеток, при-
чём во всех трёх слоях сосудистой стенки. Кроме этого, 
у  больных в  эндотелии  vasa  vasorum выявлялась NO-
синтаза. Хотя измерений оптической плотности имму-
нопероксидазной реакции с  NO-синтазой проведено 
не было, визуально эндотелий vasa vasorum участка анев-
ризмы с активным воспалением окрашивался не менее 
интенсивно, нежели эндотелий в аневризмах без лимфо-
идных инфильтратов. Особенностью аневризм верхних 
отделов аорты (изученные в настоящей работе случаи) 
является превалирование диспластических процессов 
в её стенке вследствие чего возникает кистозная дегене-
рация t. media в сравнении с аневризмами нисходящей 
(в т. ч. торакоабдоминальной) части, для которых свой-
ственно преобладание воспалительных процессов [1, 2]. 
Однако в  проведённом исследовании мы обнаружили 
активный воспалительный процесс более чем в полови-
не случаев. Вместе с тем в связи с относительно малым 
числом наблюдений делать из полученных результатов 
перспективные выводы преждевременно. Статистиче-
ская обработка материала также маловероятна ввиду 
указанной выше причины, однако нам хотелось бы по-
ставить акцент на тех закономерностях, которые были 
отмечены в  процессе выполнения ИГХ-исследования. 
Так, в 14 случаях был выявлен разной степени выражен-

ности воспалительный процесс в стенке аневризматиче-
ски изменённого участка аорты (от +++ до ++). Лимфо-
идные инфильтраты и макрофаги встречались во всех 
слоях стенки изученного кровеносного сосуда, особенно 
в адвентиции. Инфильтраты из CD4 и CD8-позитивных 
Т-клеток и макрофагов (позитивные CD68-клетки) ча-
сто соседствовали с  vasa vasorum, были рядом с ними 
или даже окружали эти сосуды. Особо хочется выде-
лить «муфтообразную» периваскулярную инфильтра-
цию  vasa  vasorum воспалительными мононуклеарами, 
когда клетки воспаления плотно прилегали друг к дру-
гу и  образовывали столь плотное окружение сосуда, 
что казалось сосуд выходит из центра лимфатического 
фолликула (8 случаев). Воспалительные мононуклеары 
состояли из CD4-и CD8-позитивных Т-клеток и макро-
фагов (позитивные CD68-клетки). На серийных срезах 
обнаружено, что эндотелий таких vasa vasorum содержит 
синтазу оксида азота.

При исследовании фрагментов кровеносных сосудов 
с высокой активностью конституциональной эндотели-
альной NO-синтазой (тип III) оказалось повышенным 
содержание клеток лимфоцитарного и  макрофагаль-
ного ряда (в частности, CD4, CD8 и CD68-позитивных 
клеток) в  периваскулярном пространстве вбли-
зи  vasa  vasorum, что может свидетельствовать об  от-
носительно высокой концентрации в  этих областях 
оксида азота, являющегося, как известно, мощным 
вазодилататором. Не  исключено, что это, в  свою оче-
редь, приводит к повышению проницаемости сосуди-
стой стенки, и, как следствие, — к миграции этих клеток 
из кровотока. В этой связи ещё раз хочется вернуться 
к  обнаруженной нами «муфтообразной» инфильтра-
ции воспалительными мононуклеарами  vasa  vasorum. 
Так, макрофаги, находящиеся в  этих инфильтратах 
экспрессируют матриксные металлопротеиназы, по-
вреждающие стенку vasa vasorum. Тем не менее, несмо-
тря на  такое «агрессивное» микроокружение, клетки 
эндотелия продолжают синтезировать NO-синтазу. 
NO-синтаза продуцирует закись азота, которая, как 
указывалось ранее, приводит к  расширению сосуда, 
что способствует повышенной миграции из  кровяно-
го русла Т-клеток и  макрофагов под влиянием выра-
батываемых хемоаттрактантов. В  итоге, повышенная 
функциональная активность Т-клеток индуцирует по-
средством синтезируемых ими цитокинов увеличение 
активности макрофагов, в частности, образование и вы-
ведение последними в окружающие ткани протеолити-
ческих ферментов  — матриксных металлопротеиназ 
(1, 2 и 9 типа). Эти ферменты инициируют деградацию 
некоторых изоформ главного «каркасного» белка сосу-
дистой стенки — коллагена.

Заключение. Таким образом, полученные в резуль-
тате выполненного нами исследования данные, сви-
детельствуют о  немаловажном вкладе миграции им-
мунокомпетентных клеток из  системного кровотока 
через  vasa  vasorum в  толщу стенки аорты как одного 
из множества звеньев до конца невыясненного патоге-
неза аневризмы аорты.
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МОРфОМЕТРИЧЕСКИЕ И ИГХ-ПОКАзАТЕЛИ СОСУДИСТЫХ СТРУКТУР 
ВОРСИНЧАТОГО ХОРИОНА ПРИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ ДИСфУНКЦИИ 

У ЖИТЕЛЬНИЦ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
Шабунина-Басок Н. Р., Романова А. А., Мещерякова Е. ю., Анохина М. В.

ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет Минздрава России», Екатеринбург  
ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ», Надым 

Увеличение численности населения РФ в  районах 
Крайнего Севера (КС), где идет освоение нефтегазовых 
месторождений, происходит за счет притока мигрантов. 
Для молодых женщин, приехавших на КС и вступивших 
в беременность, адаптация принимает бивалентный ха-
рактер: к неблагоприятным климатическим условиям 
и к процессу гестации. Нарушения в функциональной 
системе «мать-плацента-плод» происходят в широком 
диапазоне — от дисфункции плаценты до классических 
вариантов хронической плацентарной недостаточности 
(ХПН) с формированием СЗРП.

Целью исследования стало морфологическое изуче-
ние особенностей сосудистых реакций ворсинчатого 
хориона в  плацентах мигранток, постоянно прожи-
вающих в районах КС при развитии у них плацентар-
ной дисфункции. Для достижения поставленной цели 
нами был сформирован комплекс морфологических 
исследований, обеспечивающий исследование после-
да на основных уровнях его структурной организации. 
В представленной публикации акцент сделан на изуче-
ние структур плацентарного барьера при доношенной 
беременности методами стереометрии и ИГХ.

Материалы и методы. Материалом для исследования 
послужили 70 последов жительниц КС с различными 
сроками проживания в регионе до наступления насто-
ящей беременности, осложненной ХПН. Iгр — 20 пла-
цент коренных жительниц, II — 20 плацент уроженок, 
III — 20 плацент мигранток 1 поколения. 10 плацент — 
группа контроля при физиологической беременности.

Стереоморфометрические исследования осуществля-
лись по методике А. П. Милованова с соавт, 1986 г. [1]. 
Кроме 12 стандартных показателей нами были введены 
6  дополнительных, позволяющих оценить состояние 
сосудистого русла ворсинчатого хориона посредством 
определения площадей (S): стромы (Стр.) и сосудистого 
русла (Со), терминальных (ТВ) и промежуточных диф-
ференцированных ворсин (ПДВ). Вычисляли индексы 
SСо к SСтр указанных видов ворсин  ( SСо / SСтр).

ИГХ использовали для оценки в ткани ворсинчатого 
хориона (синцитиотрофобласт, эндотелий капилляров) 
активности дифференцировки сосудистых структур 
(CD34), процессов клеточной пролиферации (Ki-67) 
и  апоптоза (p53). Панель моноклональных антител 

включала: Ki-67 (clone SP6), p53 (clone DO-7) и CD34 
(clone QBend10) производства USA. Степень выражен-
ности иммунной экспрессии (ИЭ) маркеров анализиро-
валась согласно оценочным критериям, [2,3].

Гистологические срезы исследовали на  микро-
скопе Axio Scope A1 c фотокамерой Axio Cam ERc 5s, 
оcнащенном программным обеспечением Axio  Vision 
Rel. 4.8.2 (Karl Zeiss, Германия).Статистическая обработ-
ка проводилась с помощью программ Microsoft Excel XP 
и Statistica 7,0. Для анализа линейной связи вычисляли 
коэффициент корреляции Спирмена. Достоверными 
считались различия при p<0,05.

Результаты и их обсуждение. Результаты определе-
ния количественных морфометрических показателей, 
распределения и уровней ИЭ маркеров в структурных 
компонентах ворсинчатого хориона при ХПН представ-
лены далее по группам: Iгр — коренные жительницы КС, 
II — уроженки КС, III — мигрантки 1 поколения. Коли-
чественные параметры даны в сравнении с показателя-
ми изучаемых параметров при неосложненной беремен-
ности (физиологическая норма).

В I группе установлено снижение SСо всех ворсин 
на 13,5%, при этом отмечен дисбаланс в развитии со-
судистой сети ТВ и ПДВ. Если SСо ТВ была уменьшена 
на 16,7%, то SСо ПТВ наоборот увеличилось на 21,5%. 
Увеличение SСтр ТВ на 4,7% SСо/SСтр составил 9,4%. 
Изменения сопровождались снижением ИЭ маркера 
Ki-67 в ядрах синцитиотрофобласта на 46,0%. ИЭ мар-
кера CD34, выявленного во всех сосудах ворсинчатого 
дерева, снижена на  20,7%,; при этом его уровень экс-
прессии оставался самым высоким по сравнению с дру-
гими группами. Уровень ИЭ р53  увеличен на  15,6%. 
По нашему мнению, повышение ИЭ р53 наряду со сни-
жением SСо всех ворсин свидетельствует о включении 
взаимной регуляции процессов апоптоза и сосудистой 
гиперплазии, с целью поддержания стабильного балан-
са площади сосудистого русла, направленного на адек-
ватное обеспечение потребностей плода в кислороде.

Во  II группе SCo снижен на  15,5%. В  ПДВ отмече-
но повышение SСо на 19,8% по сравнению с нормой; 
в  ТВ увеличены показатели стромы на  4,2%, коэффи-
циент SСтрвт/SСовт на  10,3%. Снижены индексы со-
отношения сосудов и  стромы: SСо\SСтр  — на  4,2%, 
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коэффициентSСвт\Стрвт  — на  9,37%. ИЭ Кi-67 — 
на 41,4%, эндотелиального маркера CD34 — на 13,7%. 
В  ядрах ворсинчатого синцитиотрофобласта экспрес-
сия протеина р53 носила очаговый характер.

В  III группе отмечалось значительное снижение 
SCo на  24,5% (по  сравнению с  нормой). Акцент сосу-
дистой компенсации был смещен в  терминальное зве-
но ворсинчатого хориона, где SТВ на 16,6% превышало 
норму. Индекс SСтрвт/SСовт увеличился на 23,7%. При 
общем увеличении SСовт, доля капилляров в них была 
снижена на  16,6%. Коэффициенты сосудистого обе-
спечения в  плацентах мигранток 1  поколения самые 
низкие по  сравнению с  другими группами при ХПН: 
SСо\ SСтр коэффициент снижен на 35,4%, коэффициент 
 SСовт \ Стрвт — на 43,5%. ИЭ маркеров Кi-67, р53 как при 
норме, так и при ХПН были самыми низкими в данной 
группе. Отмечалось снижение экспрессии эндотелиаль-
ного фактора СD 34 на 16,5%.В ПДВ и ТВ картина иммун-
нораспространения CD 34 продемонстрировала наличие 
меньшего количества синцитио-капиллярных мембран 
в сочетании со стереоморфометрическими показателями 
снижения объема сосудистого русла всех ворсин.

Заключение. Морфометрическое и ИГХ исследова-
ния структур ворсинчатого хориона плацент женщин, 
постоянно проживающих в  условиях КС, показало, 
что в плацентах женщин коренного населения и уро-
женок в условиях ХПН происходит истончение слоя 
синцитиотрофобласта, пролиферативная активность 
которого снижается, что подтверждается двукратным 
снижением ИЭ Ki-67. Данный факт свидетельствует 
о включении компенсаторной реакции, направленной 
на увеличение площади газообмена в структурах пла-
центарного барьера.

При развитии ХПН в плацентах мигранток 1 поко-
ления определены наиболее низкие морфометрические 
показатели развития сосудистого русла с концентраци-
ей сосудистого обеспечения преимущественно в  тер-
минальных ветвях ворсинчатого хориона. ИЭ Ki-67 как 
при физиологической беременности, так и  при ХПН 
значительно снижена, что свидетельствует об интакт-
ности синцитиотрофобласта ворсин в  процессе ком-
пенсации. Снижение морфометрических показателей 
сосудистого русла в  сочетании с  низкой экспрессией 
как протоапоптического белка р53, так и маркера CD34, 
документирует нарушение баланса процессов апоптоза 
и васкулогенеза. В плацентах мигранток 1 поколения 
при ХПН сосудистое обеспечение концентрируется 
в терминальных ветвях ворсинчатого хориона, но с бо-
лее низкими площадями сосудистого русла в них.

Полученные данные создают предпосылки для раз-
работки в  акушерстве и  гинекологии мероприятий 
по оптимизации предгравидарной подготовки и веде-
нию беременности у женщин региона КС.
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ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА ЯТРОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  
В ПРАКТИКЕ ПАТОЛОГОАНАТОМА 

Шакирова А. з., Харин Г. М.
ГОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет»,  

НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Казань» ОАО «РЖД», Казань 

Инородные тела (ИТ) могут оставляться в организ-
ме пациента преднамеренно и быть рассасывающимися 
и нерассасывающимися (шовный материал, металличе-
ские скобки, тканевые эндопротезы, дренажи, стенты 
и др.). Однако любое непреднамеренное их оставление, 
традиционно рассматривается как чрезвычайное про-
исшествие, за которое медицинские работники несут 
моральную, административную, а в некоторых случаях 
и юридическую ответственностью [1]. Забытые ИТ мо-
гут быть обнаружены: 1) по инициативе клиницистов 
при активном их поиске, 2) случайном обследовании 
или 3) обращении пациента за медицинской помощью 
в  связи с  возникшими осложнениями и  «второй бо-
лезнью», 4) на  аутопсии. Существует несоответствие 
между реальным количеством случаев непреднамерен-

но оставленных ИТ и немногочисленными публикаци-
ями, посвященными этой теме [2, 3]. Наиболее частой 
локализацией интраоперационно оставленных ИТ яв-
ляются брюшная, реже — грудная полость и просветы 
органов. По данным разных авторов [4, 5] в 52–72,6% 
случаев встречаются текстильные ИТ (марлевые сал-
фетки, тампоны, тупферы, полотенца, губки, лигатуры 
и пр.), от 15,1 до 43% — металлические предметы (пин-
цеты, ножницы, иглы, артериальные зажимы, лопатка 
Ревердена, отломки долот, пули, кольца, очки и  др.) 
и  в  12,3%  — прочие (пластиковые дренажи, протезы 
клапанов сердца и кровеносных сосудов, тефлоновые 
заплаты, катетеры, проводники и  т. п.). Длительность 
пребывания ИТ до их выявления и удаления составляет 
до одного месяца и более (53, 3%), до десятков лет (46, 



МАТЕРИАЛЫ V СЪЕЗДА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПАТОЛОГОАНАТОМОВ

362

7%) [2,4]. Широко распространена точка зрения о том, 
что оставление ИТ в 50–70% случаев не ведёт к тяже-
лым последствиям, тогда как другие указывают на воз-
можность развития таких осложнений как кишечная 
непроходимость, воспалительные процессы и  свищи, 
спаечная болезнь, симуляция опухолевого поражения 
и др. В некоторых случаях, под воздействием антибио-
тиков, воспаление может стихать с формированием тол-
стой пиогенной оболочки вокруг ИТ. Стерильные забы-
тые предметы вызывают очень слабую реакцию тканей 
и почти не инкапсулируются. Инкапсулированные же 
ИТ в течение достаточно длительного времени могут 
не вызывать клинических симптомов, но под влиянием 
различных провоцирующих факторов, снижающих со-
противляемость организма, возможно обострение вос-
паления и их проявление [4].

Мы встретились с несколькими случаями непредна-
меренного оставления ИТ. В четырёх из них на аутоп-
сии и в трёх — при изучении операционного материала 
нами были обнаружены только текстильные ИТ. В об-
ласти нахождения ИТ развилось различной степени вы-
раженности гранулематозное воспаление с образовани-
ем многоядерных гигантских клеток типа «инородных 
тел», а также компенсаторные процессы с инкапсуляцией 
и прорастанием текстильного материала соединительной 
тканью, а при большой длительности пребывания ИТ — 
их петрификация. Последнее, в частности, было выявле-
но нами при обнаружении в надпечёночном простран-
стве инкапсулированной и обызвествлённой салфетки, 
оставленной, видимо, в ходе операции по поводу тупой 
травмы живота более 20 лет назад, которая, возможно, 
явилась причиной развития вторичного амилоидоза по-
чек с уремией, приведшего к гибели пациента. Случаи 
прижизненного обнаружения ятрогенных ИТ касались 
дефектов в работе хирургов. Так, у двух пациенток, ра-
нее оперированных по  поводу рака яичников, спустя 
1,1 и 1,5 года развилась клиника острой кишечной непро-
ходимости и с диагнозом рецидива опухоли они были 
повторно оперированы. Операционный материал был 
представлен деформированными спаянными отрезка-
ми кишки длиной 17 и 22 см, при исследовании которых 
со  стороны серозной оболочки выявлены опухолевид-
ные полостные образования овальной формы длиной 
7 и 10 см соответственно, чётко ограниченные от окру-
жающих тканей и  не  затрагивающие просвета кишки 
и содержащие марлевую салфетку. Наш опыт позволяет 
рекомендовать следующий алгоритм действий при обна-
ружении ИТ в операционном материале или на аутопсии, 
основанный на предложениях ВВ. Бахчевникова [4].

1. Отразить факт обнаружения ИТ в  протоколе 
вскрытия или в разделе макроскопического описания 
в «Направлении на патогистологическое исследование».

2. Описать ИТ, его локализацию, связь с окружаю-
щими тканями и состояние последних, а именно: а) ука-
зать все основные признаки предмета и его физические 
свойства; б) сфотографировать в том виде, в котором 
оно обнаружено в тканях и после его извлечения с мас-
штабной линейкой; в) обратить внимание на соответ-

ствие или отличие положения ИТ на  прижизненных 
рентгенограммах и  при вскрытии трупа; г) прилежа-
щие к ИТ мягкие ткани изъять для гистологического 
исследования; д) ИТ подвергнуть микроскопическому 
исследованию, текстильное ИТ желательно изъять вме-
сте с  прилежащими тканями и  окрасить специальны-
ми методами (пикро-Маллори, ван Гизон, азур-зозин 
и др.); е) в зависимости от особенностей случая и вида 
ИТ, возможно проведение других видов исследований, 
в  частности, бактериологического; ж) принять меры 
к сохранению инородного тела.

3. Решить вопрос о  возможности оставления кон-
кретного ИТ с  лечебной целью во  время хирургиче-
ского вмешательства и отразить факт его обнаружения 
в соответствующих медицинских документах (истории 
болезни, протоколе вскрытия, макроскопическом опи-
сании в  «Направлении») с  указанием лечебной необ-
ходимости оставления предмета и отсутствия дефекта 
оказания медицинской помощи.

4. Установить и  обосновать факт наличия или от-
сутствия влияния ИТ на  смертельный исход или воз-
никновение «второй болезни», присутствие причин-
но-следственной связи между ними, что должно найти 
своё отражение в  эпикризе или патогистологическом 
заключении.

5. Желательно предмет сохранять в  первоначаль-
ном виде. Если обнаруженное при вскрытии трупа ИТ 
оказало влияние на смертельный исход, то оно подле-
жит передаче органам следствия или дознания, о чём 
должна быть отметка в протокольной части патолого-
анатомического исследования трупа. В случаях, когда 
ИТ явились случайной находкой на операции либо при 
вскрытии трупа, и не оказали влияния на течение болез-
ни и исход, сроки сохранения таких предметов зависят 
от  особенностей конкретного случая и  определяются 
врачом его обнаружившим.

6. Факт непреднамеренного оставления ИТ при опе-
рациях рассматривается как дефект медицинской помо-
щи, подлежит административной оценке и разбирается 
на комиссии по изучению летальных исходов (КИЛИ), 
т. к. свидетельствует о  наличии серьёзных дефектов 
в организации хирургической помощи в данном ЛПУ.
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ИММУНОфЕНОТИПИЧЕСКИЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ СОСТАВА 
КЛЕТОЧНОГО ИНфИЛЬТРАТА И ВОЛОКНИСТОГО КОМПОНЕНТА 

ПЕРИТУМОРОзНЫХ зОН ПЛОСКОКЛЕТОЧНОЙ КАРЦИНОМЫ 
ГОРТАНИ В СЛУЧАЯХ С ЛИМфОГЕННЫМ МЕТАСТАзИРОВАНИЕМ 

И РЕЦИДИВНЫМ РОСТОМ ОПУХОЛИ 
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 2 ГБУЗ Челябинский областной клинический онкологический диспансер, Челябинск 

Введение. В  последние годы ведутся активные на-
учные поиски дополнительных морфологических про-
гностических факторов для оценки риска метастазиро-
вания и рецидивирования злокачественных опухолей. 
В отношении рака гортани (РГ) наиболее часто встре-
чающийся путь метастазирования — лимфогенное ме-
тастазирование в регионарные лимфоузлы [1,2].

Зависимость лимфогенного метастазирования зло-
качественного новообразования (ЗНО) и иммунопро-
филя клеточного инфильтрата и волокнистого компар-
тмента перитуморозной зоны РГ в научной литературе 
последних лет мало изучена. Это предопределило цель 
данного исследования [3,4].

Материалы и методы. Проведён гистологический ана-
лиз операционного материала, полученного в процессе 
хирургического лечения (ларингэктомия) 115 пациентов 
ГБУЗ «ЧОКОД» в период с 2013–2016 гг. Было сформи-
ровано 3 группы исследования: 1-случаи РГ с метастати-
ческим поражением лимфоузлов (n=31); вторая группа — 
рецидив РГ без регионарных метастазов (n=17); третья 
группа  — первичный РГ без регионарных метастазов 
(n=67). Проводилось морфологическое и иммуногистохи-
мическое исследование материала с морфометрическим 
анализом клеточного и волокнистого компонентов пара-
канкрозной зоны в окраске гематоксилином и эозином, 
и с использованием МКАТ (моноклональных мышиных 
антител) CD34 (сloneQBEnd 10) к эндотелию кровеносных 
сосудов (Dako, Дания), Т-хелперы исследовались с помо-
щью CD4 (clone 4 В12), Т лимфоциты цитотоксические 
с помощью CD8 (clone С8/144 В), NK-клетки (натураль-

ные киллеры) с помощью CD56 (clone 123 С3). Для вы-
явления взаимосвязей между изучаемыми факторами 
и группами, применялись методы вариационного анали-
за, корреляционного анализа.Для сравнения количествен-
ных показателей выбранных групп исследования исполь-
зовали критерии Манна-Уитни, Краскела — Уоллиса.

Результаты исследования. Удельная объемная плот-
ность (%) сосудистого, волокнистого и клеточного ком-
понентов микроокружения опухоли при РГ в случаях 
рецидива опухоли (2 группа исследования) и опухолей 
с  метастазами в  регионарные лимфоузлы (1  группа) 
достоверно отличается от  случаев первичного рака 
гортани без регионарных метастазов (группа 3) с  до-
стоверным преобладанием в  1  группе исследования 
коллагеновых волокон (4,72±0,4), снижением удельной 
объёмной плотности кровеносных сосудов (4,6±0,8). 
Тогда как отсутствовали различия в соотношении ре-
тикулярных волокон в исследуемых группах (таблица 
1). Воспалительный клеточный компонент окружения 
опухоли достоверно был меньше в 1 группе исследова-
ния. В данной группе были обнаружены достоверные 
обратные корреляционные связи средней силы между 
удельной объёмной плотностью коллагеновых волокон 
и CD4, СD8 и CD 56 позитивных лимфоцитов. Отсут-
ствовали корреляционные связи между объемной плот-
ностью волокон и кровеносных сосудов. При анализе 
результатов не  определялось достоверных различий 
в исследуемых группах в зависимости от степени диф-
ференцировки опухоли (G1–3), от  размеров опухоли 
и пораженных анатомических структур гортани.

Таблица 1. Различия в удельной объёмной плотности (%) компонентов микроокружения  
опухолей трёх групп сравнения (М ±m, где М — среднее значение, m — стд. ошибка).

Коллагеновые 
волокна 

Ретикулярные 
волокна 

Кровеносные 
сосуды

СD 4
позитивые 

лимфоциты

СD 8
позитивые 

лимфоциты

СD 56
позитивые 

лимфоциты

1 группа исследования 4,72 ±0,4 1,02±1,1 4,6±0,8 34,3±1,4 27,1±1,3 19,5±0,4

2 группа исследования 4,52±1,2 1,4±1,0 3,8±0,4 29,1±1,1 24,3±0,8 17,6±1,7

3 группа исследования 3,32±1,3 1,2±1,2 7,3±0,6 65,2±1,8 59,2±0,7 47,4±2,1

Значимость (p) р=0,00033* р=0,210** р=0,014* р=0,001* р=0,002* р=0,004*

 *достоверно значимые различия (p<0,05); ** достоверно не значимые различия 
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Выводы. К важным морфологическим структурам, 
способным оказывать влияние на рост и лимфогенное 
метастазирование ЗНО, возможно отнести перитумо-
розную зону опухоли с  ее волокнистым, сосудистым 
и воспалительным клеточным компонентами.

Микроокружение опухоли как сложная система 
стромально-паренхиматозных взаимоотношений и от-
ветная хроническая воспалительная реакция на  рост 
опухоли  — имеют особое значение в  проопухолевом 
и противоопухолевом воздействии. Можно сделать вы-
вод, что проопухолевое влияние на рост и лимфогенное 
метастазирование ЗНО приходится на  низкую плот-
ность сосудистого кровеносного русла в строме опухоли 
и в её перитуморозной зоне, снижение притока кислоро-
да к опухоли с образованием непосредственно активных 
форм кислорода, благоприятные условия для ишемии, 
гипоксии тканей, активацию фибробластов и наработ-
ке волокнистого компонента перитуморозной зоны, 
ограничивающего миграцию клеток иммунного ответа 
в зону опухолевого роста что соответственно уменьшает 
иммунный противоопухолевый ответ организма.

Результаты исследования дают возможность 
по  удельной объемной плотности волокон и  сосудов 
перитуморозной зоны оценить состояние опухолевого 
микроокружения и спрогнозировать лимфогенное ме-
тастазирование опухоли и возможный ее дальнейший 

рецидивный рост, а также использовать данные крите-
рии в качестве возможных факторов прогноза. Степень 
дифференцировки опухоли не является фактором про-
гноза развития рецидива опухоли и  ее регионарного 
метастазирования.
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ДИффЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
К ОфОРМЛЕНИю ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ДИАГНОзА  

ПРИ ОСТРОМ ВЕНОзНОМ ТРОМБОзЕ 
Швальб А. П.

ГБУ РО Бюро судебно-медицинской экспертизы, Рязань 

Венозная патология не пользуется популярностью 
у патологов, и это привело к тому, что основная масса 
современных врачей, в том числе и патологоанатомов, 
имеют о  ней очень приблизительное представление. 
На наш взгляд, это приводит к перекосам в статистике 
смертности и гиподиагностике заболеваний венозной 
системы, особенно вен нижних конечностей. Цель на-
шего аналитического исследования — формирование 
принципов для обоснованного вынесения патологии 
вен нижних конечностей в рубрику основного заболе-
вания. Методика исследования основана на логической 
интерпретации имеющихся фактов.

Танатогенное значение венозного тромбоза заключа-
ется или в тромбоэмболии крупных ветвей легочных ар-
терий или в венозной гангрене конечности. Последняя яв-
ляется крайне редкой патологией в общей прозекторской 
практике. Таким образом, заключительным аккордом 
венозной патологии является фатальная тромбоэмболия 
ветвей легочной артерии. Следовательно, первичность 
и вторичность причины, вызвавшей образование тромба, 
является определяющим фактором в построении заклю-
чительного патологоанатомического диагноза.

В качестве базовой причины тромбообразования 
традиционно рассматривается триада Р. Вирхова — на-
рушение стенки сосуда, нарушение реологии, нарушение 
«химизма» крови. Однако клинические и морфологиче-
ские наблюдения выявляют многочисленные несоот-
ветствия, которые можно сгруппировать в две большие 
группы: 1  — отсутствие тромбов при наличии всех 
факторов, 2 — тромбообразование при наличии лишь 
одного или двух факторов. Анализируя эти данные, ста-
новиться понятным, что триада Вирхова содержит пере-
числение не причин, а условий тромбообразования при 
сбалансированной системе гемостаза. Повреждение со-
судистой стенки при сбалансированной функции гемо-
стаза сопровождается формированием тромба, ограни-
ченного зоной повреждения и временем образования, 
а при дисбалансе — развивается пролонгация тромбо-
образования. Таким образом, тромбоз, как патологи-
ческий процесс, начинающийся и  заканчивающийся 
в рамках физиологического регулирования, приобретая 
свойство пролонгации, переходит в  тромбоз, как бо-
лезнь, т. к. перестает подчиняться лимитирующим меха-
низмам. Морфологически это выражается в появлении 
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в  просвете магистральных вен (подколенная, бедрен-
ная, подвздошная) и нижней полой вене несвязанного 
со стенкой сосуда плавающего (флотирующего) хвоста 
тромба. Наличие такого тромба является одним из ва-
риантов проявления тромбофилии и  свидетельствует 
о значимой несостоятельности противосвертывающей 
системы. На сегодняшний день известны минимум пять 
генетически обусловленных изменений, приводящих 
к тромбофилии и целый ряд состояний, которые с раз-
личной частотой встречаются у больных с острым ве-
нозным тромбозом. Это так называемые факторы риска; 
к ним относятся: ранний послеоперационный период, 
некоторые опухоли, длительная иммобилизация, нару-
шения мозгового кровообращения, прием контрацепти-
вов, возраст, ожирение, курение и т. д.

Мы изучили истории болезней 172  пациентов от-
деления сосудистой хирургии с подтвержденным диа-
гнозом острого тромбоза глубоких вен, из них факто-
ров риска не  выявлено у  32,6%, выявлены: признаки 
ишемической болезни сердца с  ХСН  II  — 28%, сахар-
ный диабет  — 18,6%, операции и  травмы давностью 
более 1 месяца — 11,6%, ожирение разных степеней — 
4,7%, другие — 4,5%. На аутопсийном материале за год 
из 43 случаев смерти от тромбоэмболии легочной ар-
терии факторов риска не  выявлено в  42%, выявлены 
факторы риска: постфлебитическая болезнь  — 16,3%, 
последствия нарушений мозгового кровообращения — 

14%, хроническая сердечная недостаточность — 11,6%, 
посттравматические состояния — 9%, другие — 7,1%. 
Тромбы исходили преимущественно из  глубоких вен 
голеней, однако в 7% наблюдений головка тромба на-
ходилась в подвздошно-бедренном сегменте на внешне 
не измененной вене, при гистологическом исследовании 
которой в месте прикрепления обнаруживался очаг де-
струкции интимы.

Проведенный анализ подтверждает то, что факторы 
риска не имеют прямой причинно-следственной связи 
с избыточным тромбообразованием и, следовательно, 
не могут служить первопричиной танатогенной цепоч-
ки. Следовательно, диагноз «острый венозный тромбоз» 
имеет право занять место основного заболевания, если 
он осложняется фатальной тромбоэмболией легочной 
артерии. Состояния или заболевания, способствующие 
тромбообразованию, в этих случаях надо расценивать 
как факторы риска и располагать их в рубрике фоновых. 
Приведенные рассуждения не относятся к состояниям, 
связанным с «травматической болезнью», механическим 
или ятрогенным повреждением стенки магистральной 
вены и некоторым другим.

Таким образом, при выявлении смертельной тром-
боэмболии легочной артерии у  умершего от  разных 
причин, но вне острого периода «травматической болез-
ни», диагноз «острый тромбоз глубоких вен» является 
диагнозом выбора в качестве основного заболевания.

МОРфОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА эКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
эНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСфУНКЦИИ С ПОМОЩЬю N-НИТРО-

L-АРГИНИН МЕТИЛОВЫМ эфИРОМ 
Шилов А. В. 2, Мнихович М. В. 2, 3,1, Калинин Р. Е. 1, Сучков И. А. 1 

 1 ФГБОУ ВО Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова, Рязань 
 2 ФГБНУ «Научно-исследовательский институт морфологии человека», Москва 

 3 ГБОУ ВПО Российский национальный исследовательский медицинский университет 
им. Н. И. Пирогова Минздрава России, Москва 

На сегодняшний день нет сомнений в том, что эндо-
телиальная дисфункция играет важную роль в патоге-
незе атеросклероза, его прогрессировании и развитии 
его осложнений [1, 2, 7]. Некоторые авторы считают, что 
основной причиной возникновения рестеноза в зоне на-
ложенных анастомозов является дисфункция эндотелия, 
приводящая к гиперплазии неоинтимы [1, 2, 6, 7].

Цель работы: выявить морфологические изменения 
на светооптическом и ультраструктурном уровне при 
L-NAME-индуцированной эндотелиальной патологии, 
определить эффективность данной эксперименталь-
ной модели.

Эксперимент произведен на 10 беспородных кошках, 
массой от 3,0 до 4,5 кг в соответствии с «Конвенцией 
по защите позвоночных животных, используемых для 
экспериментальных и других научных целей» и прика-
зом Минздрава СССР № 755 от 12.08.1977 г. Животные 
содержались в  стандартных условиях вивария, полу-

чали стандартный рацион питания и  воду ad libitum. 
Эндотелиальную дисфункцию вызывали путем введе-
ния N-нитро-L-аргинин метилового эфира (L-NAME). 
Животных выводили из эксперимента через 3, 5 и 7-е 
сут. Выделенные сосуды подвергались гистологиче-
скому исследованию по стандартной методике и с до-
полнительной окраской пикрофуксином по ван Гизону 
и по методу Маллори с помощью микроскопа Leica DMI 
4000 B с видеозахватом камерой Leica. Также проводи-
лась трансмиссионная электронная микроскопия, фраг-
ментов сосудистой стенки на электронном микроскопе 
«Libra 120» с автоматическим сканированием изображе-
ний («Carl Zeiss», Германия).

В результате исследований при световой микроско-
пии были выявлены дистрофические и  некробиоти-
ческие изменения в  сосудистой стенке, которые про-
являлись, набуханием, истончением и сморщиванием 
эндотелиоцитов, а  местами их отсутствием. В  субэн-
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дотелиальном слое обнаружены набухание волокон, 
интерстициальный отек, стертость внутренней эла-
стической мембраны, ее базофилия, сегментация эла-
стических волокон. На ультраструктурном уровне при 
электронной микроскопии отмечались дистрофические 
и деструктивные изменения органелл, которые можно 
разделить на адаптивные и патологические изменения 
в  эндотелии. Компенсаторными процессам являются 
набухание и деструкция отдельных митохондрий, уве-
личение ядерной поверхности эндотелиоцитов. К  па-
тологическим — отек и гипертрофия эндотелиальных 
клеток, деструкция митохондрий, расширение и отек 
перикапиллярного пространства, нарушение целост-
ности базальной мембраны кровеносных капилляров. 
Данные морфологические изменения сопровождаются 
сладжированием тромбоцитов и  эритроцитов с  явле-
ниями деструкции клеточных элементов, повышенной 
проницаемостью сосудистой стенки с  выходом фор-
менных элементов крови в перикапиллярное простран-
ство, формированием микротромбов. Также отмечает-
ся нарушение ультраструктурной организации гладких 
миоцитов в  области формирования тромбов. Все это 
свидетельствует о  значительном нарушении микроге-
модинамики в  тканях, невозможности поддерживать 
оптимальный тонус сосудов.

Таким образом, наши исследования показали, что 
при воздействии L-NAME развиваются морфологиче-
ские изменения архитектоники эндотелиальных клеток, 
в результате чего возникает эндотелиальная дисфунк-
ция. Модель L-NAME индуцированной эндотелиальной 

патологии отличается высокой воспроизводимостью 
и адекватными результатами.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ 
И СТРЕССА НА НЕЙРОГЛИАЛЬНЫЕ ВзАИМООТНОШЕНИЯ 

СТРУКТУР ГИППОКАМПА 
Шмидт М. В., Смирнов А. В., экова М. Р., Григорьева Н. В.,  

Горелик Е. В., Тюренков И. Н., Куркин Д. В., Волотова Е. В., Бакулин Д. А.
ФГБОУ ВО Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава России, Волгоград 

ГБУ Волгоградский медицинский научный центр, Волгоград 

Исследование нейроглиальных взаимоотношений 
в  различных отделах гиппокампа человека и  экспери-
ментальных животных при ишемии и стрессовом воз-
действии остается актуальной задачей патоморфологии. 
Данная актуализация вызвана необходимостью полу-
чения новых данных о  закономерностях реализации 
нейродегенеративных и  компенсаторно-приспособи-
тельных процессов при повреждении головного мозга 
вследствие хронического стресса и  ишемии  — одних 
из  наиболее распространенных причин когнитивно-
депрессивных расстройств. Исключительная роль гип-
покампа в  процессах памяти и  обучения, а  также ре-
гуляции эмоциональной сферы у человека и животных 
является доказанным фактом [1]. Однако, в настоящее 
время, остаются малоизученными сравнительные им-
муногистохимические и  морфометрические аспекты 

морфофункционального состояния нейронов и глиаль-
ных клеток в различных отделах гиппокампа при ише-
мии и стрессовом воздействии.

Цель исследования  — микроскопическое и  имму-
ногистохимическое изучение популяции нейронов 
и  астроцитов различных отделов гиппокампа белых 
крыс при ишемии и стрессовом воздействии, а также 
умерших с хронической ишемией мозга.

Материал и  методы исследования. Исследование 
проведено на 12-месячных крысах-самцах (ФГПУ Пи-
томник лабораторных животных «Рапполово»). 1 груп-
пу (n=5) составляли животные с  экспериментальной 
моделью хронической ишемии мозга, вызванной ча-
стичным стенозированием общих сонных артерий 
(продолжительность эксперимента составила 30 дней). 
2  группа (n=5)  — животные, подвергнутые комбини-
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рованному стрессовому воздей-
ствию в течение 7 дней. 3 группа 
контроля (n=5)  — интактные 
крысы аналогичного возраста. 
Содержание животных соответ-
ствовало правилам лаборатор-
ной практики (GLP) и  Приказу 
МЗ  РФ №  267  от  19.06.2003  г. 
«Об  утверждении правил ла-
бораторной практики». Аутоп-
сийный материал представлен 
гиппокампом лиц умерших 
с  клиническими проявлениями 
хронической ишемии головного 
мозга на фоне церебрального атеросклероза в возрас-
те 55–75 лет (n=20). Головной мозг фиксировали в ней-
тральном забуференном 10% формалине. Парафиновые 
срезы толщиной 5  мкм окрашивали гематоксилином 
и  эозином, тионином по  методу Ниссля. Экспрессию 
GFAP определяли иммуногистохимическим методом 
по классической схеме с использованием полимерной 
системы (Thermo Scientific, Fremont, CA). Исследование 
микропрепаратов проводилось с  помощью микроско-
па «Micros» (Austria), фотодокументирование осущест-
вляли камерой «Olympus» (Japan). Определяли общую 
численную плотность GFAP- позитивных астроци-
тов, в пирамидном, радиальном и молекулярном слое 
СА1 и СА3 зон гиппокампа. Проверку статистических 
гипотез осуществляли при помощи программы Statistica 
6.0 с использованием U-критерия Манна–Уитни. Мате-
риал представлен как медиана (нижний и верхний квар-
тили) — Me (LQ; HQ).

Результаты. При патогистологическом исследовании 
в пирамидном слое СА1 и СА3 гиппокампа крыс, подвер-
гнутых стрессовому воздействию, по сравнению с кон-
тролем, отмечалось уменьшение размеров перикарионов 
части нейронов, участки очаговых выпадений нейронов, 
а  также снижение плотности расположения нейронов 
и ширины пирамидного слоя. Кроме того, в пирамидном 
слое выявлялись сморщенные нейроны с интенсивной 
базофилией цитоплазмы перикариона, что свидетель-
ствует о  развитии дистрофических изменений, в  ряде 
случаев с хроматолизом и кариопикнозом. Данные из-
менения носили более выраженный характер в СА3.

При частичном стенозировании общих сонных ар-
терий отмечалась выраженная межполушарная ассиме-
трия патоморфологических изменений. В СА3 фиксиро-
вались участки со схожими, что и при стрессе, но более 
выраженными изменениями в  виде резкого сморщи-
вания и  деформации клеточных тел, гомогенизацией 
цитоплазмы пикнозом и гиперхромией ядер. В отдель-
ных случаях изменения носили выраженный характер 
с резким просветлением и гомогенизацией цитоплазмы 
признаками кариолизиса и в конечной стадии распадом 
клетки на фрагменты. В СА1 изменения носили менее 
выраженный характер и проявлялись преимущественно 
формированием единичных сморщенных клеток с  ги-
перхромными ядрами.

При изучении аутопсийного материале обнаружены 
выраженные атрофические изменения, преобладающие 
в пирамидном слое СА1 и СА3, на фоне нейродегенера-
тивных процессов и явлений глиоза.

При оценке результатов иммуногистохимического 
исследования гиппокампа с  использованием антител 
против GFAP обнаруживалась умеренная степень экс-
прессии иммунореактивного материала в астроцитах. 
Количество иммунопозитивных астроцитов у стресси-
рованных животных достоверно (р < 0,05) увеличива-
лось в СА1 зоне гиппокампа, а при хронической ише-
мии головного мозга в СА1 и СА3 зонах (см. табл. 1).

Заключение. Таким образом, при сопоставлении 
влияния стресса и  хронической ишемии головного 
мозга наблюдается схожая направленность структур-
ных изменений в  гиппокампе, выражающаяся в  раз-
витии нейродегенеративных процессов в пирамидном 
слое СА1 и СА3. При этом, наиболее выраженные из-
менения, вплоть до гибели нервных клеток наблюдались 
в  СА3  дорсального и  вентрального гиппокампа. Дли-
тельный стресс приводил к активации пула астроцитов 
с образованием новых клеток в СА1 зоне гиппокампа, 
а хроническая ишемия головного мозга — к увеличению 
GFAP–позитивных астроцитов в СА1 и СА3 зонах. По-
добные изменения нейроглиальных взаимоотношений, 
по-видимому, свидетельствуют о  том, что активация 
нейроглии способствует усилению нейропротекторных 
механизмов при стрессе, а  также обеспечению опти-
мальных условий для восстановления морфофункци-
онального состояния нейронов при хронической ише-
мии головного мозга [2].
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Табл. 1. Численная плотность GFAP-позитивных астроцитов  
в поле зрения (92 576 мкм 2) различных зон гиппокампа  

при стрессе и ишемии, Me (LQ; HQ).

Зона 
гиппокампа

Группа

Контроль Стресс Хроническая ишемия

СА1 17 (16;20) 33 (30;45) * 26 (24;27) *

СА3 19 (16;22) 15 (12;18) 30 (25;33) *

Примечание. * — показатели статистически значимо отличаются от группы контроля 
при р < 0,05; Критерий Манна–Уитни.
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СТРУКТУРНЫЕ ОСНОВЫ ГУМОРАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ 
РЕПАРАТИВНОГО ОСТЕОГЕНЕзА 

Шурыгина Е. И., Полякова В. С., Миханов В. А.
ФГБОУ ВО Оренбургский государственный медицинский университет, Оренбург 

Изучение механизмов и регуляции посттравматиче-
ской регенерации костной ткани имеет важное фунда-
ментальное значение для решения ряда проблем прак-
тической медицины, т. к. заболеваемость, связанная 
с поражением костной ткани, стремительно увеличива-
ется во всем мире и, как ожидается, к 2020 году удвоит-
ся [2]. Важную роль в регуляции костного метаболизма 
играют С-клетки щитовидных желез (ЩЖ) и паратиро-
циты околощитовидных желез (ОЩЖ) [1]. Динамика 
структурных изменений данных регуляторов репара-

тивного остеогистогенеза в настоящее время изучена 
недостаточно. Поэтому целью нашего исследование 
явилось определение структурных изменений в  ЩЖ 
и ОЩЖ в процессе репаративного остеогенеза.

Материал и  методы. Исследование проведено 
на 40 половозрелых самцах крыс линии «Вистар» массой 
180,0±10,0 г. В опытной группе (35 животных) выполне-
на остеотомия средней трети диафиза большеберцовой 
кости с  естественной иммобилизацией посредством 
сохранившей целостность малоберцовой кости. В кон-

трольной группе (5 животных) с ана-
логичными условиями содержания 
и кормления перелом не воспроизво-
дился. Животных выводили из опы-
та на  1, 3, 14, 21, 28, 44  и  61  сутки. 
Исследовали зону регенерирующей 
костной ткани, ЩЖ и  ОЩЖ с  при-
менением гистологического метода, 
иммуногистохимического исследо-
вания с  использованием монокло-
нальных антител anti-calcitonin, anti-
Ki-67, anti-osteocalcin («SPRING 
Bioscience», США). Функциональную 
активность главных эндокриноцитов 
ОЩЖ определяли на основании со-
отношения темных и светлых форм. 
При оценке экспрессии Ki-67 рас-
считывали индекс пролиферации 
(ИП) по  формуле: ИП = (n+/N) x 
100%, где n+ — число меченых ядер, 
N — общее число ядер в поле зрения 
микроскопа. Относительную объ-
емную площадь (ООП) иммуноги-
стохимически определяемых белков 
рассчитывали по формуле: ООП (%) 
= (Sa/St)×100, где Sa  — суммарная 
площадь всех областей в  анализи-
руемом изображении, содержащих 
исследуемый белок; St — общая пло-
щадь цифровой микрофотографии. 
Статистическая обработка резуль-
татов осуществлялась с  использо-
ванием программы «Statistica 6.0» 
(StatSoft Inc., США).

Результаты исследования. С  1-х 
суток гистогенеза темные парати-
роциты преобладают в  популяции 
(рис. 1). Подобная функциональная 
трансформация паратироцитов, свя-
занная с  активным синтезом парат-
гормона, наблюдается до  14  суток 
включительно. С  21  суток содержа-

Рис. 1. Соотношение активных (темных) и неактивных (светлых) 
главных паратироцитов ОЩЖ крыс на различных сроках репаративного 

остеогистогенеза. По оси абсцисс — сроки остеогистогенеза.  
По оси ординат — процентное содержание паратироцитов. 
Вертикальные отрезки — значения стандартной ошибки.

Рис. 2. Индекс пролиферации (ИП) паратироцитов ОЩЖ крыс 
на различных сроках репаративного остеогистогенеза. По оси абсцисс — 
сроки остеогистогенеза. По оси ординат — значение ИП паратироцитов.
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ние темных паратироцитов уменьша-
ется на 70% и постепенно к 61-м сут-
кам достигает контрольных величин.

О повышенной активности ОЩЖ 
на ранних этапах репарации костной 
ткани можно судить по увеличению 
ИП паратироцитов. Пролифера-
тивная активность увеличивается 
до 18,24±0,75% к 7-м суткам, а затем 
снижается в 3 раза к 14-м, и далее по-
степенно достигает контрольных зна-
чений к 61-м суткам (рис. 2).

Изменения в ЩЖ на ранних сро-
ках репаративной регенерации не-
специфичны и  связаны с  острым 
стрессом. Начиная с  14-х суток вы-
являются морфологические при-
знаки функциональной активности 
С-клеток: увеличивается ООП каль-
цитониноцитов (рис.  3). Максималь-
ную ООП кальцитониноцитов отмечаем на  21  сутки 
(9,12±0,24), что коррелирует с активным костеобразо-
ванием в зоне перелома. После наблюдаем постепенное 
снижением ООП кальцитониноцитов к 61-м суткам.

Таким образом, в процессе репаративного остеоге-
неза ЩЖ и ОЩЖ повергаются значительным морфо-
функциональным изменениям, обеспечивающим ди-
намику процессов резорбции кости и остеорепарации, 
результатом чего является органотипическое восста-
новление костной ткани.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ зНАЧИМОСТЬ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПЛАЦЕНТЫ зАВИСИТ ОТ ВИДА 

И СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ПРЕэКЛАМПСИИ 
Щеголев А. И., Ляпин В. М., Туманова У. Н., Низяева Н. В.

ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва 

Развитие преэклампсии обусловлено нарушения-
ми процессов плацентации и маточно-плацентарного 
кровообращения [1]. Очевидно, что развивающиеся 
изменения отражаются и  на  нарушениях структуры 
плаценты, которые следует использовать в качестве диа-
гностических критериев.

Цель работы: определить диагностическую зна-
чимость гистологических изменений плаценты при 
преэклампсии.

В основу работы положен морфологический анализ 
114  последов. Две первых группу составили последы 
от 26 пациенток, течение беременности у которых ос-
ложнилось развитием ранней (до  34  недель беремен-
ности) преэклампсии умеренного (n=12) и  тяжелого 
течения (n=14). Две других группы — последы от 84 бе-
ременных с  поздней (после 34  недель беременности) 
преэклампсией умеренного (n=62) и тяжелого течения 

(n=22). Контрольные группы (ранней и поздней) соста-
вили соответственно 12  и  28  пациенток с  физиологи-
ческим течением беременности и  не  имевших экстра-
генитальной патологии. Макроскопическое изучение 
последов и  взятие кусочков для гистологического ис-
следования проводили в соответствии с общеприняты-
ми рекомендациями [2, 3]. На гистологических препа-
ратах оценивали выраженность синцитиальных узелков 
в терминальных ворсинах, а также наличие клеточных 
островков вневорсинкового трофобласта и микрокист 
в  септах. Статистическую обработку данных прово-
дили с использованием программы «Statistica 8» путем 
расчета критерия Хи-квадрата, а  также определения 
показателей чувствительности, специфичности и диа-
гностической точности.

При гистологическом изучении препаратов син-
цитиальные узелки выявлялись во всех наблюдениях, 

Рис. 4. ООП С-клеток ЩЖ крыс на различных этапах репаративного 
остеогистогенеза. По оси абсцисс — сроки остеогистогенеза.  

По оси ординат — ООП кальцитониноцитов.
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однако степень их выраженности отличалась в разных 
группах. Так, у пациенток, страдающих ранней умерен-
ной и  тяжелой преэклампсией, отмечалось значимое 
преобладание (в  66,7% и  64,3% наблюдений соответ-
ственно) умеренного количества синцитиальных узел-
ков в терминальных ворсинах по сравнению с группой 
раннего контроля (p<0,05), где преобладали выражен-
ные изменения (в 66,7% наблюдений). В случаях позд-
ней преэклампсии выраженность синцитиальных 
узелков зависела от степени тяжести заболевания. Уме-
ренная преэклампсия в большинстве (56,5%) наблюде-
ний характеризовалась выраженным количеством син-
цитиальных узелков, при тяжелом течении преобладало 
умеренное их количество. Аналогичные изменения от-
мечались и в ткани плацент группы позднего контроля, 
где в 78,6% наблюдений отмечалось умеренное количе-
ство узелков.

Соответственно этому в  наблюдениях ранней пре-
эклампсии показатели чувствительности варьировали 
от 14,3% до 66,7%. Наиболее высокие значения установ-
лены для умеренного количества синцитиальных узел-
ков в терминальных ворсинах плаценты при умеренной 
степени тяжести заболевания. Показатели специфично-
сти колебались от 25,0% до 91,7%, при этом наибольшие 
значения по сравнению с контрольной группой имели 
слабовыраженные изменения не зависимо от тяжести 
течения преэклампсии. В  группе поздней преэкламп-
сии чувствительность признаков варьировала от 4,8% 
до 56,5%, а специфичность от 21,4% до 100%. При этом 
показатели диагностические точности имели наиболь-
шие значения для умеренного количества синцити-
альных узелков в ворсинах плаценты при ранней уме-
ренной преэклампсии и  для выраженных изменений 
в группе поздней умеренной преэклампсии.

Согласно данным литературы [4], увеличение коли-
чества синцитиальных узелков обусловлено активацией 
процессов апоптоза синцитиотрофобласта в условиях 
ишемии плаценты. Вместе с тем, отражением недоста-
точной инвазии трофобласта считается выявление так 
называемых клеточных островков вневорсинкового 
трофобласта в ткани плаценты [5].

При анализе клеточных островков, содержащих 
более 50 клеток вневорсинкового трофобласта, нами 
установлено, что в группе раннего контроля они встре-
чались в 41,7% наблюдений. При ранней преэклампсии 
они встречались чаще: в случаях умеренного течения — 
во всех наблюдениях, а при тяжелой степени — в 57,1% 
изученных плацент. В  группе позднего контроля 
клеточные островки в  ткани плаценты выявлялись 
у каждой четвертой пациентки. При поздней же пре-
эклампсии они встречались в 2,7 раза чаще независимо 

от степени ее тяжести по сравнению с соответствую-
щей группой контроля. В этой связи наиболее высокие 
показатели чувствительности (100%) и  диагностиче-
ской точности (79,2%) нами установлены для наблю-
дений ранней умеренной преэклампсии. При этом 
наиболее высокие показатели специфичности (75,0%) 
отмечались при поздней преэклампсии умеренного 
и тяжелого течения.

Признак наличия микрокист считался положи-
тельным при выявлении в  одном препарате ткани 
плаценты трех септ с микрокистами. Примечательно, 
в ткани плацент группы раннего контроля установлено 
отсутствие микрокист в септах. В то же время при ран-
ней преэклампсии микрокисты определялись в 66,7% 
и 64,3% наблюдений при умеренном и тяжелом тече-
нии заболевания соответственно. В  группе позднего 
контроля микрокисты в септах выявлялись у 35,7% об-
следованных пациенток. При поздней преэклампсии 
они встречались гораздо чаще: при умеренной степени 
тяжести — в 56,5%, а при тяжелом течении — в 68,2% 
наблюдений. Соответственно наиболее высокие по-
казатели чувствительности (68,2%) установлены для 
поздней тяжелой преэклампсии, а  специфичности 
(100%) и  точности (83,3%)  — для ранней тяжелой 
преэклампсии.

Таким образом, развитие преэклампсии сопрово-
ждается рядом гистологических изменений плаценты, 
выраженность которых зависит от  степени тяжести 
заболевания. В этой связи изменения количества син-
цитиальных узелков в ворсинах, клеточных островков 
вневорсинкового трофобласта и  микрокист в  септах 
могут быть использованы в  качестве высокочувстви-
тельных и высокоспецифичных критериев поражения 
плаценты при преэклампсии.
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РОЛЬ ПЛАЦЕНТЫ В ГЕНЕзЕ МЕРТВОРОЖДЕНИЯ  
(ПО ДАННЫМ РОССТАТА) 

Щеголев А. И., Туманова У. Н., Шувалова М. П.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва 

Плацента играет исключительно важную роль 
в  регуляции взаимодействий между матерью и  пло-
дом во время беременности. Нарушения ее структуры 
и функции лежат в основе развития различных ослож-
нений беременности и плода, в том числе мертворож-
дения [1, 2].

Цель работы: анализ частоты патологии плацен-
ты при мертворождении в  Российской Федерации 
в 2015 году.

Как известно, все мертворожденные подлежат 
обязательному патологоанатомическому вскрытию 
с  оформлением соответствующего протокола и  вра-
чебного свидетельства о  перинатальной смерти. 
Именно сведения, указанные в  свидетельствах о  пе-
ринатальной смерти, используются для заполнения 
статистических форм А-05  Росстата. Данные формы 
представляют собой перекрестные таблицы, в  кото-
рых по горизонтали представлена патология плода или 
новорож-денного (первоначальная причина смерти), 
а по вертикали — заболевания или состояния матери, 
осложнения со  стороны плаценты, пуповины и  обо-
лочек, патология беременности и родов, обусловившие 
(способствовавшие) гибели. Осложнения со стороны 
последа (Р02 МКБ-10) сформированы в виде 5 групп: 
предлежание плаценты (Р02.0 МКБ-10, группа I), пре-
ждевременная отслойка плаценты и  кровотечения, 
связанные с повреждением плаценты (Р02.1 МКБ-10, 
группа  II), другая, в том числе неуточненная патоло-
гия плаценты (Р02.2–3  МКБ-10, группа  III), выпаде-
ние, сдавление и другая патология пуповины (Р02.4–
6 МКБ-10, группа IV), хориамнионит и другие, в том 
числе неуточненные аномалии хориона и  амниона 
(Р02.7–9  МКБ-10, группа  V). Анализ таких осложне-
ний за  2015  год и  явился предметом настоящего ис-
следования. Значимость различий оценивали при 
помощи критерия Хи-квадрат Пирсона, в  том числе 
с поправкой Йейтса, и точного критерия Фишера.

Согласно данным Росстата за  2015  году, в  целом 
по  Российской Федерации родилось 1940579  живых 
новорожденных и  погибло в  перинатальном периоде 
16173, включая 11453  мертворожденных и  4720  умер-
ших в первые 168 часов жизни. Соответственно этому 
значения показателя перинатальной смертности в Рос-
сийской Федерации в  2015  году составили 8,29‰, по-
казателя мертворождаемости  — 5,87‰ и  показателя 
ранней неонатальной смертности — 2,43‰. Среди всех 
случаев перинатальной смерти осложнения со стороны 
плаценты, пуповины и плодных оболочек (Р02 МКБ-10) 
фигурировали в 5576 (48,7%) свидетельствах о перина-
тальной смерти при мертворождении и в 1070 (22,7%) — 
при ранней неонатальной смерти.

Наиболее часто (в 89,2% наблюдений) среди причин 
мертворождения в  2015  году в  целом по  Российской 
Федерации фигурировали так называемые респиратор-
ные нарушения, среди которых преобладала антена-
тальная гипоксия плода (Р20.0 МКБ-10), составившая 
80,7% от всех случаев мертворождения. Интранаталь-
ная гипоксия (Р20.1 МКБ-10) как первоначальной при-
чины смерти отмечалась в  856 (7,5%) наблюдениях 
мертворождения.

При этом осложнения со стороны плаценты отмеча-
лись в 51,0% от всех случаев мертворождения в резуль-
тате респираторных нарушений. Преобладали (54,3% 
от  всех нарушений плаценты) осложнения, составля-
ющие группу  III, т. е. «неуточненные и другие морфо-
логические и  функциональные аномалии плаценты» 
(Р02.2 МКБ-10) и «синдром плацентарной трансфузии» 
(Р02.3  МКБ-10). Каждый четвертый случай (24,9%) 
был обусловлен преждевременной отслойкой плацен-
ты. Примечательно, что частота выявления патологии 
плаценты как состояния, обусловившего мертворожде-
ние, была одинаковой в случаях гибели от антенаталь-
ной (в 51,2% наблюдений) и интранатальной (в 51,4%) 
гипоксии. При этом в  наблюдениях интранатальной 
гипоксии по сравнению с внутриутробной отмечается 
более высокая частота выявления патологии пуповины 
(23,9% по сравнению с 11,8%, р<0,01) и хориоамнионита 
(10,9% по сравнению 4,4%, р<0,01), что в целом согласу-
ется с данными предыдущих исследований [3, 4]. Врож-
денная пневмония (Р23  МКБ-10), входящая согласно 
данным Росстата также в группу респираторных нару-
шений, явилась причиной 43 случаев мертворождения. 
В 20 (51,2%) из них фигурировала патология плаценты, 
где преобладал (в 77,3%) хориамнионит.

Второе место среди причин мертворождения (4,8%) 
в 2015 году занимали врожденные аномалии развития 
(Q00–99 МКБ-10). Примечательно, что в 18,0% таких 
наблюдений в  качестве состояния, обусловившего 
гибель плода, фигурировали нарушения плацента. 
Среди последних преобладали (77,8% наблюдений) 
осложнения группы III. Вместе с тем, в 10,1% случаев 
имелась запись о преждевременной отслойке плацен-
ты, что, видимо, указывает на  нарушение процессов 
плацентации и  развития плаценты при врожденных 
аномалиях плода.

Следует отметить, что чаще всего патология пла-
центы фигурировала в  медицинских свидетельствах 
о  перинатальной смерти в  случаях мертворождения 
от врожденных инфекций (в 66,7% случаев) и в  груп-
пе III (в 55,0%). Во всех наблюдениях гибели от врож-
денной инфекции речь шла о хориамнионите. При эн-
докринных и метаболических нарушениях преобладали 
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поражения плаценты группы III (в 65,7% наблюдений), 
а также фигурировали записи о преждевременной от-
слойке плаценты (в  19,5%), хориамнионите (в  7,7%) 
и  патологии пуповины (в  7,1%), что лишний раз под-
тверждает необходимость полноценного морфологиче-
ского изучения последа [5].

К сожалению, в 270 случаях мертворождения причи-
на гибели не была установлена. В то же время в каждом 
пятом таком свидетельстве о перинатальной смерти фи-
гурировала патология плаценты в качестве состояния, 
способствовавшего наступлению смерти. В 25,9% таких 
наблюдений фигурировала преждевременная отслойка 
плацента и в 9,3% — хориамнионит.

Таким образом, патология плаценты закономерно 
осложняет состояние плода вплоть до его гибели. Со-
ответственно важным компонентом патологоанато-
мического исследования мертворожденного является 
морфологическое изучение последа, способствующее 
выяснению танатогенеза.
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ПОСМЕРТНАЯ КОМПЬюТЕРНО-ТОМОГРАфИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА СКОПЛЕНИЙ ГАзА У НОВОРОЖДЕННЫХ 

С ВРОЖДЕННЫМ СЕПСИСОМ 
Щеголев А. И., Туманова У. Н., федосеева В. К., Ляпин В. М.

ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва 

Патологоанатомическое вскрытие закономерно счи-
тается наиболее информативным исследованием тела 
умершего. Именно путем последовательного извлече-
ния и препарирования органов и тканей выявляются 
основные морфологические изменения, позволяющие 
установить морфо- и  танатогенез. Вместе с  тем, вы-
яснение ряда важных изменений возможно лишь при 
проведении дополнительных специальных приемов. Так, 
верификация воздушной и газовой эмболии, пневмото-
ракса и пневмоперитонеума проводится путем водяной 
пробы. Высокоинформативным методом выявления 
скоплений газа в телах умерших является посмертная 
компьютерная томография (КТ) [1–3].

Цель работы: при помощи посмертной КТ изучить 
особенности локализации скоплений газа в телах ново-
рожденных, погибших от врожденного сепсиса.

В основу работы положены результаты посмерт-
ной КТ 42 новорожденных, разделенных на две группы. 
Первую группу составили наблюдения 10 детей, родив-
шихся на 24–38 неделе гестационного срока и умерших 
в  возрасте 12  ч  — 19  суток от  врожденного сепсиса. 
Во вторую (контрольную) группу вошли тела 32 ново-
рожденных, родившихся на сроках 24–40 недель геста-
ции и  умерших через 7  часов  — 166  дней после рож-
дения без признаков сепсиса. Диагностика последнего 
проводилась на основании данных клинико-лаборатор-
ных исследований и результатов патолого-анатомиче-
ского вскрытия. До аутопсии проводили посмертное КТ 

исследование тела умершего новорожденного на аппа-
рате Philips, GEMINI TF TOF16 (Collimation 16х0,75 mm, 
Pitch 0,6x8 mm, Increment 0,5 mm, Rotation time 0,75 sec, 
FOV 200 mm, kv 120). Постобработка КТ изображений, 
а  также анализ локализации и выраженности патоло-
гических скоплений газа выполнены с  использовани-
ем специализированного программного обеспечения 
Myrian Expert, Intrasense, Франция (официальный пред-
ставитель в  России компания ООО «Мед-рей» www.
med-ray.ru). После КТ исследования проводили пато-
логоанатомическое вскрытие с последующим анализом 
гистологических препаратов тканей и органов.

В результате проведенной посмертной КТ установ-
лено, что в телах новорожденных контрольной группы 
скопления газа выявлялись в 21 (65,6%) наблюдении. 
При этом чаще всего (в 53,1%) они визуализировались 
в просвете петель кишечника. В трети (34,4%) наблю-
дений скопления газа имелись в просвете тех или иных 
сосудов. Наиболее частой локализацией явились пе-
ченочные (21,9% от общего числа наблюдений и 63,6% 
от внутрисосудистых скоплений) и брыжеечные (18,8% 
и 54,5% соответственно) сосуды. Реже всего (лишь в од-
ном наблюдении) газ локализовался в грудном отделе 
аорты. В сосудах сердца скопления газа отмечались в 4 
(12,5% от общего числа в контрольной группе) наблю-
дениях, в то время как в полостях сердца — у 5 (15,6%) 
погибших новорожденных. При этом наличие газа 
одновременно и  в  полостях и  сосудах сердца опреде-
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лялось в трех (9,4%) наблюдениях. В сосудах головно-
го мозга скопления газа визуализировались также в 3 
(9,4%) случаях.

В группе новорожденных, умерших от врожденно-
го сепсиса, КТ признаки скоплений газа отмечались 
в 7 (70%) наблюдениях, что несколько превышало часто-
ту его выявления (65,6%) в контрольной группе. Однако 
эта разница, равно как и по конкретным локализациям, 
была статистически не достоверна (p>0,05). Чаще всего 
(в 60%) скопления газа определялись также в просве-
те кишечника, выраженность их несколько превышала 
показатели контрольной группы. В 3 (30%) наблюдени-
ях газ локализовался в просвете кровеносных сосудов. 
При этом в одном из них газ определялся только в со-
судах сердца, во втором — в сосудах печени и полости 
сердца и третьем выраженные скопления газа визуали-
зировались в сосудах головного мозга и брюшной по-
лости, а также в аорте и полостях сердца.

Таким образом, наличие и локализация скоплений 
газа несколько отличались в  изученных группах. Ос-
новной причиной газообразования в трупе является 
прогрессирование процессов аутолиза и  гниения, об-
условленных гнилостной микрофлорой и  развиваю-
щихся обычно спустя 24–48 часов после смерти. Время 
возникновения и выраженность процессов газообра-
зования во многом зависят от условий хранения трупа, 
связанных главным образом с  окружающей темпера-
турой и влажностью. Вместе с тем, ряд прижизненных 
состояний, в частности — сепсис, усиливают процессы 
трупного разложения и имбибиции кровью [4]. В про-
веденном нами исследовании тела умерших новорож-
денных после констатации смерти хранились в специ-
альной холодильной камере. Патологоанатомическое 
вскрытие проводилось через 4–15  часов, во  всех из-
ученных наблюдениях отсутствовали признаки гние-
ния и разложения. Видимо, поэтому частота выявле-
ния скоплений газа при врожденном сепсисе не имела 
значимых различий от значений контрольной группы. 
Тем не  менее, как в  контрольной, так и  в  группе но-
ворожденных, погибших от  сепсиса, скопления газа 
визулизировались в двух третях наблюдений. Основ-
ной причиной появления таких скоплений считается 

проведение сердечно-легочной реанимации. Действи-
тельно, согласно данным литературы [1, 5], проведе-
ние искусственной вентиляции легких нередко сопро-
вождается баротравмой с  разрывом стенок альвеол 
и повреждением внутрилегочных сосудов, вследствие 
чего возможно поступление воздуха в легочные вены 
и  затем в  большой круг кровообращения. Согласно 
данным историй болезни, всем новорожденным пер-
вой и  второй группы при жизни проводили реани-
мационные мероприятия, в том числе искусственную 
вентиляцию легких.

Следовательно, проведение посмертной КТ может 
быть рекомендовано в качестве первого этапа патоло-
гоанатомического вскрытия, повышающего диагно-
стические возможности традиционного аутопсийного 
исследования в плане выявления ряда посмертных из-
менений и патологических процессов, включая скопле-
ния газов, что, несомненно, будет способствовать более 
точному определению особенностей морфогенеза и зве-
ньев танатогенеза.
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К ПРОБЛЕМЕ ДИффУзНЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОзГА 

эшкабилов Т. Ж., Хамидова ф. М., Жуманов з. э., Амонова Г. У.
Самаркандский медицинский институт, Узбекистан, Самарканд 

Первичные опухоли головного и спинного мозга со-
ставляют одну из ведущих проблем клинической ней-
роонкологии. Заболеваемость первичными опухолями 
головного мозга составляют 10,9–12,8  на  100 000  на-
селения и среди них 55–60% относится к  глиальным 
опухолям, 80–90% из которых являются злокачествен-
ными  (1,2). Эпидемиологические исследования по-
казывают рост заболеваемости первичными опухо-

лями головного мозга (3). Раскрыты многие аспекты 
возникновения различных по  гистогенезу опухолей 
ЦНС (4,5,6). Однако, до  сих пор очень много спор-
ных положений в  отношении диффузных опухолей 
головного  мозга.

Диффузными считаются опухоли, растущие без 
первичного образования узла и  лищь изредка со  вто-
ричным формированием узла (6,7). Диффузными могут 
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расти опухоли во всех отделах головного мозга и со всех 
гистогенетических структур.

Наш многолетний опыт работы с нейрохирургами 
показывает, что между нами  — патологоанатомами 
и  и  нейроонкологами существует достаточное коли-
чество спорных вопросов по диагностике диффузных 
опухолей головного мозга. Это прежде всего касается 
тех случаев, когда отсутствуют локально-узловые об-
разования при диффузных инфильтративных разрас-
таниях опухолевых клеток среди нормальных структур 
головного мозга.

Нейроонкологи, с учетом клиники и современных 
компьютерных и магнитно-резонансных способов диа-
гностики выставляют опухоль головного мозга, присту-
пают к оперативным действиям, берут кусочки ткани 
на биопсию, а патологоанатому при небольшом биопти-
ческом материале нелегко установить диагноз диффуз-
ной опухоли и нередко такой диагноз устанавливается 
только лищь при аутопсии.

Достаточно трудным для клинической диагностики 
является начальные преинвазивные стадии диффузных 
опухолей головного мозга, когда опухолевые клетки 
располагаются диффузно между нервными клетками 
и волокнами глиальной ткани. При этом порой мало-
эффективны и современные диагностические приемы 
и в таких случаях вместо опухолевого характера пато-
логии нередко предполагаются совершенно другие ор-
ганопатологические процессы.

Мы проанализировали 25  летний материал аутоп-
сийно  — биопсийного архива патологоанатомическо-
го отделения клинической больницы Самаркандского 
медицинского института, касающийся первичных опу-
холей головного мозга. За это период произведена ау-
топсия тел 309 больных с опухолями головного мозга 
в возрасте 7–66 лет, 231 из которых мужского и 78 жен-
ского пола. Из  них 279  больных умерли после опера-
ции по  поводу первичных опухолей головного мозга 
и 30 умершим такой диагноз выставлялся при жизни, 
однако, из-за мультицентрического роста опухолей 
не  производилось хирургическое вмешательство. Ме-
тастатические опухоли головного мозга и  мозжечка, 
которые составили 31  случаев, в  настоящий анализ 
не включен.

Из общего количество 309  аутопсий в  23  случаях 
при гистологическом исследовании установлены диф-
фузные опухоли головного мозга и  мозжечка. Сюда 
не относятся первично мультицентрические и множе-
ственные, а также внутричерепно метастазированные 
моноузловые опухоли.

Необходимо особо отметить, что численность 
первичных диффузных опухолей головного мозга 
в  количественном соотношении преобладали среди 
неоперированных больных которые составили 16  ау-
топсированных случаев. У остальных 7 больных диагноз 

диффузной опухоли головного мозга была установлена 
на биопсийном материале.

Диффузные опухоли у 13 больных оказались астро-
цитомой, в 6 случаях глиобластомой, по одному случаю 
приходилось олигодендроглиоме, ангиоретикулосар-
коме и диффузной периваскулярной саркоме. В одном 
случаи из-за трудности верификации была выставлена 
диффузная глиома.

Наиболее часто диффузные опухоли произрастали 
из полушарие в головного мозга, несколько реже из моз-
жечка и из клеток столовой части мозга.

Резюмируя проведенный анализ нужно отметить, 
что установление диагноза диффузной опухоли мозга 
и  мозжечка по  биопсийному материалу нередко вы-
зывали спорные дискуссии между патологоанатома-
ми и  нейрохирургами. Аргументы для установления 
такого диагноза у  клиницистов порой казались не-
убедительными и  патологоанатомы, при отсутствии 
локального опухолевого узла, рассеянные опухолевые 
клетки в  прослойках нормальных клеток головного 
мозга, воспринимали как реактивно-воспалительные 
процессы мозга.

Нам кажется, что для диагностики диффузных опу-
холей головного мозга прижизненно на  биопсийном 
материале необходимо выработать объективные микро-
скопические критерии и морфологические алгоритмы, 
которые бы способствовали своевременной диагности-
ки таких опухолей.
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МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ЛУЧЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ МОЧЕВОГО ПУзЫРЯ  

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА НЕЛИНЕЙНОЙ ЛАзЕРНОЙ 
СКАНИРУюЩЕЙ МИКРОСКОПИИ

юнусова К. э. 1, Стрельцова О. С. 1, Масленникова А. В. 1,2, Дуденкова В. В. 1,2, 
Киселева Е. Б. 1, Тарарова Е. А. 3, Воробьёва А. С. 1, Маликов Д. К. 4 

 1 ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России, 
 2 Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, 

 3 ГБУЗ НО НОКОД, 4 ООО «Визус-1», Нижний Новгород

В соединительнотканном матриксе мочевого пузыря 
(МП) при лучевой терапии (ЛТ) по поводу онкогинеко-
логической патологии происходят изменения, которые 
с позиций дозо-временных зависимостей изучены недо-
статочно. Ранние лучевые повреждения развиваются 
в процессе проведения ЛТ и в течение 100 дней после ее 
окончания. Поздние лучевые повреждения появляют-
ся позже 3 месяцев, часто спустя многие годы после ЛТ 
(1). Существенное клиническое значение имеют именно 
поздние радиационно-индуцированные повреждения 
(2). Их выраженность может изменяться от клинически 
незначимых структурных нарушений до тяжелых ослож-
нений, оказывающих значительное влияние на качество 
жизни пациентов (1). В настоящее время подробно из-
учены молекулярно-генетические механизмы развития 
радиационных повреждений МП, представлены морфо-
логические изменения, возникающие в различные сроки 
после проведения радиационного воздействия.

Появление современных методов высокоразрешаю-
щей микроскопии, в частности, нелинейной лазерной 
сканирующей микроскопии (ЛСМ), позволило вернуть-
ся к  оценке состояния экстрацеллюлярного матрикса 
на новом уровне. Метод ЛСМ в режиме генерацией вто-
рой гармоники эффективен для  in vivo и ex vivo оцен-
ки состояния коллагена на  уровне волокон и  пучков, 
а режим двухфотонного возбуждения автофлуоресцен-
ции — для исследования эластина.

Цель: изучение динамики структурных изменений 
соединительнотканного матрикса МП после ЛТ в раз-
личные сроки методом нелинейной лазерной сканиру-
ющей микроскопии (ЛСМ) в сравнении с изменениями 
при хроническом цистите и в нормальном МП.

Материалы и  методы. Выполнен анализ 137  ЛСМ 
изображений МП 15 пациентов 

(85-ЛЦ, 29-хронический цистит, 23-нормальный 
МП). Срок после ЛТ составил от 1,5 до 10 лет. Забор 
биопсийного материала из  МП выполняли эндоско-
пически. Исследования выполнены с помощью лазер-
ного сканирующего микроскопа LSM 510  Meta (Carl 
Zeiss, Germany). В качестве источника возбуждающего 
излучения применен фемтосекундный лазер MAI TAI 
HP (Spectra Physics) с частотой импульсов 80 МГц и дли-
тельностью порядка 100  фс. Использовано возбужде-
ние на длине волны 800 нм и регистрация в диапазоне 
362–415 нм для сигнала генерации второй гармоники 
(ГВГ) от коллагеновых структур и детекция в диапазоне 

480–555 нм для сигнала от двухфотонновозбуждаемой 
автофлуоресценции от эластических волокон. Для вери-
фикации полученных ЛСМ изображений использовано 
гистологическое исследование образцов с окрашивани-
ем гематоксилином-эозином и по Ван-Гизон.

Результаты. Гистологическое исследование МП при 
лучевом цистите в  разные сроки не  выявило измене-
ний, характерных для ЛТ по сравнению с хроническим 
циститом. Собственная пластинка слизистой оболочки 
и  подслизистый слой представлены рыхлой волокни-
стой соединительной тканью в виде коллагеновых и эла-
стических волокон. Среди волокон имеется достаточное 
количество мелких тонкостенных кровеносных и лим-
фатических сосудов.

Морфологическое описание ЛСМ изображений: 
структура коллагеновых волокон в  нормальном МП 
представляет собой упорядоченные пучки диаметром 
поперечного сечения порядка 5–10 мкм. При хрониче-
ском цистите распределение сигнала от коллагена визу-
ализирует размытые, дезорганизованные, но компактно 
упакованные, как извитые, так и  прямые области пуч-
ков. Эластические волокна тонкие, имеют определен-
ное направление. При лучевом цистите для структуры 
коллагеновых волокон характерна очаговая дезоргани-
зованность. Наблюдается фрагментация тонких пуч-
ков коллагеновых волокон диаметром порядка 1–5 мкм. 
У эластических волокон замечена потеря извитой фор-
мы укладки, мозаично встречаются сильно изветвленные 
участки. Распределение сигнала ГВГ от коллагена при II 
степени тяжести лучевых повреждений МП визуализиру-
ет его как четкие, организованные, компактно упакован-
ные пучки с преобладающим направлением. Эластиче-
ские волокна тонкие, имеют преобладающее направление, 
аналогичное коллагеновым пучкам. При III степени тя-
жести лучевых повреждений — распределение сигнала 
ГВГ от  коллагена визуализирует размытые, организо-
ванные, сильно извитые, компактно упакованные пучки 
с преобладающим направлением. Эластические волокна 
тонкие, четкие, и не имеют преобладающего направления.

Выводы. Впервые проведен анализ изменения струк-
туры экстрацеллюлярного матрикса МП методом нели-
нейной ЛСМ, что позволит разработать неинвазивные 
оптические инструменты мониторинга радиационно-
индуцированного повреждения в мочевом пузыре для 
оптимизации профилактики и  терапии побочных эф-
фектов облучения.
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ОПУХОЛИ СИМПАТИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ

юнусова ю. Р., Яковлева Е. В., Сырова А. И., Плохова В. А.,  
Шамин А. В., Шохин А. В., Панина М. И.

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, СамГМУ, Самара 

В детской онкологии опухоли симпатической нерв-
ной системы (СНС) вызывают много спорных во-
просов, поскольку характер роста данных опухолей 
непредсказуем: возможно как агрессивное развитие, 
так и  спонтанная регрессия. Гистологически в  зави-
симости от степени созревания и дифференцировки, 
опухоли СНС подразделяют на  нейробластому (НБ), 
ганглионейробластому (ГНБ) и ганглионейрому (ГН) 
[1]. Последняя является наиболее дифференцирован-
ной и  представляет собой доброкачественную опу-
холь. По  данным литературы, заболеваемость злока-
чественными опухолями СНС (НБ и ГНБ) составляет 
0,95 на 100 тыс. детского населения [2]. В данной ста-
тье мы проанализировали случаи СНС у детей, полу-
чавших лечение в детском онкологическом отделении 
ДГКБ №  1  им. Н. Ивановой (г.  Самара) и  обобщили 
данные литературы.

Методы исследования: Проведен ретроспективный 
анализ истории болезни 57  пациентов с  опухолями 
СНС, проходивших лечение в  детском онкологиче-
ском отделении ДГКБ № 1 им. Н. Ивановой (г. Самара) 
за 5 лет с 2012 по 2016 год. Так, по данным гистологиче-
ских исследований опухолей СНС, выявленных у детей 
Самарской области, 79% (45) приходится на  НБ, 14% 
(8)- на ГНБ и 7% (4) — на ГН. Гистологический диагноз 
устанавливали в соответствии с критериями Междуна-
родной гистологической классификации НБ [1]..

Мы провели анализ клинических данных, вклю-
чавших пол, возраст на  момент постановки диагноза, 
локализацию и размеры первичной опухоли, наличие 
клинических симптомов, лабораторные и  инструмен-
тальные исследования, проведенные пациентам с опу-
холями СНС, включающие определение онкомаркеров 
(сывороточный ферритин — СФ, нейронспецифическая 
енолаза — НСЕ), ультразвуковое исследование, компью-
терную томографию (КТ) или/и магнитно-резонанс-
ную томографию. Объем опухоли в миллиметрах или 
кубических сантиметрах оценивали на основании дан-
ных предоперационной визуализации и рассчитывали 
по формуле: длина (см) х ширина (см) х высота (см) х 
0.52. Объем хирургического вмешательства оценивали 
как биопсию, полное или частичное удаление опухоли.

Результаты исследования. ГН является редкой до-
брокачественной опухолью СНС, представляет собой 
первичную (de novo) опухоль или развивающуюся 

в результате спонтанного или химиоиндуцированного 
созревания НБ или ГНБ [3]. Возможность спонтанно-
го созревания НБ и ГНБ подтверждена результатами 
как эпидемиологических, так и клинических наблюде-
ний. Для НБ характерна наиболее высокая вероятность 
спонтанной регрессии среди всех злокачественных но-
вообразований детского возраста [4] 

Важным доказательством созревания злокачествен-
ных опухолей является возраст на момент выявления 
опухоли. У детей до 4 лет НБ и ГНБ встречаются чаще, 
чем ГН. В исследованиях немецкой группы по изучению 
НБ медиана возраста пациентов с НБ и ГНБ составила 
16 мес, а пациентов с ГН — 79 мес [3]. По данным на-
шего исследования медиана возраста больных НБ со-
ставила 22, мес. (разброс от 1 до 120 мес), пациентов 
с ГНБ — 29 мес, с ГН — 72 мес.

Интересные данные получились по полу. Обзор ли-
тературы указывает на значительное превалирование 
среди больных НБ и ГНБ мальчиков 65,2%, в то время 
как у девочек развивалась чаще ГН — 62.3% [3]. Наши 
данные указывают на  превалирование девочек среди 
пациентов НБ и ГНБ — 60.4% (32 случая), а из 4 паци-
ентов с ГН, трое (75%) были мальчики. Это может быть 
связано с малым числом больных с ГН.

По данным литературы, доминирующей локализа-
цией НБ и ГНБ является забрюшинное пространство 
[3]. По  результатам нашего исследования наиболее 
типичная локализация злокачественных опухолей 
СНС — надпочечники (50% случаев) и забрюшинное 
пространство (36,5%), но встречаются также и более 
редкие варианты локализации (13,4%): средостение, 
малый таз, шея.

Бессимптомное течение заболевания встречается 
по данным разных авторов в 38–75% случаев [5,6]. Ана-
лиз историй болезней детей нашего исследования по-
казал, что злокачественные опухоли СНС достаточно 
часто выявляются случайно при проведении диспансер-
ного УЗИ- в 40% всех случаев заболевания. В остальных 
60% случаев имелись неспецифические жалобы: чаще 
всего это боли, беспокойство, снижение веса ребенка, 
обнаружение объемного образования. В  единичных 
случаях при локализации опухоли в малом тазу у ребен-
ка возникала задержка мочеиспускания, а при локали-
зации в средостении — неврологическая симптоматика: 
плавающие движения глаз, нарушения походки. Выде-
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лить патогномоничные симптомы трудно при любой 
локализации опухоли, поэтому точный диагноз в неко-
торых случаях выставляется уже на  поздних стадиях, 
когда радикальное хирургическое лечение невозможно. 
Так, в каждом втором случае диагноз установлен уже 
на  III–IV стадии опухоли. Важно отметить, что у  де-
тей, проживающих в сельской местности, диагноз чаще 
поставлен на III–IV стадии (71,4%), чем на начальных 
стадиях (28,6%), а у детей из крупных городов области 
(Самара, Тольятти) — наоборот, в большинстве случаев 
диагноз поставлен на I–II стадии (61,1%).

Диагностика опухолей СНС может представлять 
определенные трудности, обусловленные биологиче-
скими особенностями опухоли. Одним из методов диа-
гностики опухолей СНС является определение онко-
маркеров — СФ и НСЕ, которые могут быть повышены, 
а  могут оставаться в  пределах нормальных значений. 
У наблюдаемых нами детей исследование на онкомар-
керы проводилось только у 11 детей, при этом у 8 детей 
концентрация маркеров была высокой, особенно в слу-
чаях опухолей больших размеров.

Размеры злокачественных опухолей СНС могут быть 
различными. Так, по данным B. Geoerger с соавторами, 
(2001 г) объем опухоли варьировал от 4 до 1350 мл [7].. 
У  наблюдаемых нами пациентов параметры объема 
опухоли был от 1.4 до 1013.3 мл, медиана объема опу-
холи составила 112 мл. Опухоли наибольшего размера 
локализовались забрюшинно и в надпочечниках, и со-
провождались жалобами на  боли в  животе. Опухоли 
небольшого объёма, в большинстве случаев диагности-
ровались в надпочечниках случайно при диспансерном 
оследовании.

Для выявления опухоли, определения локализации, 
распространенности процесса могут быть использова-
ны следующие методы визуализации: УЗИ, КТ и/или 
МРТ. При этом, УЗИ обычно проводят на поликлини-
ческом этапе, согласно Приказу МЗ РФ от 21 декабря 
2012 года № 1346 н, всем детям в течение первого года 
жизни, в том числе органов брюшной полости и почек, 
по данным которых может быть диагностирована опу-
холь СНС. Типичной ультразвуковой картины опухо-
лей СНС нет, но чаще эти опухоли имеют вид округлого 
образования с четким или нечетким ровным контуром, 
подвижного относительно окружающих тканей, со сла-
бым кровотоком внутри, с возможным наличием каль-
цинатов. КТ и МРТ используют для уточнения распро-
страненности опухолей СНС.

Золотым стандартом диагностики опухолей СНС 
является гистологическая верификация. Для нейробла-
стомы характерны крупные недифференцированные 
клетки с  большим ядром и  узким ободком цитоплаз-
мы. В ядрах — распыленный хроматин. Митотическая 
активность 3–5  в  поле зрения. Клетки могут форми-
ровать розетки, клеточные комплексы содержат раз-
ное количество нейропиля, разделены прослойками 
стромы. Ганглиозные клетки не встречаются. Возмож-
ны очаги кровоизлияний, некроза и  кальцинаты. НБ 
является наиболее неблагоприятным гистологическим 

типом опухолей СНС, причем характер ее роста не-
предсказуем: возможно и  агрессивное развитие с  ме-
тастазированием, и созревание в ганглионеврому. При 
гистологическом исследовании в большинстве случаев 
диагностировали недифференцированный вариант НБ, 
низкодифференцированный в — 4 наблюдениях, диф-
ференцированный в 2 случаях.

Ганглионейробластома была представлена преиму-
щественно пучками и тяжами из зрелых швановских 
клеток, которые могли пересекать друг друга. Вторым 
важным компонентом опухоли являются зрелые ган-
глиозные клетки, количество и размеры которых может 
быть вариабельным. Третьим обязательным компонен-
том опухоли являются фрагменты недифференциро-
ванных клеток с большим ядром и узким ободком ци-
топлазмы с митотической активностью. Прогноз при 
злокачественных опухолях СНС зависит от стадии за-
болевания. Выживаемость, наблюдаемых нами детей, 
составила 90%.

Для ганглионевромы, являющихся наиболее благо-
приятным гистологическим типом опухолей СНС, ха-
рактерно наличие хорошо выраженной зрелой шван-
новской стромы и зрелых ганглиозных клеток, также 
встречались кальцинаты и очаги некроза СНС. Мито-
тическая активность не определяется. Прогноз при ГН 
благоприятный. Выживаемость 100%.

Большинство опухолей имело типичную гистологи-
ческую картину, но в некоторых случаях для подтверж-
дения диагноза проводили ИГХ — исследование с ис-
пользование маркеров на NB, NSE, Synaptophysin, S-100, 
Neurofilament, CD99, Chromogranin, Ki67.

Хирургическое удаление опухоли является основ-
ным видом лечения резектабельных опухолей. В  на-
шем исследовании в  32  случаях детям было проведе-
но хирургическое лечение, причем в половине из них 
в сочетании с ПХТ, в 13 случаях проведена только ПХТ, 
в 2 случаях получен отказ от лечения, а 1 случай оказал-
ся инкурабельным. ПХТ проводилась по стандартному 
протоколу NB2004, блоки N4 — N7.

Выводы. Золотым стандартом диагностики опухолей 
СНС является гистологическая верификация трех ги-
стологических типов опухолей, отличающихся по про-
гнозу и исходам. В связи с этим исследование материала 
должен проводить патоморфолог, имеющий большой 
опыт работы и обязательно на максимально большом 
объеме опухоли с  детальным изучением множества 
срезов.

Учитывая бессимптомное течения заболевания, 
вплоть до  поздних стадий опухоли, можно считать 
рациональным рекомендовать педиатрам проводить 
санитарно-просветительскую работу среди родителей, 
особенно из  сельской местности, в  отношении обяза-
тельного ультразвукового исследования органов брюш-
ной полости на первом году жизни.
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КСАНТОМА КАК ОДНО Из РЕДКИХ  
БОЛЕзНЕЙ НАКОПЛЕНИЯ, ВСТРЕЧАюЩЕЕСЯ В РАБОТЕ 

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
Яковлева Я. С., Уренева Р. В.

ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница, Ульяновск 

Ксантома является новообразованием доброкаче-
ственного характера, которое возникает вследствие 
нарушения холестеринового обмена. Причины появле-
ния ксантом до конца не ясны, но главная роль отво-
дится нарушениям жирового обмена: приобретенные 
дислипопротеинемии и  врожденные, генетически об-
условленные синдромы. По гистологическому строению 
ксантома — это скопление макрофагов. В процессе па-
тологических изменений они захватывают частицы ли-
поидов и трансформируются в ксантомные элементы, 
образующие опухоли различных локализаций. В пато-
логоанатомической практике встречаются ксантомы 
крайне редко, но имеют клиническую значимость для 
врачей различных специальностей.

В ходе проведенного анализа биопсийных и опера-
ционных случаев ксантом и ксантоматозаза последние 
15 лет по материалам патологоанатомического отделе-
ния Ульяновской областной клинической больницы 
было обнаружено, что самой распространённой по ло-
кализации ксантомой является ксантома (ксантелазма) 
век и параорбитальной области. Примером из практики 
послужил случай, когда уженщины 48 лет было обна-
ружено опухолевидное образование параорбитальной 
области справа. При дальнейшем гистологическом ис-
следовании в присланном опухолевидном образовании 
встречались островки ксантомных клеток, разделенных 
прослойками фиброзной ткани, что соответствует диа-
гнозу туберозной ксантомы.

Также одной из самых распространенных локализа-
ций, кроме ксантомы (ксантелазмы) век является ксан-
тома желудочно-кишечного тракта. Ксантома желудка 
(gastricxanthoma, gastricxanthelasma) (КЖ) — доброкаче-
ственное образование, макроскопически определяющее 
как единичные или множественные желтоватые или 
желтовато-беловатые пятна, бляшки или возвышающи-

еся образования с четкими краями в слизистой оболоч-
ке желудка. Этиопатогенез неизвестен, но считают, что 
существует взаимосвязь между КЖ и гиперлипидеми-
ей, диабетом, атрофическим гастритом. Есть отдельные 
работы относительно взаимосвязи КЖ c инфекцией 
Helicobacter pilori. По мнению авторов, Нр-инфекция 
может спровоцировать появление КЖ (1). Среди наи-
более распространенных областей локализации, где 
можно обнаружить патологию, врачи выделяют следу-
ющие: антральный отдел; малая кривизна; нижняя часть 
тела. Наибольшую опасность представляет ксантомаан-
трального отдела желудка. По данным В. А. Романова, 
ксантомы чаще всего встречались у пациентов среднего 
и пожилого возраста на фоне атрофического гастрита 
с дуоденальным рефлюксом и кишечной метаплазией, 
в  70% случаев  — при раннем раке желудка кишечно-
го типа. Автор считает, что КЖ могут быть зачислены 
в так называемые сателлиты раннего рака (2). Пример 
из  практики: у  мужчины 63  лет в  кусочке слизистой 
большой кривизны тела желудка, взятый на биопсию 
были обнаружены кусочки слизистой выходного отдела 
желудка с ксантоматозом слизистой.

Наименьшее число описанных случаев ксантомато-
за пищеварительного тракта приходится на кишечник, 
особенно тонкий его отдел. В  работах, посвященных 
этому вопросу, отражаются только отдельные наблю-
дения (3). Среди случаев собственных наблюдений 
имеются несколько примеров ксантоматоза двенадца-
типерстной кишки. Например, у женщины 63 лет была 
удалена часть толстой кишки, материал был направлен 
на  гистологическое исследование с  диагнозом  — рак 
печеночного угла толстой кишки. При дальнейшем 
исследовании в  опухолевидном образовании толстой 
кишки в подслизистом и мышечном слоях обнаружено 
очаговое и  диффузное разрастание крупных светлых 
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ксантомных клеток, местами с воспалительными изме-
нениями, кровоизлияниямии грануляционной тканью. 
В желчном пузыре у данной больной, а именно в под-
слизистом и мышечном слоях также отмечалось очаго-
вое разрастание ксантомных клеток.

Редко встречающейся разновидностью локализо-
ванных ксантом следует считать забрюшинную ксан-
тогранулему Оберлинга, конкретных данных о которой 
в доступной нам отечественной литературе не найдено. 
Появление большинства ретроперитонеальных опухо-
лей (РО) отмечают у больных в возрасте 50–60 лет (4). 
Они делятся на доброкачественные и злокачественные, 
исходящие из различных видов ткани. Забрюшинная 
ксантогранулема классифицируется по  гистогенети-
ческому принципу (L. Ackerman, 1954) как опухоль 
неясного происхождения. Примером может служить 
случай, когда у  мужчины 61  года клинически была 
диагностирована опухоль брюшной полости и удалена 
оперативным путем. При макроскопическом исследо-
вании присланный материал представлял собой жиро-
вую ткань с наличием узла диаметром 11 см, на разрезе 
из однородной зеленовато-желтой ткани, а при микро-
скопическом исследовании узел представлял собой 
смесь ксантомных клеток с элементами острого и хро-
нического воспаления, незрелой фиброзной и зрелой 
жировой ткани.

Кроме локализованных ксантом встречаются и гене-
рализованные формы. Из исследуемых нами материалов 
имеется случай, когда у женщины 38 лет после дорож-
ной аварии макроскопически наблюдались высыпания 
в виде множественных белесоватых бляшек на поверх-
ности бедер, предплечий, ладоней, которые при микро-

скопическом исследовании представляли собой среди 
фиброзно-жировой ткани очаговые скопления групп 
ксантомных клеток, окруженные фибробластами и но-
вообразованными коллагеновыми волокнами, с  при-
месью воспалительных клеток в  виде полиморфных 
лейкоцитов, лимфоцитов, гистиоцитов, а также с круп-
ноочаговыми скоплениями гигантских многоядерных 
клеток типа инородных тел (клетки Тутона).

Таким образом, в нашей работе мы рассмотрели при-
чины, распространенность локализованных и генерали-
зованных форм ксантом, микроскопическую картину 
на примере встреченных нами случаев, что учитывая 
редкость их возникновения, послужит наглядным при-
мером для врачей различных специальностей.
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