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ЗАНЯТИЕ 9.

Тема. РАКИ ОТДЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ: РАК ЛЁГКОГО, ЖЕЛУДКА,  
ТОЛСТОЙ КИШКИ, ПРОСТАТЫ, МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, МАТКИ

ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА
Студент должен знать:
• современную классификацию, патоморфологию раков вульвы и влагалища, 

матки, яичников, молочной железы, пути метастазирования, осложнения;
• патоморфологию рака матки в зависимости от гистологического варианта;
• метастазирование, осложнения и исходы рака матки;
• классификацию раков репродуктивной системы у мужчин;
• причины возникновения, классификацию, морфологические проявления вос-

палительных и дисгормональных болезней половой системы у мужчин;
• причины возникновения, механизмы развития обструктивной уропатии;
• причины возникновения, классификацию, морфологические проявления про-

статита;
• современную классификацию, патоморфологию рака предстательной железы.
Студент должен уметь:
• описать морфологические изменения изучаемых макропрепаратов и микро-

препаратов;
• на основании описаний сопоставить структурные проявления рака матки 

на различных уровнях строения органов, тканей и клеток;
• на основании описаний сопоставить структурные проявления заболеваний 

мужской репродуктивной системы и обструктивной уропатии на различных уров-
нях строения органов, тканей и клеток;

• на основании описания изучаемых изменений делать заключение о характере 
болезни (патологического процесса) и его значении для человека.

Студент должен владеть:
• навыками морфологической диагностики рака матки на микро‑ и макроскопи-

ческом уровнях;
• навыками морфологической диагностики болезней мужской репродуктивной 

системы и обструктивной уропатии на микро‑ и макроскопическом уровнях;
• навыками проведения клинико‑анатомических сопоставлений при болезнях 

женских половых органов и молочных желёз.

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Рак легкого (РЛ) является одним из наиболее частых онкологических за-

болеваний у взрослых людей. Среди раковых заболеваний различных органов 
на долю рака легкого приходится до 35–45 %. Преобладает РЛ в крупных ме-
гаполисах, у мужчин встречается чаще, чем у женщин – 6:1. К факторам ри-
ска РЛ относятся: склеротические (рубцовые) и метапластические процессы 
в бронхо‑пульмональной ткани, курение, запыленность и загазованность вды-
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хаемого воздуха, профвредности (кобальтовая, хромовая, никелевая, газовая 
промышленность) и др. Среди больных РЛ курильщики составляют 90–95 %.

Рак легкого по своей сути это рак, прежде всего, бронхов (поэтому го-
ворят о бронхогенном раке легкого). И только лишь в единичных случаях 
рак возникает из эпителия альвеол (альвеолярный рак) Чаше рак встречает-
ся в бронхах верхней доли правого легкого.

Принципы классифицирования РЛ:
1. По локализации (центральный или прикорневой – 60–70 %, перифери-

ческий, смешанный или массивный);
2. По характеру роста (экзофитный, эндофитный, смешанный);
3. По форме опухоли (полипозный, узловатый, массивный, эндобронхи-

альный или диффузный, разветвленный или перибронхиальный, пневмони-
еподобный, смешанный);

4. По микроскопическому (гистологическому) строению:
а) плоскоклеточный – 30 % (без ороговения, с ороговением, внутриэпи-

телиальный),
б) железистый (аденокарцинома): альвеолярная, сосочковая, солидная и т. д.,
в) недифференцированный – 45 % (мелкоклеточный, веретеноклеточный, 

полиморфноклеточный и др.),
г) комбинированный (диморфный).
Метастазирование рака легкого. Метастазирует он часто (70 %) и рано: а) 

лим‑фогенным путем (в бифуркационные и надключичные лимфоузлы); б) 
гематогенным путем (в печень, надпочечники, кости, головной мозг и др.); в) 
бронхогенным путем (в различные отделы легкого).

Осложнения РЛ:
• обтурация бронха с развитием ателектаза;
• распад (некроз) опухоли с кровотечением;
• раковая кахексия;
• механическая асфиксия;
• раковый плеврит и эмпиема плевры;
• гангрена легкого;
• недостаточность «легочного сердца».
Рак желудка  (РЖ). За последние десятилетия во всем мире существу-

ет отчетливая тенденция к снижению заболеваемости и смертности от РЖ. 
В нашей стране у мужчин РЖ среди других злокачественных опухолей за-
нимает третье место (после рака легкого и толстой кишки), а у женщин – 
пятое. Факторы, играющие ведущую роль в развитии РЖ – это диета, би-
лиарный рефлюкс и инфекция Helicobacter pylori.

В развитии РЖ велика роль предраковых состояний (заболеваний), при 
которых риск развития рака повышен и предраковых изменений. К предра-
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ковым состояниям относятся хронический атрофический гастрит, перници-
озная анемия, хроническая язва желудка, аденома (аденоматозный полип), 
геликобактерная инфекция; к предраковым изменениям – толстокишечная 
(неполная) метаплазия и тяжелая дисплазия. Пересмотрен взгляд на хрони-
ческую язву желудка как предраковое состояние. Оказалось, что частота ма-
лигнизации не превышает 1 %, и в обзорах последних лет язва желудка даже 
не упоминается как возможный риск развития РЖ.

Морфогенез рака желудка отражает морфологию последовательных ста-
дий развития злокачественной опухоли от предраковых поражений до рака, 
способного к метастазированию. Тяжелая дисплазия прогрессирует, и воз-
никает сначала неинвазивный (carcinoma in situ), а затем инвазивный рак. 
Развитие инфильтрирующего рака начинается с пенетрации опухолевыми 
клетками базальной мембраны. Для РЖ кишечного типа характерна после-
довательность этапов: хронический атрофический гастрит – кишечная ме-
таплазия – дисплазия – рак. При РЖ диффузного типа такая последователь-
ность отсутствует, и он обычно развивается на фоне неатрофического (по-
верхностного) гастрита.

Классификация рака желудка. В зависимости от локализации рака в том 
или ином отделе желудка различают шесть его видов: пилорический, ма-
лой кривизны, кардиальный, большой кривизны, фундальный и тотальный. 
Если опухоль занимает больше одного из вышеуказанных отделов, рак на-
зывают субтотальным, при поражении всех отделов органа – тотальным.

В зависимости от характера роста опухоли выделяют следующие 
клинико-анатомические формы РЖ:1. Рак с преимущественно экзофитным 
экспансивным ростом: бляшковидный, полипозный, грибовидный (фунгоз-
ный), изъязвленный (первично‑язвенный), блюдцеобразный (рак‑язва), язва‑
рак (рак из хронической язвы). 2. Рак с преимущественно эндофитным ин-
фильтрирующим ростом: инфильтративно‑язвенный, диффузный. 3. Рак 
с эндо‑экзофитным (смешанным) характером роста: переходные формы.

Бляшковидный рак – редкая форма рака, локализуется чаще в пилориче-
ском отделе, на малой или большой кривизне в виде небольшого бляшковид-
ного утолщения СОЖ размерами до 2‑х см. Гистологически опухоль чаще 
имеет строение недифференцированного рака или низкодифференцирован-
ной аденокарциномы и располагается в СОЖ, реже – прорастает подслизи-
стый слой.

Полипозный рак имеет вид ворсинчатого полипа на ножке, растущего 
в просвет желудка, мягкого на ощупь, подвижного. Возникновение опухоли 
связано либо с малигнизацией аденоматозного полипа, либо с ростом бляш-
ковидного рака, гистологически она чаще всего имеет строение папилляр-
ной аденокарциномы.
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Грибовидный рак отличается от полипозного тем, что растет на широком осно-
вании и внешне напоминает цветную капусту, является стадией дальнейшего ро-
ста полипозного рака. Типичная локализация – малая кривизна в области тела же-
лудка. На поверхности опухоли видны эрозии, кровоизлияния и очаги некроза. 
Гистологически – это аденокарциномы, либо недифференцированный рак.

Изъязвленный рак объединяет различные по генезу злокачественные но-
вообразования желудка: первично‑язвенный, блюдцеобразный и рак из хро-
нической язвы.

• Первично‑язвенный рак характеризуется ранним изъязвлением опухо-
ли в стадии плоской бляшки, гистологически представлен недифференциро-
ванным раком.

• Блюдцеобразный рак имеет вид выбухающего в просвет желудка узла с ва-
ликообразно приподнятыми краями и западающим в центре дном. Образуется 
в результате некроза и изъязвления грибовидного или полипозного рака. Гисто-
логически он представлен железистым, реже недифференцированным раком.

• Язва‑рак возникает в результате малигнизации хронической язвы, рас-
полагается в типичных для хронической язвы отделах желудка и внешне 
также на нее похож. Обычно опухоль в виде плотной белесовато‑серой ткани 
разрастается в одном из краев хронической язвы. Гистологически эта форма 
рака чаще всего построена по типу аденокарциномы.

Диффузный рак развивается в результате прогрессии бляшковидного рака, 
характеризуется эндофитным ростом, субтотальным или тотальным пораже-
нием желудка. Микроскопически это – недифференцированный рак со скир-
розным типом роста или муцинозная аденокарцинома (слизистый рак).

Инфильтративно-язвенный рак отличает выраженная канкрозная ин-
фильтрация стенки желудка, субтотальное или тотальное поражение органа 
и изъязвление опухоли. Рак развивается в результате прогрессии либо диф-
фузного, либо блюдцеобразного рака мкроскопически представляет адено-
карциному или недифференцированный рак.

Таким образом, формы РЖ являются одновременно и фазами единого 
опухолевого процесса.

Гистологические типы рака желудка. Самой распространенной опухо-
лью в желудке является аденокарцинома, которая в зависимости от формы 
железистых структур подразделяется на папиллярную, тубулярную и му-
цинозную и может быть высоко‑, умеренно и низкодифференцированной. 
По последней гистологической классификации ВОЗ (2000) выделяют пер-
стневидноклеточную, железисто‑плоскоклеточную, плоскоклеточную, мел-
коклеточную и недифференцированную карциномы. Одновременно предло-
жен еще один вариант классификации – по Лаурену, который выделил два 
гистологических варианта карцином – кишечный и диффузный.



7

Метастазирование.  РЖ дает метастазы лимфогенным, гематогенным 
и имплантационным путями. Первые лимфогенные метастазы возникают 
в регионарных лимфатических узлах малой и большой кривизны желудка. 
Отдаленные лимфогенные метастазы выявляются в лимфатических узлах 
ворот печени, в парааортальных, паховых и других. Ретроградные лимфо-
генные метастазы возникают в яичниках (крукенберговские метастазы), 
в параректальной клетчатке (шницлеровские метастазы) и в левом надклю-
чичном лимфоузле («вирховская железа»).

Имплантационные метастазы РЖ проявляются в виде карциноматоза 
плевры, перикарда, диафрагмы, брюшины, сальника.

Гематогенные метастазы РЖ чаще всего обнаруживаются в печени, 
реже в легких, головном мозге, костях, почках, еще реже – в надпочечниках 
и в поджелудочной железе.

Осложнения при РЖ могут быть связаны с некрозом и воспалением в са-
мой опухоли, что приводит к перфорации стенки желудка, кровотечению, 
перитуморозному гастриту и т. д. Чаще осложнения обусловлены метаста-
зами и прорастанием опухолью прилежащих тканей. К ним относятся меха-
ническая желтуха, асцит, портальная гипертензия, механическая кишечная 
непроходимость, стеноз привратника и др. Карциноматоз плевры осложня-
ется геморрагическим плевритом или эмпиемой плевры. Но наиболее часто 
при РЖ развиваются кахексия и железодефицитная анемия.

Колоректальный рак в структуре «онкологической смертности» зани-
мает 3‑е место. К предрасполагающим факторам его возникновения относят 
особенности питания, наличие единичных и множественных полипов (по-
липоз) толстой кишки, болезнь Крона и неспецифический язвенный колит.

Опухоль чаще всего локализуется в прямой и сигмовидной кишке, затем 
в восходящей, поперечно‑ободочной и нисходящей кишке, реже – в печеноч-
ном и селезеночном углах. По характеру роста опухоли различают экзофит-
ные, эндофитные и смешанные формы рака.

К экзофитным ракам относятся бляшковидный, полипозный и грибо-
видный; к эндофитным – язвенный и диффузно‑инфильтративный, к сме-
шанным – блюдцеобразный рак. Среди гистологических типов рака тол-
стой кишки различают аденокарциному (высоко‑, умеренно и низкодиффе-
ренцированную), слизистый, перстневидно‑клеточный, плоскоклеточный, 
железисто‑плоскоклеточный и недифференцированный рак. Опухоль может 
прорастать в любые соседние органы и ткани: мочевой пузырь, тонкую киш-
ку, брюшную стенку, матку, яичники, предстательную железу. Метастазирова-
ние рака происходит лимфогенным, гематогенным и имплантационным путя-
ми. Первые лимфогенные метастазы появляются в параректальных лимфоуз-
лах и лимфоузлах малого таза, затем – в брыжеечных лимфоузлах. Ранние ге-
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матогенные метастазы определяются в печени, отдаленные – в головном моз-
ге, легких, костях, яичниках. К осложнениям колоректального рака относят-
ся: кровотечение, перфорация стенки кишки с развитием перитонита или па-
рапроктита, кишечная непроходимость, формирование свищей.

Рак предстательной железы – это злокачественное образование, кото-
рое развивается из железистой ткани эпителия. Статистические исследо-
вания показывают: каждый седьмой мужчина в возрасте пятидесяти лет 
и старше имеет рак простаты. Это заболевание является частой причиной 
смерти среди пожилых мужчин.

В начальной стадии развития рака предстательной железы определяется 
микроскопический очаг малигнизации, включающий область значительно-
го или слабовыраженного атипичного разрастания эпителия. Большинство 
таких очагов локализуются в периферической части железы и имеют разме-
ры 0,2 –2,1 мм. Гистологически они относятся к светлоклеточному каналь-
цевоальвеолярному или темноклеточному канальцевому раку. При развитии 
злокачественного процесса многочисленные микроскопические инфильтра-
ты распространяются среди нормальной железистой ткани. При этом уча-
сток малигнизации часто оказывается мультицентрическим с разрастанием 
соединительной ткани. Постепенно происходит конденсация патологическо-
го фокуса в раковый узел, пальпируемый при ректальном исследовании.

Как и прочие раковые опухоли, карцинома предстательной железы име-
ет свойство метастазировать в другие органы, однако прогрессирование за-
болевания происходит медленно: от появления микроскопических призна-
ков опухоли до критической стадии может пройти 10–15 лет. Рак предста-
тельной железы преимущественно метастазирует в кости, печень, лимфати-
ческие узлы, легкие, надпочечники.

Рак молочной железы занимает первое место среди злокачественных 
новообразований у женщин. В большинстве случаев он развивается на фоне 
предраковых изменений, это прежде всего фиброзно‑кистозные заболевания 
и папилломы протоков. Выделяют три группы факторов, влияющих на раз-
витие рака молочной железы: генетические факторы, нарушения гормональ-
ного равновесия, факторы окружающей среды. Макроскопически рак пред-
ставлен узловатой и диффузной формами, а также раком соска (болезнь Пед-
жета). При узловатой форме характерно наличие узла до нескольких санти-
метров, узел либо плотный, пронизан белесоватыми прослойками, либо соч-
ный, легко распадается. Диффузный рак охватывает железу на значитель-
ном протяжении, контуры опухоли плохо контурируются. В некоторых слу-
чаях опухоль распространяется по поверхности молочной железы, и вся же-
леза становится покрытой сковывающим ее плотным панцирем (панцирный 
рак). Гистологически выделяют следующие типы рака молочной железы: 1) 
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неинвазивный: внутридольковый и внутрипротоковый;2) инвазивный: вну-
тридольковый и внутрипротоковый; 3) особые виды: болезнь Педжета, ме-
дуллярный рак, коллоидная (слизеобразующая) карцинома.

Раковые эпителиоциты при неинвазивном внутрипротоковом раке лише-
ны к способности к инвазии, тем не менее они распространяются по про-
токам молочной железы, при гистологическом исследовании в расширен-
ных протоках видны многочисленные железистые полости, либо просвет 
пораженных протоков заполнен некротическим массами. При неинвазивном 
дольковом раке внутриэпителиальная гиперплазия и малингнизация отме-
чаются в одном или более терминальных протоках либо в альвеолах. Эпи-
телиоциты крупнее нормальных. Инвазивный протоковый рак является наи-
более частой формой. Макроскопически представляет собой бесформенный 
узел, плотной консистенции, на разрезе может напоминать сырой картофель, 
при поверхностной локализации способен втягивать кожу или смещать со-
сок железы. Гистологически опухоль соответствует скирру: темные атипич-
ные клетки с гиперхромными мономорфными ядрами раполагаются неболь-
шими гнездами. Тяжами, либо трубочками в развитой фиброзной строме.

Медуллярный рак. Не имеет четких контуров, на разрезе представляет со-
бой сочную, мясистую ткань, содержащую очаги некроза и кровоизлияний. 
Под микроскопом определяются солидные пласты из крупных клеток свет-
лыми полиморфными ядрами. В скудной строме опухоли наблюдается лим-
фоцитарная инфильтрация.

Коллоидный или слизеобразующий рак встречается реже предыдущих 
форм. Представлен в виде мягкого узла. На разрезе имеет вид голубовато‑
серого желатина. Под микроскопом определяется большое количество сли-
зи, среди которой находятся небольшие островки опухолевой ткани, имею-
щее железистой строение.

Болезнь Педжета. Это поверхностный рак соска и ареолы молочной же-
лезы. Макроскопически проявляется в мокнутии (отделении серозного экс-
судата через дефекты эпидермиса)пораженной кожи молочной железы, ча-
сто с изъязвлением. Под микроскопом в эпидермисе обнаруживают рако-
вые клетки Педжета. Это крупные клетки с обильной светлой цитоплазмой 
и ядрами средних или больших размеров.

Рак матки (cancer uteri) – это злокачественная опухоль женской половой сфе-
ры. Различают рак шейки матки (часть матки, расположенная между влагалищем 
и телом матки) и рак тела матки. Рак шейки матки встречается значительно чаще 
(в 7–8 раз), чем рак тела матки. Рак матки встречается чаще в пожилом возрас-
те, однако он может встречаться и в молодом, и даже в раннем детском возрасте.

Рак шейки матки характеризуется появлением злокачественной опухо-
ли на шейке матки. Существует два основных типа рака шейки матки: в 85 % 
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случаев рак шейки матки возникает из многослойного плоского эпителия, 
покрывающего шейку матки, реже встречается аденокарцинома шейки мат-
ки – рак из железистого эпителия.

Раковая опухоль шейки матки может иметь тенденцию к росту или в сто-
рону влагалища (экзофитная форма), или в сторону канала шейки, т. е. по на-
правлению к телу матки (эндофитная форма). Различают также папилляр-
ную форму рака шейки матки, когда опухоль состоит как бы из мелких со-
сочков, которые принимают вид цветной капусты, и кратерообразную, ког-
да раковая опухоль изъязвляется, покрывается серым налетом и имеет углу-
бление в центре в виде язвы, которую необходимо дифференцировать с си-
филитической и туберкулезной язвой.

Наиболее типичной гистологической формой злокачественной опухо-
ли является плоскоклеточный рак (высоко‑ и умеренно дифференцирован-
ные формы), реже встречается аденогенный (железистый) рак, возникающий 
из мюллерова эпителия. Метастазы при раке шейки матки возникают рано 
и распространяются, прежде всего, по лимфатическим путям в лимфатиче-
ские узлы малого таза, паховые, забрюшинного пространства.

Рак шейки матки наиболее часто наблюдается у женщин в возрасте 
40–60 лет. Рак шейки матки могут спровоцировать: рано начатая (до 16 лет) 
половая жизнь, ранняя беременность и ранние первые роды (до 16 лет), бес-
порядочная половая жизнь, аборты, воспалительные заболевания половых 
органов, курение, длительный прием гормональных контрацептивов, нару-
шение иммунитета. Существует прямая связь между раком шейки матки 
и вирусом папилломы человека. Установлено, что раку шейки матки пред-
шествуют предраковые состояния, к которым относятся эндоцервикозы, эн-
доцервициты, полипы канала эндоцервикса, лейкоплакия и дисплазия эпи-
телия влагалищной порции.

Рак  тела  матки  –  это злокачественная опухоль, которая развивается 
из эндометрия. Выделены следующие морфологические типы рака тела мат-
ки: эндометриоидная аденокарцинома, светлоклеточная (мезонефроидная) 
аденокарцинома, плоскоклеточный рак, железисто‑плоскоклеточный рак, 
недифференцированный рак.

Примерно у 80 % больных определяется аденокарцинома различной сте-
пени дифференцировки, у 8–12 % – аденоакантома (аденокарцинома с добро-
качественной плоскоклеточной дифференцировкой), которая имеет благопри-
ятный прогноз. К более редко встречающимся опухолям, отличающимся худ-
шим прогнозом, относится железисто‑плоскоклеточный рак, при котором пло-
скоклеточный компонент имеет сходство с плоскоклеточным раком, прогноз 
при нем хуже из‑за наличия недифференцированного железистого компонен-
та. Плоскоклеточный рак, как и светлоклеточный рак возникает у женщин бо-
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лее пожилого возраста и отличается агрессивным течением. Недифференци-
рованный рак чаще встречается у женщин старше 60 лет и возникает на фоне 
атрофии эндометрия. Также имеет неблагоприятный прогноз.

Большое значение имеет степень дифференцировки опухоли. Для высоко-
дифференцированной аденокарциномы характерно поверхностное прораста-
ние в миометрий, тогда как низкодифференцированные опухоли отличаются 
глубокой инвазией и высокой потенцией к лимфогенному метастазированию.

При раке тела матки опухоль имеет в основном экзофитную форму ро-
ста, реже эндофитную и смешанную. Преимущественно опухолевый про-
цесс локализуется в области дна матки (47,5 %), но может поражать переше-
ек (27,6 %) или всю полость матки (24,9 %).

Макроскопически рак тела матки характеризуется либо локализованным 
полипообразным ростом, либо диффузным распространением по всей поло-
сти органа и поражением всего эндометрия. За пределы матки опухоль про-
никает путем прямой инвазии через миометрий и околоматочные ткани.

Рак эндометрия метастазирует сначала в регионарные лимфатические 
узлы (тазовой области), затем гематогенным путем в лёгкие, печень, кости 
и другие органы.

Рак тела матки относят к гормональнозависимым опухолям, так как эндо-
метрий, являясь «тканью‑мишенью» для половых гормонов, чрезвычайно чув-
ствителен к действию эстрогенов. Рак тела матки чаще наблюдается у женщин 
в менопаузе в возрасте 50–65 лет. В 75 % случаев диагностируется у женщин 
в менопаузе, еще у 18 % в период предменопаузы, в 7 % – в возрасте до 40 лет.

Факторами риска рака тела матки являются: ожирение, сахарный диа-
бет, гипертоническая болезнь, отсутствие беременности или деторождения, 
а также заболевания яичников. К предраковым состояниям, относятся желе-
зистая гиперплазия эндометрия, эстрогенсекретирующие опухоли яичника, 
полипы эндометрия, заболевания, по поводу которых пациентка получает 
длительное лечение эстрогенами.

Главный метод диагностики рака матки – раздельное выскабливание шееч-
ного канала и полости матки и последующее гистологическое исследование.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Рак легкого: частота, факторы риска, классификация (разновидности), 

их макроскопическая и микроскопическая характеристика.
2. Рак легкого: пути метастазирования, осложнении и исходы.
3. Рак желудка: факторы риска, предраковые состояния и изменения.
4. Морфогенез рака желудка.
5. Классификация рака желудка и морфологическая характеристика от-

дельных клинико‑морфологических форм рака желудка.
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6. Закономерности метастазирования рака желудка и осложнения рака 
желудка, причины смерти больных.

7. Рак толстой кишки: классификация, морфологическая характеристи-
ка, метастазирование, осложнения и исходы

8. Предраковые состояния рака шейки матки и рака тела матки.
9. Рак шейки матки: гистологические варианты, морфологическая харак-

теристика.
10. Рак тела матки: гистологические варианты, морфологическая харак-

теристика.
11. Метастазирование рака шейки и тела матки, осложнения и исходы.
12. Рак молочной железы: классификация, морфологические формы, пути 

метстазирования, осложнения, исходы.
13. Рак предстательной железы: классификация, морфологическая харак-

теристика, метастазирование, осложнения и исходы.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Задание  1. Изучить под микроскопом и зарисовать в рабочей тетради 

4 микропрепарата.
1. Бронхогенный рак легкого – (№ 233 а, б). В препаратах видны тяжи, ком-

плексы, ячейки плоскоклеточного и анапласти‑ческого рака с крупными ги-
перхромными полиморфными ядрами и повышенной их митотической актив-
ностью (1), располагающиеся в стенках бронхов и/или в перибронхиальной со-
единительнотканной строме. Канцероматозная ткань выявля‑ется на фоне пнев-
москлероза (2) и антракоза (3) легкого, хронического бронхита (4), альвеоляр-
ной и межуточной пневмонии (5) с исходом в интерстициальный фиброз (6).

2. Слизистый рак желудка – (№ 128). Стенка желудка утолщена (1). Под 
малым увеличением среди мышечной ткани видны скопления низкодиффе-
ренцированных раковых клеток (2), под большим увеличением среди них 
обнаруживаются «перстневидные клетки» с оптически пустой цитоплаз-
мой и уплощенным ядром, оттесненным к клеточной мембране (3). Строма 
ослизнена и разволокнена (4).

3. Скирр желудка – (№ 192). Стенка желудка утолщена (1), мышечная 
ткань пронизана прослойками фиброзной ткани (2), в которой видны низко-
дифференцированные мелкие раковые клетки (3), не образующие желези-
стых структур.

4. Рак тела матки – (№ 288). Под малым увеличением видны разрастания 
резко атипичных железистых структур, образованных опухолевыми клетками 
(1), которые инфильтрируют ткань, прорастая миометрий (2). Под большим 
увеличением раковые клетки полиморфны, ядра гирерхромны (3), базальная 
мембрана желез отсутствует (4), встречаются атипичные митозы (5).



5. Плоскоклеточный неороговевающий рак шейки матки – (№ 90). Под 
малым увеличением видны множественные ракрвые ячейки округлой фор-
мы (1), состоящие из атипичных клеток (2) с гиперхромными ядрами. Под 
большим увеличением обнаруживается множество патологических митозов 
(3). В центре раковых ячеек определяется некроз опухолевых клеток (4).

6. Метастаз рака в лимфоузел (№ 199). Под малым увеличением в срезе 
лимфоузла определяется сохраненная лимфоидная ткань (1) и поля атипич-
ных желез (2). Под большим увеличением клетки желез полиморфные с ги-
перхромным ядрами (3), фигурами митозов (4).

7. Рак предстательной железы (161). Под малым и большим увеличе-
нием видны атипичные железистые структуры (1), построенные из оного 
слоя мелких гиперхромных, полиморфных клеток (2), которые в отдельных 
участках формируют небольшие солидные поля (3. В строме умеренная лей-
коцитарная инфильтрация (4).

8. Рак молочной железы (132). Под малым увеличением видны поля опу-
холевых клеток (1), представленные атипичными полиморфными клетками 
(2) с гиперхромными ядрами. Определяются обширные очаги некрозов (3) 
опухолевой ткани. Под большим увеличением найти фигуры митозов и по-
липлоидные ядра.

Задание 2
По данной теме описать в рабочей тетради 1–2 макропрепарата с указа-

нием причин и механизмов развития патологического процесса, а также воз-
можных его исходов.
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ЗАНЯТИЕ 10.

Тема. БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА. РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ

ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА
Студент должен знать:
• этиологию, патогенез, морфологию, осложнения и исходы болезни Альцгеймера
• этиологию, патогенез, морфологию, осложнения и исходы рассеянного склероза;
Студент должен уметь:
• описывать морфологические изменения изучаемых макро‑ и микропрепаратов;
• сопоставлять морфологические и клинические проявления при данных забо-

леваниях;
• на основании описания изучаемых изменений делать заключение о характере 

патологического процесса и значении его для человека.
Студент должен владеть:
• навыками морфологической диагностики болезни Альцгеймера и рассеянного 

склероза на макро‑ и микроскопическом уровнях;
• навыками проведения клинико‑анатомических сопоставлений при данных за-

болеваниях.

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Болезнь  Альцгеймера характеризуется прогрессивным слабоуми-

ем у людей в возрасте старше 50 лет. Заболевание начинается с незаметно-
го снижения высшей нервной деятельности в виде изменений в настроении 
и поведении. Позднее появляются тяжелые нарушения – прогрессирующая 
утрата ориентации и памяти, афазия (нарушения речи, способности пони-
мать чужую речь и выражать свои мысли). Через 5–10 лет больной полно-
стью теряет трудоспособность, становится безмолвным и лишенным под-
вижности. Все это свидетельствует о поражениях коры доминантного полу-
шария головного мозга. В большинстве случаев заболевание протекает спо-
радически, в 5–10 % наблюдений носит семейный характер. Умирают боль-
ные от респираторных инфекций, бронхопневмонии.

При болезни Альцгеймера снижается содержание ацетилхолина и его 
ферментов в структурах головного мозга, снижается холинергическая ин-
нервация новой коры и гиппокампа, а в холинергических ядрах передне-
го мозга исчезают нейроны. Причины развития заболевания недостаточно 
ясны. Считается, что в основе заболевания лежит старческий церебральный 
амилоидоз. В качестве возможных этиологических агентов рассматривают-
ся белок β‑амилоид (Аβ) и его предшественник АРР. В ходе нормальной «пе-
реработки» АРР в середине последовательности молекулы Аβ расщепляется 
пептидная связь, в результате чего предотвращается образование нераство-
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римых агрегатов амилоида. Амилоидные массы откладываются вследствие 
аномальной переработки молекулы предшественника.

При осмотре головного мозга находят атрофию коры, сопровождающу-
юся расширением борозд и сужением извилин, полушария несколько от-
ступают от костей черепа. Изменения наиболее выражены в лобных, височ-
ных и теменных долях головного мозга. На разрезе видно истончение коры, 
уменьшение количества белого вещества, расширение желудочковой систе-
мы. Гидроцефалия носит вторичный характер по отношению к утрате ве-
щества мозга. Микроскопическими диагностическими признаками болезни 
Альцгеймера являются нейрофибриллярные пучки, старческие (сениль-
ные) или нейритные бляшки и амилоидная ангиопатия. Также встречается 
гранулярно‑вакуольная дегенерация нейронов и тельца Хирано, появляю-
щиеся и при других заболеваниях ЦНС.

Результатом аномальной организации элементов цитоскелета нейронов 
являются нейрофибриллярные пучки. Они выглядят как клубки или узелки 
фибриллярного материала (спиралевидные попарно скрученные филамен-
ты) и прямых трубочек в цитоплазме нейронов; располагаются возле ядра, 
иногда окружая или смещая его к плазмолемме. Пучки имеют вытянутую 
(в виде язычка пламени) или шаровидную форму. При окраске гематокси-
лином и эозином пучки выглядят как базофильные фибриллярные струк-
туры, хорошо выявляются при импрегнации солями серебра по Бильшов-
скому. Компонентами извитых филаментов являются гиперфосфорилиро-
ванные формы белка «тау» (аксонного протеина, увеличивающего агрегат 
микротрубочек), МАР2 (белок, связанный с микротрубочками), убиквитин 
и Аβ. Наиболее часто нейрофибриллярные пучки определяются в корковых 
нейронах, пирамидных клетках гиппокампа, клетках миндалин мозжечка, 
переднего мозга и ядра шва по средней линии продолговатого мозга.

Нейритные бляшки состоят из очагов отложения амилоида, окруженных 
извилистыми утолщенными аксонами (дистрофическими нейритами), вос-
принимающими соли серебра. Дистрофические нейриты содержат спарен-
ные извитые филаменты, синаптические везикулы и аномальные митохон-
дрии. По периферии бляшек можно наблюдать клетки микроглии и астроци-
ты. В большом количестве нейритные бляшки обнаруживаются в гиппокам-
пе и миндалинах мозжечка. В коре большого мозга и мозжечка, в базальных 
ганглиях нередко встречаются отложения амилоида, не сопровождающиеся 
нейритной реакцией. Такие диффузные бляшки локализуются возле мелких 
сосудов или пучков нейронов.

При отсутствии других морфологических признаков заболевания в 100 % 
наблюдений болезни Альцгеймера встречается амилоидная ангиопатия, раз-
вивающаяся даже раньше нейрофибриллярных изменений. Амилоид имеет 
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тот же состав, что и центральная часть нейритной бляшки. Нейроны в по-
раженных зонах подвергаются гранулярно-вакуольной дегенерации – клет-
ки уменьшены в размерах, цитоплазма вакуолизирована, содержит аргиро-
фильные гранулы. Тельца Хирано обнаруживаются в проксимальных ден-
дритах, имеют вид эозинофильных включений и представлены скопления-
ми ориентированных актиновых филаментов.

Рассеянный  склероз является наиболее частой формой демиелинизи-
рующих заболеваний ЦНС, проявляющийся образованием множественных 
неравномерно рассеянных преимущественно в белом веществе головного 
и спинного мозга очагов демиелинизации с развитием в них глиоза и скле-
роза с формированием бляшек. Заболевание обычно начинается в молодом 
и даже подростковом возрасте. Ему свойственно хроническое прогресси-
рующее течение, приводящее к нетрудоспособности вследствие возникаю-
щей в финале заболевания атаксической параплегии (паралича обеих верх-
них и нижних конечностей). Периоды ремиссии могут продолжаться года-
ми, а изменения в ЦНС сопровождаются незначительными функциональны-
ми нарушениями либо заболевание может иметь тяжелое течение и быстро 
приводит к слепоте и мозжечковым расстройствам.

Причины заболевания остаются не выясненными. Однако большое зна-
чение в этиологии придается факторам генетическим и окружающей среды. 
Доказательствами тому являются увеличенная частота выявления антигенов 
HLA главного комплекса гистосовместимости (А3, В7, DQw1, DQВ1 и др.), 
повышенная заболеваемость среди братьев и сестер близнецов у больных 
рассеянным склерозом. Среди факторов окружающей среды большое вни-
мание уделяется вирусной инфекции. Об этом свидетельствует исследова-
ние сыворотки крови и спинномозговой жидкости, где наблюдаются высо-
кие титры антител к вирусу кори и другим вирусам, увеличение содержания 
Т‑лимфоцитов, плазматических клеток и IgG. Не исключается аутоиммун-
ная агрессия против миелина и клеток олегодендроглии.

Вначале заболевания появляются свежие очаги демиелинизации вокруг 
вен, которые сочетаются с процессами ремиелинизации. Сосуды в очагах 
повреждения расширяются и окружаются инфильтратами из лимфоидных 
и плазматических клеток. В ответ на деструкцию происходит пролифера-
ция клеток глии, продукты распада миелина фагоцитируются макрофагами, 
в финале развивается склероз.

При изучении головного мозга внешние изменения незначительны, они 
представлены отеком и утолщением мягких мозговых оболочек. На разрезе 
в головном и спинном мозге находят множественные очаги (бляшки) с четки-
ми очертаниями диаметром от нескольких миллиметров округлой формы, ко-
торые могут сливаться меду собой, формируя бляшки неправильной формы 
до нескольких сантиметров в диаметре. Свежие острые поражения проявляют-
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ся в виде желтоватых сочных фокусов, хронические старые – в виде плотных 
сероватых полупрозрачных очажков. Наиболее часто очаги демиелинизации об-
наруживаются вокруг желудочков мозга, в продолговатом мозге, стволе мозга, 
зрительных буграх, белом веществе мозжечка. В спинном мозге очаги распола-
гаются симметрично. Часто развивается неврит зрительного нерва с вовлечени-
ем в процесс хиазмы и зрительных путей. Меньше бляшек в полушариях боль-
шого мозга, они локализованы на границе серого и белого вещества.

С помощью специальных окрасок на миелин удается установить, что ми-
елиновые оболочки вначале набухают, возникает неровность их контуров, 
шаровидные утолщения. Затем происходит фрагментация и распад миели-
новых оболочек. Микроскопическое исследование характеризуется периак-
сиальной демиелинизацией, инфильтрацией липидсодержащими макрофа-
гами, периваскулярными лимфоплазмоцитарными муфтами. Нейроны в та-
ких очагах могут быть немного изменены. Нередко демиелинизированные 
аксоны после уменьшения воспалительного отека сохраняются и продолжа-
ют длительное время функционировать. По мере «старения бляшек» сте-
пень клеточной инфильтрации снижается, появляется утолщение стенок со-
судов, развивается глиоз. Продукты распада поглощаются клетками микро-
глии, которые превращаются в зернистые шары. В исходе продуктивной гли-
альной реакции формируются типичные бляшки.

При обострении рассеянного склероза на фоне старых очагов, типичных 
бляшек, появляются свежие очаги демиелинизации. Наиболее часто боль-
ные умирают от пневмонии.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Болезнь Альцгеймера: определение, эпидемиология, этиология и тео-

рии патогенеза.
2. Патоморфологические изменения при болезни Альцгеймера.
3. Осложнения и причины смерти при болезни Альцгеймера.
4. Рассеянный склероз: определение, эпидемиология, этиология и теории 

патогенеза.
5. Патоморфологические изменения при рассеянном склерозе.
6. Осложнения и причины смерти при рассеянном склерозе.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Задание № 1. Изучить под микроскопом один микропрепарат.
1. Атрофия головного мозга – (№ 333)
На большом увеличении в коре головного мозга обнаруживаются участ-

ки, лишенные нейрвных клеток (1). На их месте видны скопления глиальных 
клеток в виде узелков (2).

Задание № 2. Изучить макропрепараты с указанием причин и механиз-
мов развития патологического процесса, а также возможных его исходов.
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Тема. АНЕМИИ: КЛАССИФИКАЦИЯ,  
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ИСХОДЫ

ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА
Студент должен знать:
• этиологию, патогенез анемий на основе современных представлений о кровет-

ворении;
• классификации анемий по этиологии, патогенезу, по морфологии эритроцитов, 

по содержанию гемоглобина, по особенностям кроветворения, по степени регенерации;
• морфологические признаки отдельных видов анемий (постгеморрагических, 

дефицитных, гемолитических).
Студент должен уметь:
• описывать морфологические изменения изучаемых макро‑ и микропрепаратов;
• сопоставлять морфологические и клинические проявления при различных ви-

дах анемий;
• на основании описания изучаемых изменений делать заключение о виде ане-

мий и возможных исходах.
Студент должен владеть:
• навыками морфологической диагностики анемий на макро‑ и микроскопиче-

ском уровнях;
• навыками проведения клинико‑анатомических сопоставлений при анемиях.

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Под системой крови понимают единство кроветворных органов и пери-

ферической крови, объем которой у взрослого человека достигает 5 литров. 
Кроветворение (гемопоэз) начинается примерно на 3‑й неделе эмбриогене-
за. С 6‑й недели основным гемопоэтическим органом эмбриона становит-
ся печень, а с 12‑й недели – селезенка, лимфатические узлы и тимус. В кост-
ном мозге признаки гемопоэза появляются на 16–20‑й неделе эмбриогенеза, 
и только с 30–36‑й недели эта ткань становится главным источником кровет-
ворения. У взрослого человека красный костный мозг сохраняется в прок-
симальных отделах длинных трубчатых костей, телах позвонков, грудине, 
костях таза и черепа. Знание локализации очагов кроветворения позволя-
ет правильно проводить биопсию костного мозга (трепанбиопсию) с целью 
правильной постановки клинического диагноза при различных заболевани-
ях, связанных с системой кроветворения.

Под эритропоэзом понимают процесс образования эритроцитов в костном 
мозге. Первой морфологически распознаваемой клеткой эритроидного ряда, 
которая образуется из клетки‑предшественницы (эритроцитарной колониео-
бразующей единицы), является проэритробласт, из которого в ходе 4–5 после-
дующих делений и созревания образуется 32 эритроцита. Эритропоэз в кост-
ном мозге (до формирования ретикулоцита) занимает 5 дней. В костном моз-
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ге эритропоэз (от проэритробласта до ретикулоцита) протекает при взаимо-
действии эритроидных клеток с макрофагами костного мозга. Эти клеточные 
ассоциации получили название эритробластических  островков. У здоро-
вых людей в костном мозге содержится до 137 эритробластических островков 
на мкг ткани, при угнетении же эритропоэза их количество может уменьшать-
ся в несколько раз, а при стимуляции – увеличиваться.

Анемии – это группа заболеваний или состояний, характеризующихся 
снижением содержания гемоглобина в единице объема крови, чаще при од-
новременном уменьшении количества эритроцитов.

При анемиях происходят характерные изменения эритроцитов в перифе-
рической крови: нарушение их формы (пойкилоцитоз) и размеров (макроци-
тоз, микроцитоз), насыщение эритроцитов гемоглобином (гиперхромия, ги-
похромия), появление включений – базофильных зерен (тельца Жолли) и ба-
зофильных колец (кольца Кабо), а также при некоторых формах анемий на-
личие ядерных эритроцитов (эритробласты, нормобласты, мегалобласты) 
и незрелых форм – полихроматофильных эритроцитов.

По состоянию пунктата костного мозга можно судить о состоянии эри-
тропоэза, который может быть гипорегенераторным или гиперрегенератор-
ным. Также можно определить тип эритропоэза – эритробластический, нор-
мобластический, мегалобластический.

На основании особенностей этиологии и главным образом патогенеза 
различают три основных группы анемий:

• вследствие кровопотери – постгеморрагические;
• вследствие нарушенного кровообразования;
• вследствие повышенного кроверазрушения – гемолитические.
Каждая группа представлена рядом форм. По течению анемия может 

быть острой или хронической.
Острая постгеморрагическая анемия. Причины: массивное кровоте-

чение при язве желудка, разрыве маточной трубы, ветви легочной артерии, 
аневризмы аорты.

Чем больше поврежденный сосуд, тем опаснее состояние для жизни. При 
поврежден

ии аорты потеря 1 л крови приводит к смерти вследствие резкого паде-
ния артериального давления даже без значительного малокровия внутрен-
них органов. При повреждении более мелких сосудов и потери половины об-
щего объема крови смерть наступает от острой сердечной недостаточности 
при выраженном малокровии внутренних органов.

В патогенезе основных клинических проявлений острой кровопотери 
основную роль играет быстрое уменьшение общего объема крови – плазмы 
и эритроцитов, что ведет к острой гипоксии. Наблюдаются одышка и сердце-
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биение как выражение компенсаторных реакций. В крови повышается уро-
вень катехоламинов. В результате гипоксии повышается содержание эритро-
поэтина, который стимулирует пролиферацию чувствительных к нему кле-
ток костного мозга, в периферической крови появляются ретикулоциты.

Отмечается бледность кожных покровов и внутренних органов – острое 
малокровие. Костный мозг плоских костей бледно‑красный. При смерти 
от кровопотери отмечается бледность кожных покровов, слизистых оболо-
чек и внутренних органов, трупные пятна слабо выражены, под эпикардом 
видны красные пятна (пятна Минакова).

Хроническая постгеморрагическая анемия. Причины: длительная кро-
вопотеря небольшими порциями при опухолях, расширенных геморрои-
дальных венах, при кровотечениях из полости матки, язвы желудка, гемофи-
лии, выраженном геморрагическом синдроме.

В патогенезе хронической постгеморрагической анемии большое значе-
ние имеет нарастающий дефицит железа. У больных отмечается бледность 
кожных покровов, малокровие внутренних органов, жировая дистрофия ми-
окарда, печени, выраженный геморрагический синдром, костный мозг пло-
ских и трубчатых костей красный (гиперплазия), имеются очаги экстраме-
дуллярного кроветворения.

Анемии вследствие нарушения кровообращения.
Различают следующие виды анемий вследствие нарушения кровообра-

щения:
1. Железодефицитные.
2. Обусловленные нарушением синтеза или утилизации порфиринов.
3. Обусловленные нарушением синтеза ДНК и РНК – мегалобластные 

анемии (дефицит витамина В12 и фолиевой кислоты).
4. Гипопластические и апластические анемии.
Все эти анемии развиваются длительно, поэтому ведущим синдромом 

является хроническая гипоксия. В связи с этим имеются общие морфологи-
ческие проявления этих анемий – стромально‑сосудистые поражения (отёк 
и фиброз стромы органов, диапедезные кровоизлияния, гемосидероз); изме-
нения паренхиматозных элементов (дистрофия и атрофия); проявление ре-
генераторных возможностей кроветворной ткани (появление красного кост-
ного мозга в трубчатых костях, очагов экстрамедуллярного кроветворения 
в лимфатических узлах, селезенке, в строме печени, клетчатке ворот почек, 
слизистых и серозных оболочках).

Причинами железодефицитных анемий являются алиментарная недо-
статочность железа; повышеный запрос организма (ювенильный хлороз) 
у беременных, кормящих женщин, при инфекциях; резорбционная недоста-
точность железа при энтеритах, резекциях кишки и др.). При половом созре-
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вании девочек эта болезнь описана как «бледная немочь». Причина состоит 
в том, что андрогены активируют эритропоэз, усиливая всасывание железа, 
в то время как эстрогены не обладают таким действием

У больных наблюдаются слабость, головокружение, одышка, обмороки, 
трещины в углах рта, выраженные изменения кожи, ногтей и волос, извра-
щение вкуса, боль и покраснение языка, дисфагия, ложные позывы на моче-
испускание, мышечная слабость, ахилия, снижение секреции в желудочно‑
кишечном тракте.

Морфологически во внутренних органах отмечаются дистрофия, атро-
фия сосочков языка, атрофический гастрит. Костный мозг трубчатых костей 
красный, выявляются очаги экстрамедуллярного кроветворения.

Анемии, обусловленные нарушением синтеза и утилизации порфиринов.
К наследственным анемиям относится анемия Кули (T. B. Cooley, 1945), 

которая характеризуется нарушением синтеза порфирина, что мешает свя-
зывать железо, и оно накапливается в тканях организма. Железа в сыворот-
ке много, однако, эффективного эритропоэза не происходит. У мужчин де-
фект сцеплен с Х‑хромосомой. Морфологически во многих органах и тка-
нях развивается гемосидероз, так как железо утилизируется макрофагами. 
Со временем в печени развивается цирроз, изменения в миокарде приводят 
к сердечно‑сосудистой недостаточности, а склеротические процессы в под-
желудочной железе приводят к сахарному диабету.

Приобретенные анемии возникают при отравлении свинцом и дефиците 
витамина В6, что сопровождается снижением синтеза порфиринов. Это про-
является большим количеством ретикулоцитов в крови (до 8 %), нарушени-
ем метаболизма нервной ткани (полиневриты, астения).

Анемии, обусловленные нарушением синтеза ДНК и РНК – мегалобласт-
ные анемии, возникающие при дефиците витамина В12 и фолиевой кисло-
ты. В этой группе особое место занимает пернициозная анемия, которую 
называют также анемией Аддисона–Бирмера, или злокачественной анеми-
ей. В обычных условиях витамин В12 (внешний фактор) всасывается в же-
лудке и в тонкой кишке только в присутствии внутреннего фактора. Вну-
тренний фактор – гастромукопротеин, который вырабатывается добавочны-
ми клетками слизистой оболочки желудка. В дальнейшем этот комплекс по-
ступает в печень и активирует фолиевую кислоту. Витамин В12 и активиро-
ванная фолиевая кислота стимулируют эритропоэз по эритробластическо-
му пути. При анемии Аддисона‑Бирмера снижается секреции внутреннего 
фактора – гастромукопротеина вследствие аутоиммунного повреждения до-
бавочных клеток слизистой оболочки желудка антителами. При недостатке 
витамина В12 и гастромукопротеина эритропоэз осуществляется по мегало-
бластическому типу. Мегалобласты нестойкие клетки и быстро разрушают-
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ся как в костном мозге, так и в очагах экстрамедуллярного кроветворения. 
Разрушение преобладает над процессами кроветворения.

Характерными для этого вида анемий являются общий гемосидероз, хро-
ническая гипоксия и жировая дистрофия паренхиматозных органов, нару-
шение обмена жировой ткани – общее ожирение, снижение миелинообразо-
вания в спинном мозге (при дефиците витамина В12 происходит нарушение 
образования миелина).

Морфологически анемия проявляется бледностью кожи с лимонным от-
тенком, точечными кровоизлияниями, гемосидерозом, малиновым языком 
(гунтеровский глоссит – атрофия и воспаление слизистой оболочки языка), 
атрофическим гастритом и часто дуоденитом, увеличением, уплотнением пе-
чени (гемосидероз печени и очаги экстрамедуллярного кроветворения). Кост-
ный мозг в трубчатых и плоских костях имеет вид малинового желе. В костно-
мозговой ткани отмечаются распад мегалобластов, эритрофагия, гемосидероз. 
В спинном мозге – распад осевых цилиндров в задних и боковых столбах, оча-
ги размягчения (фуникулярный миелоз). В ткани селезенки и лимфатических 
узлов – очаги экстрамедуллярного кроветворения и гемосидероз.

Гипопластические и апластические анемии возникают вследствие глубоко-
го угнетения процессов кроветворения эндогенными и экзогенными факторами.

Наследственные апластические анемии (семейная апластическая анемия 
Фалькони, гипопластическая анемия Эрлиха) характеризуются потерей спо-
собности костномозговых клеток к регенерации. В результате костный мозг 
плоских костей замещается жировой тканью. Для них характерны гипох-
ромная анемия, выраженный геморрагический синдром, пороки развития, 
в исходе может развиваться сепсис.

Экзогенные факторы, ведущие к развитию анемии этого типа – лучевая 
энергия, токсичные вещества, медикаментозные воздействия.

Угнетение регенераторных процессов в костном мозге происходит медлен-
но в течение нескольких лет и заканчивается полным подавлением всех рост-
ков его и называется панмиелофтизом («чахотка костного мозга»). Развивают-
ся гемосидероз, геморрагический синдром, жировая дистрофия паренхиматоз-
ных органов, язвы в желудочно‑кишечном тракте, очаги гнойного воспаления.

Подобного рода анемия развивается при замещении костного мозга опу-
холевой тканью (лейкозы, метастазы опухолей) или соединительной тканью 
при остеомиелосклерозе.

Анемии вследствие повышенного кроверазрушения называются гемо-
литическими. При этих состояниях процесс разрушения эритроцитов пре-
обладает над процессом кровообразования. Гемолиз эритроцитов происхо-
дит внутри сосудов и за их пределами. При этом распадается гем, и из его ча-
стей синтезируются два пигмента: гемосидерин и билирубин. При быстром 
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массивном гемолизе возникает гемоглобинурийный нефроз (острый нефроз 
выделения), что приводит к смерти от острой почечной недостаточности.

Общими морфологическими изменениями в органах и тканях являются 
гиперпластические процессы в костном мозге, появление очагов экстраме-
дуллярного кроветворения, общий гемосидероз, гемолитическая желтуха, 
дистрофия паренхиматозных органов.

Гемолитические анемии делят на следующие группы – обусловленные 
внутрисосудистым гемолизом; обусловленные внесосудистым (внутриклеточ-
ным) гемолизом (эритроцитопатии; эритроэнзимопатии; гемоглобинопатии).

Гемолитические анемии, обусловленные внутрисосудистым гемолизом. 
Возникают при токсических воздействиях (гемолитические яды, обширные 
ожоги), при инфекциях (сепсис, малярия), переливании несовместимой кро-
ви (поеттрансфузионные).

При малярии происходит распад эритроцитов, в которых селится плазмо-
дий в форме шизонта, кроме того, на эритроцитах фиксируется иммунный 
комплекс, содержащий паразитарный антиген. Все это приводит к анемиче-
ским кризам с гемоглобинурийной лихорадкой, резко выраженной анемией 
и почечной недостаточностью.

Посттрансфузионные анемии по группе и резус‑фактору крови делятся 
на изоиммунные и аутоиммунные. Изоиммунные анемии возникают при гемо-
литической болезни новорожденных – у резус‑отрицательной матери выраба-
тываются антитела к эритроцитам плода. Возникает гемолитическая болезнь 
новорождённых, которая существует в трех формах: общий врожденный отёк, 
врожденная анемия новорожденных, тяжелая желтуха новорожденных. Для об-
щего врожденного отека (отечная форма анемии) характерны отек подкожной 
клетчатки, головного мозга и его оболочек, значительная гепато‑ и спленомега-
лия, гипертрофия миокарда. При врожденной анемии новорождённых (анеми-
ческая форма) находят малокровие внутренних органов и пневмонию. Тяжелая 
желтуха новорожденных развивается на вторые сутки, проявляется желтухой 
кожи и внутренних органов, а также области подкорковых ядер, печень и селе-
зенка увеличены, в них находят эритробластоз и гемосидероз.

Аутоиммунные анемии появляются при ревматических болезнях, вирус-
ных инфекциях, медикаментозных воздействиях, при пароксизмальной хо-
лодовой гемоглобинурии.

Гемолитические анемии, обусловленные внесосудистым гемолизом, ха-
рактеризуются распадом эритроцитов в макрофагах селезенки, костного 
мозга, лимфатических узлов, печени. В клинической картине типична триа-
да – анемия, спленомегалия, желтуха. Выделяют три следующих вида.

Наследственные гемолитические анемии, связанные с нарушением мем-
браны эритроцитов – эритроцитопатии. При этом преобладают больные 
микросфероцитозом (овалоцитоз и эллиптоцитоз встречаются реже).
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Эритроэнзимопатии – связаны с нарушением активности ферментов 
гликолиза и АТФ в эритроцитах. Болезнь проявляется острыми гемолитиче-
скими кризами, реже течет как хроническая гемолитическая.

Гемоглобинопатии (гемоглобинозы) представлены серповидно‑клеточ‑
ной анемией, талассемией, персистенцией фетального гемоглобина. В их 
основе лежит нарушение синтеза гемоглобина. Талассемия (Lee и Cooly, 
1925) характеризуется нарушением синтеза одной из белковых цепей гемо-
глобина. Для нее характерен аутосомно‑доминантный путь наследования. 
При талассемии резко уменьшается количество РНК, необходимой для син-
теза гемоглобина, что приводит к образованию фетального гемоглобина, ко-
торый активно удерживает кислород, но является нестойким. Поэтому за-
болевание проявляется выраженной или незначительной гипохромной ане-
мией, гипоксией, бывают гемолитические кризы. Серповидно‑клеточная  
анемия проявляется аномальными гемоглобинами, в которых нарушает-
ся последовательность аминокислот в цепи – валин вместо глутамина. Эри-
троциты меняют свою форму, становятся серповидно‑клеточными и быстро 
распадаются. Это наследственное заболевание более выражено в Африке, 
на Кубе, Ближнем Востоке, в Закавказье.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Назовите органы кроветворения.
2. Перечислите этапы эритропоэза.
3. Дайте определение анемии.
4. Перечислите признаки, по которым классифицируются анемии.
5. Назовите морфологические признаки острых и хронических анемий.
6. Определите вещества, недостаток которых приводит к развитию дефи-

цитных анемий.
7. Перечислите основные морфологические признаки анемии Аддисона‑

Бирмера.
8. Определите сущность гипопластических и апластических анемий.
9. Дайте определение термину «панмиелофтиз».
10. Назовите группы гемолитических анемий.
11. Определите сущность гемолитической болезни новорожденных.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Задание 1. Изучить под микроскопом и зарисовать в рабочей тетради4 ми-

кропрепарата.
1. Гемосидероз при размягчении мозга (№ 77). Реакция Перлса. Под ма-

лым увеличением видна ткань головного мозга (1). В местах предшествую-
щего некроза и в его окружении определяется размножение клеток (глиаль-
ных и макрофагов), многие из которых в цитоплазме (большое увеличение) 



содержат сине‑зеленые зерна гемосидерина (2). Пигмент реже встречается 
вне клеток. (3).

2. Атрофический гастрит (№ 303). Под малым увеличением слизистая 
оболочка истончена (1), железы мелкие, количество их уменьшено (2), распо-
ложены группами на значительном расстоянии друг от друга (3), среди по-
вышенно развившейся соединительной ткани (4), инфильтрированной лим-
фоцитами и плазмоцитами (5).

3. Костный мозг при апластической анемии (№ 34). Под малым увели-
чением красный костный мозг представлен в виде мелких островков (1), рас-
положенных среди избыточно развившейся жировой ткани (желтого костно-
го мозга) – 2.

4. Костный мозг при анемии Аддисона-Бирмера (№ 305). Под малым 
увеличением видны костные балки (1), между которыми регистрирует-
ся кроветворная ткань. Под большим увеличением в ретикулярной строме 
костного мозга отчетливо обнаруживаются ядросодержащие эритроциты 
(нормобласты, эритробласты) – (2), а также мегалобласты – крупные клетки 
со структурными крупными пятнистыми базофильными ядрами (3). Име-
ет место захват макрофагами незрелых клеток крови (эритофагоцитоз) – 4.

Задание 2. Изучить макропрепараты с указанием причин и механизмов 
развития патологического процесса, а также его исходов.
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ЗАНЯТИЕ 11.

Тема. КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ: БАКТЕРИАЛЬНАЯ ДИЗЕНТЕРИЯ, 
БРЮШНОЙ ТИФ, ХОЛЕРА И САЛЬМОНЕЛЛЕЗ.

ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА
Студент должен знать:
• этиологию, патогенез, морфологию, осложнения и исходы кишечных инфекций;
• этиологию, патогенез, морфологию, осложнения и исходы особо опасных ин-

фекций;
Студент должен уметь:
• описывать морфологические изменения изучаемых макро‑ и микропрепаратов;
• сопоставлять морфологические и клинические проявления при кишечных ин-

фекциях;
• на основании описания изучаемых изменений делать заключение о характере 

патологического процесса и значении его для человека.
Студент должен владеть:
• навыками морфологической диагностики кишечных инфекций на макро‑ и ми-

кроскопическом уровнях;
• навыками проведения клинико‑анатомических сопоставлений при заболева-

ниях кишечника.

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В настоящее время в борьбе с кишечными инфекциями достигнуты зна-

чительные успехи. Тем не менее, в структуре детской смертности в мире они 
занимают 3‑е место, и ежегодно болезнями этой группы заболевает 500 мл 
человек. Поэтому еще с 1980 года по линии ВОЗ действует в мире программа 
по борьбе с кишечными инфекциями (диарейными болезнями).

Эти заболеваний характерен фекально‑оральный механизм передачи ин-
фекции (пути заражений: пищевой, водный, контактный); местные измене-
ния развиваются в кишечнике. Источником болезни является либо больной 
человек, либо бактерионоситель. Чаще болеют дети до 3‑х лет, что обусловле-
но несовершенством ферментных систем, незавершенностью миелинизации 
нервных волокон, недоразвитостью лимфоидного аппарата кишечника. Ки-
шечные инфекции нередко возникают в случаях «полома» защитных барьеров 
при наличии у человека анацидного гастрита, дисбактериоза, авитаминозов.

Бактериальная  дизентерия (шигеллёз) – инфекционное заболевание, 
вызываемое группой родственных бактерий‑шигелл и характеризующееся 
воспалительно‑деструктивными и язвенными поражением толстой кишки.

Возбудителями дизентерии являются 4 группы шигелл. Дизентерия – ан-
тропоноз, источником инфекции является только больной человек или но-
ситель, инкубационный период 1–7 дней. Механизм заражения фекально‑
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оральный, но пути передачи разные: пищевой (S. Sonnei), водный и бытовой 
(дизентерия Флекснера), контактно‑бытовой (дизентерия Григорьева‑Шига).

В толстой кишке происходит сначала адгезия возбудителя, а затем его 
проникновение в колоноциты, выход из фаголизосом в цитоплазму клетки, 
из нее в собственную пластинку слизистой оболочки и в соседние колоноци-
ты. Деструкция эпителия приводит к образованию эрозий. Резкое повыше-
ние сосудистой проницаемости и начало экссудации обусловлены вазопара-
литическим действие токсина и эндотелиопатическим действие эндотокси-
на. Усугубляющая роль в повреждении эпителия принадлежит интраэпите-
лиальным лимфоцитам (естественные и Т‑зависимые киллеры).

При дизентерии наблюдаются изменения местного и общего характера. 
Местные изменения развиваются в слизистой оболочке преимущественно пря-
мой и сигмовидной кишок и выражаются дизентерийным колитом. В его раз-
витии различают четыре стадии: 1) катаральный колит; 2) фибринозный (крупоз-
ный или дифтеритический) колит; 3) язвенный колит; 4) стадия заживления язв.

Стадия катарального колита (2–3 дня) характеризуется заполнением 
просвета кишки жидкими каловыми массами с примесью слизи, иногда кро-
ви. Слизистая оболочка набухшая, полнокровная, с точечными кровоизли-
яниями, покрыта крупными хлопьями беловатой слизи. Микроскопически 
отмечаются десквамация эпителия, выраженный отек, полнокровие сосудов, 
диапедезные кровоизлияния и диффузная лейкоцитарная инфильтрация.

Стадия фибринозного колита (5–7 дней). На складках и между ними по-
является фибринозная пленка в виде нежных, легко отделяющихся отрубе-
видных хлопьев (крупозное воспаление). В тяжелых случаях на слизистой 
оболочке появляется грубая грязно‑зеленого цвета корка. Стенка кишки 
утолщена, просвет сужен. Микроскопически виден глубокий некроз слизи-
стой оболочки, некротические массы пронизаны фибрином и диффузно ин-
фильтрированы нейтрофилами с образованием на поверхности пленки фи-
бринозного экссудата (дифтеритическое воспаление). В подслизистой осно-
ве стенки кишки – отек и кровоизлияния. В нервных сплетениях кишки дис-
трофические и некротические изменения нервных клеток, распад нервных 
волокон с пролиферацией леммоцитов.

Стадия образования язв  (язвенный колит) развивается на 10–12‑й день 
и начинается с отторжения фрагментов пленок, расплавления фибринозно‑
некротических масс и образования язв причудливой формы, с неровными краями, 
различной глубины. Больший их диаметр направлен поперек просвета кишки.

Стадия заживления язв (1–2 недели) характеризуется процессами ре-
генерации. Дефекты стенки кишки заполняются вначале грануляционной, 
а затем зрелой фиброзной тканью. Небольшие язвы заживают полностью. 
При обширных и глубоких язвах образуются рубцы, деформирующие стен-
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ку и суживающие просвет кишки равномерно (рубцовый стеноз) или в виде 
узких, поперечно расположенных перетяжек – стриктур.

У детей при дизентерии поражаются солитарные и групповые фоллику-
лы, отмечается гиперплазия лимфоидной ткани, центральный некроз и гной-
ное расплавление (фолликулярный колит). После удаления гноя на месте 
каждого фолликула образуется маленькая язва с нависшими краями и очень 
узким выходным отверстием (фолликулярно‑язвенный колит).

Иногда дизентерия приобретает затяжной или хронический характер те-
чения. Однако ряд авторов отвергают хроническую форму течения дизен-
терии, а обнаруживаемые при этом изменения в кишке – атрофия, воспали-
тельные полипы – трактуются как постдизентерийный колит.

Общие изменения при дизентерии неспецифичны и проявляются незна-
чительно выраженной гиперплазией лимфоидной ткани селезенки и умерен-
ными дистрофическими изменениями в миокарде и печени. При тяжелой 
форме течения болезни возможны мелкоочаговые некрозы в печени и некроз 
эпителия канальцев почки.

Осложнения при дизентерии разделяют на кишечные и внекишечные. 
К кишечным осложнениям относят перфорацию язв и следующие за ней пе-
ритонит или парапроктит, флегмону кишки; кишечное кровотечение и руб-
цовый стеноз. К внекишечным осложнениям относят бронхопневмонию, пи-
елит и пиелонефрит, серозные артриты, а также пилефлебитические абсцес-
сы печени. При хроническом течении заболевания возможно развитие кахек-
сии и амилоидоза.

Брюшной тиф – острое инфекционное заболевание, характеризующее-
ся преимущественным поражением лимфоидного аппарата тонкой кишки, 
её брыжейки и сопровождающееся явлениями выраженной интоксикации.

Возбудителем брюшного тифа является S. typhi abdominalis (палочка 
Эберта‑Гаффки) – жгутиковый грамотрицательный микроб. Брюшной тиф – 
строгий антропоноз. Источником инфекции является больной или бактерио-
носитель, который выделяет бактерии с калом, мочой, реже со слюной и мо-
локом. Механизм заражения фекально‑оральный, пути заражения: водный, 
пищевой и контактно‑бытовой. Заболевание может носить характер эпиде-
мий, вспышек и спорадических случаев. После перенесенного брюшного 
тифа остается стойкий иммунитет.

Возбудитель размножается в просвете тонкой кишки, выделяя эндотоксин. 
Затем сальмонеллы проникают через слизистую оболочку, в пейеровы бляш-
ки, оттуда по лимфатическим сосудам в брыжеечные лимфатические узлы (пер-
вичный инфекционный комплекс) и в кровоток (бактериемия). С бактериеми-
ей (1‑я неделя болезни) связаны генерализация инфекта, становление гумораль-
ного иммунитета и начало элиминации возбудителя. Сальмонеллы (2‑я неделя 
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болезни) с током крови попадают в печень, далее – в жёлчные пути и жёлчный 
пузырь, где интенсивно размножаются (бактериохолия). С жёлчью они повтор-
но попадают в просвет тонкой кишки, и с этого момента (3–4 недели болезни) 
возбудитель обнаруживается во всех выделениях больных (фекалии, моча, пот 
и т. д.). Повторное попадание в тонкую кишку бактерий индуцирует многосту-
пенчатые реакции гиперчувствительности в пейеровых бляшках.

Патоморфология брюшного тифа представлена местными и общими из-
менениями.

Местные изменения могут развиваться в терминальном отделе подвздош-
ной кишки, иногда в толстой кишке, но чаще поражаются и тонкая, и толстая 
кишка (илеоколотиф), при этом в толстой кишке изменения выражены зна-
чительно слабее. Изменения в кишечнике укладываются в пять стадий забо-
левания: 1) мозговидного набухания, 2) некроза, 3) образования язв (стадия 
«грязных язв»), 4) чистых язв и 5) заживления.

В стадию мозговидного набухания групповые фолликулы увеличива-
ются и выступают над поверхностью слизистой оболочки в виде плоских 
овальных бляшковидных образований мягкоэластической консистенции, 
сероватого цвета, с неровной поверхностью в виде борозд и извилин, напо-
минающих извилины мозга. При гистологическом исследовании пейеровых 
бляшек лимфоциты вытеснены на периферию моноцитами и крупными од-
ноядерными макрофагами (брюшнотифозные клетки), образующими грану-
лёмы, что соответствует острому продуктивному воспалению, отражающе-
му реакцию гиперчувствительности замедленного типа. В слизистой обо-
лочке кишки над фолликулами катаральное воспаление. Брыжеечные лим-
фатические узлы увеличены, сочные, мягкие, красноватого цвета.

В стадию некроза групповых фолликулов (2‑я неделя болезни) брюшноти-
фозные гранулёмы подвергаются некрозу, начинающемуся с поверхности бля-
шек и достигающему мышечной и даже серозной оболочек. Некротические мас-
сы, имбибированные желчью, приобретают желтоватую или зеленую окраску.

Стадия образования язв (3‑я неделя болезни) начинается с отторжения 
некротических масс. Формируются язвы овальной формы, с неровными, нави-
сающими краями. Дно язв покрыто детритом и экссудатом – «грязные язвы».

На 4‑й неделе болезни язвы приобретают правильную овальную форму, 
края их слегка закруглены, дно ровное, свободно от некротических масс – ста-
дия чистых язв. Иногда дном таких язв является серозная оболочка кишки.

На 5‑й неделе заболевания дно язв заполняется грануляционной тка-
нью, на которую с краев наплывает регенерирующий эпителий, и образует-
ся нежный рубчик – стадия заживления язв.

Сходные изменения развиваются в брыжеечных лимфатических узлах: 
пролиферация моноцитарных фагоцитов, вытесняющих лимфоциты; появ-
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ление макрофагов и формирование брюшнотифозных гранулём; некроз гра-
нулём, а затем их организация и петрификация.

Общие изменения при брюшном тифе обусловлены персистирующей бак-
териемией. Важным диагностическим признаком является сыпь (экзантема), 
появляющаяся на 8–10‑й день от начала болезни на коже передней стенки 
живота, груди, внутренней поверхности предплечий и плеч и имеющая ро-
зеолезный или розеолезно‑папулезный характер. Гистологически в сосочко-
вом слое дермы – отек, гиперемия сосудов и лимфогистиоцитарные инфиль-
траты. Эпидермис разрыхлен, с явлениями гиперкератоза. В печени, селе-
зенке, костном мозге, лимфатических узлах, желчном пузыре, легких нахо-
дят брюшнотифозные гранулёмы.

К атипичным формам течения брюшного тифа относятся пневмотиф, ла-
ринготиф, холангиотиф. Неспецифические общие изменения проявляются 
гиперпластическими процессами в лимфоидных органах (селезенка) и дис-
трофическими в паренхиматозных (печень, миокард, почки) органах.

Осложнения брюшного тифа делятся на кишечные и внекишечные. К ки-
шечным осложнениям следует отнести кровотечение (стадия образования 
язв) и перфорацию язв (стадия «чистых» язв). Внекишечные осложнения свя-
заны с присоединением вторичной инфекции (стрептококков, стафилокок-
ков, синегнойной палочки). Такие осложнения, как гнойный перихондрит 
гортани, восковидные некрозы прямых мышц живота, остеомиелиты и пе-
риоститы ребер, артриты, цистит и простатит, в настоящее время представ-
ляют лишь исторический интерес.

Сальмонеллёз – острое инфекционное заболевание, вызываемое многочис-
ленными микробами рода Salmonella, протекающее преимущественно по типу 
острого гастроэнтерита, реже по типу тифоподобных и септических форм.

Сальмонеллёз вызывается огромным количеством сероваров сальмонелл 
(более 2500 тыс.). Источником заболевания является больной человек и но-
ситель, но резервуаром инфекции являются домашние и дикие животные. 
Заражение происходит алиментарным путем, редко – контактным.

Для заражения необходимы достаточное количество возбудителя, вирулент-
ные штаммы сальмонелл и значительное снижение барьерных механизмов. 
Сальмонеллы выделяют эндотоксин, обладающий пирогенным действием и ци-
тотоксическим эффектом, повышающий свертываемость крови, усиливающий 
секрецию электролитов и воды в просвет кишки, обусловливающий тяжелую 
эндотоксемию и при больших дозах развитие эндотоксинового шока.

Выделяют 3 формы течения заболевания: гастроинтестинальную, гене-
рализованную и тифоподобную.

Гастроинтестинальная форма протекает по типу острейшего гастроэн-
терита, приводящего к быстрому обезвоживанию организма, поэтому она еще 
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называется домашней холерой (cholera nostras). Желудок и тонкая кишка рез-
ко расширены, содержат полужидкие массы со слизью и резким гнилостным 
запахом, их слизистые оболочки отечны, полнокровны, с точечными крово-
излияниями и эрозиями. При тяжелом течении болезни воспаление приобре-
тает характер геморрагического. Регионарные лимфоузлы гиперплазированы.

Септикопиемическая форма (сальмонеллезный сепсис) связана с гема-
тогенной генерализацией возбудителя и образованием множественных аб-
сцессов во внутренних органах: печени, легких, почках. Эта форма встреча-
ется преимущественно у детей, часто заканчивается смертью больного.

Брюшнотифозная форма, или тифоподобная, напоминает брюшной 
тиф. В тонкой кишке, лимфатических узлах и селезенке развиваются изме-
нения, сходные с таковыми при брюшном тифе, но слабее выраженные, что 
практически исключает кишечные осложнения.

Группа осложнений при сальмонеллезах включает токсико‑
инфекционный шок, острую почечную недостаточность, дисбактериоз.

Холера – острейшее инфекционное заболевание, из группы карантинных 
инфекций, возникающее в результате колонизации тонкой кишки холерны-
ми вибрионами, проявляющееся массивной диареей и выраженным обезво-
живанием организма.

Холера чрезвычайно контагиозна, характеризуется высокой летально-
стью. Заболевание протекает по типу пандемий, эпидемий и спорадических 
случаев. В настоящее время произошла смена возбудителя с классическо-
го вибриона на вибрион Эль‑Тор. Доля смертельных исходов уменьшилась, 
но возросло вибриононосительство.

Холера – антропоноз: источник заболевания – больной человек и вибри-
ононоситель. Возникновение большинства эпидемий связано с водным фак-
тором, но возможны также контактно‑бытовой и пищевой пути передачи.

Заболевание вызывается Vibrio cholerae двух биотипов – грамотрица-
тельными жгутиковыми микробами. Холерный вибрион выделяет эндоток-
син и экзотоксин (холероген).

Вибрион, преодолев кислотный барьер желудка, попадает в тонкую киш-
ку, прикрепляется к эпителиоцитам. Оставаясь в просвете кишки, возбуди-
тель образует колониеподобные сообщества, вырабатывающие экзотоксин. 
Холероген, воздействуя на аденилатциклазную систему энтероцитов, спо-
собствует секреции изотонической жидкости всеми отделами тонкой кишки 
и к ингибированию реабсорбции натрия из кишечника. Начинается тяжелая 
диарея с потерей огромного количества жидкости. Одновременно нарастает 
интоксикация в связи с потерей электролитов.

Выделяют следующие стадии (периоды) болезни: холерный энтерит, га-
строэнтерит и алгидный период.
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Холерный энтерит проявляется обильным водянистым стулом не менее 
10 раз в сутки. При гистологическом исследовании энтеробиоптатов выявля-
ется картина серозного или серозно‑геморрагического энтерита: выраженный 
отек стромы ворсинок, гиперсекреция бокаловидных клеток, гидропическая 
дистрофия и десквамация энтероцитов. Собственная пластинка слизистой 
оболочки инфильтрирована лимфоцитами и единичными нейтрофильными 
лейкоцитами. Сосуды полнокровны, видны диапедезные кровоизлияния.

На стадии холерного гастроэнтерита диарея учащается, и к ней присое-
диняются рвота, нарастает эксикоз. Тяжесть энтерита нарастает – усиливают-
ся вакуолизация и десквамация эпителия, кровоизлияния становятся более об-
ширными; присоединяется серозный или серозно‑геморрагический гастрит.

В алгидный период изменения в желудке и тонкой кишке уходят на вто-
рой план. Преобладают общие изменения, связанные с эксикозом. Темпе-
ратура тела падает (algos – холодный). Больной истощен, тургор кожи сни-
жен, черты лица заострены («маска Гиппократа»). Судорожное сокращение 
мышц приводит к позе гладиатора (боксёра). Подкожная клетчатка плотная, 
кожные покровы сухие, морщинистые, особенно на кистях рук («рука прач-
ки»). Трупная кровь густая, темная, напоминает малиновое желе. Мышцы 
сухие, темно‑красного цвета; петли кишечника склеены, за счет прозрачной, 
липкой, тянущейся в виде нитей слизи. В желчном пузыре светлая прозрач-
ная («белая») желчь. Селезенка маленькая, плотная, со сморщенной капсу-
лой и выраженным гемосидерозом. В почках – некроз эпителия извитых ка-
нальцев. В миокарде – метаболические некрозы.

Осложнения холеры подразделяют на специфические и неспецифические. 
К специфическим осложнениям относят холерный тифоид и постхолерную 
уремию. Холерный тифоид развивается при повторном поступлении вибрио-
нов на фоне сенсибилизации организма и представлен либо дифтеритическим 
колитом, либо экстракапиллярным гломерулонефритом, или некротическим 
нефрозом. Постхолерная уремия по сути является хлоргидропенической, мор-
фологически это проявляется обширными корковыми некрозами почек.

Неспецифические осложнения холеры возникают в случае присоедине-
ния вторичной инфекции. При этом возможны очаговая пневмония, абсцес-
сы, флегмона, рожистое воспаление, сепсис.

Острая респираторная вирусная инфекция – группа клинически и морфо-
логически подобных острых воспалительных заболеваний органов дыхания, 
возбудителями которых являются пневмотропные вирусы. Острая респира-
торная вирусная инфекция – самая распространённая в мире группа заболе-
ваний, объединяющая грипп, парагрипп, респираторно‑синцитиальную, ри-
новирусную и аденовирусную инфекции и другие катаральные воспаления 
верхних дыхательных путей. В процессе развития вирусное заболевание мо-
жет осложняться бактериальной инфекцией.



33

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Этиология и патогенез бактериальной дизентерии.
2. Патологическая анатомия дизентерии в зависимости от стадии бо-

лезни.
3. Осложнения дизентерии, непосредственные причины смерти.
4. Этиология и патогенез брюшного тифа.
5. Изменения тонкой кишки при брюшном тифе в зависимости от ста-

дии болезни.
6. Патологическая анатомия внутренних органов при брюшном тифе.
7. Исходы, осложнения и непосредственные причины смерти при брюш-

ном тифе.
8. Сальмонеллёз: определение, эпидемиология, этиология и патогенез.
9. Основные клинико‑морфологические формы сальмонеллеза, его пато-

логическая анатомия, осложнения.
10. Эпидемиология, этиология и патогенез холеры.
11. Патологическая анатомия холеры в зависимости от стадии болезни.
12. Специфические и неспецифические осложнения холеры, причины 

смерти.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Задание  1. Изучить под микроскопом и зарисовать в рабочей тетради 

4 микропрепарата:
1. Брюшнотифозная гиперплазия лимфоузла (№ 252). Под микроскопом 

структура лимфатического узла нарушена (1). Во всех слоях видны крупные 
макрофаги со светлой цитоплазмой (2), образующие «клеточные поля».

2. Дифтеритический колит при дизентерии (№ 51). Под малым уве-
личением слизистая оболочка толстой кишки некротизирована и пропитана 
фибринозным экссудатом (1), содержащим большое количество лейкоцитов 
(2). Подслизистый слой резко отечен (3), местами видна выраженная лейко-
цитарная инфильтрация с примесью лимфоцитов и плазматических клеток 
(4), кровеносные сосуды расширены, полнокровны (5).

3. Язвенно-некротический энтерит (№ 154). Под малым увеличени-
ем в истонченной стенке тонкой кишки определяется некротический фокус 
в виде бесструктурного тканевого детрита розовато‑сиреневатого цвета (1), 
на фоне которого заметны контуры частично сохранившихся кровеносных 
сосудов и соединительнотканных волокон (2). В подлежащей ткани отмеча-
ется отёк и воспалительная инфильтрация (3).

Задание 2. По данной теме описать в рабочей тетради 1–2 макропрепа-
рата с указанием причин и механизмов развития патологического процесса, 
а также возможных его исходов.
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Тема. ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ: ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ  
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ, ГРИПП, КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ

ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА
Студент должен знать:
• причины возникновения и основные нозологические формы острых вирусных 

инфекций;
• классификацию, морфологические проявления острых респираторных вирус-

ных инфекций, их осложнения;
• этиологию, патогенез, классификацию и патоморфологию клещевого энцефа-

лита, его осложнения и исходы;
• этиологию, патогенез, классификацию и патоморфологию болезни Альцгейме-

ра, рассеянного склероза, их осложненийя и исходов;
Студент должен уметь:
• на основании описания изучаемых изменений делать заключение о характере 

болезни (патологического процесса) и его значении для человека. описать морфоло-
гические изменения изучаемых макропрепаратов и микропрепаратов;

• на основании описаний сопоставить структурные проявления инфекционных 
заболеваний на различных уровнях строения органов, тканей и клеток;

• на основании описания изучаемых изменений делать заключение о характере 
болезни (патологического процесса) и его значении для человека.

Студент должен владеть:
• навыками морфологической диагностики вирусных болезней, болезни Аль-

цгеймера и рассеянного склероза на микро‑ и макроскопическом уровнях;
• навыками проведения клинико‑анатомических сопоставлений при вирусных 

заболеваниях.

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Грипп (инфлюэнца) – острое эпидемическое вирусное заболевание с по-

ражением респираторного эпителия пверхних и нижних дыхательных путей.
Возбудители гриппа относятся к РНК‑содержащим вирусам, которые раз-

деляются на три типа – А, В и С. Поверхность сферической частицы возбуди-
теля гриппа образована двухслойной липидной оболочкой, содержащей ви-
русные антигены – гемагглютинин (Н) и нейраминидазу (N), которые опре-
деляют подтип вируса – HI–НЗ; N1–N2. Вирусы гриппа типа А заражают че-
ловека, свиней, лошадей и птиц. Именно они служат причиной развития пан-
демий, т. е. эпидемий, захватывающих население одной страны, нескольких 
стран и даже континента, а также эпидемий этой инфекции.

В конце XX в. было отмечено преобладание лишь одного подтипа ви-
руса гриппа А. Крупнейшая пандемия гриппа в 1918 г., унесшая жизни бо-
лее 20 млн человек, произошла, когда и гемагглютинин, и нейраминидаза 
были заменены с помощью рекомбинации соответствующих сегментов РНК 



35

на сегменты вирусной РНК, воспринятые от животных. В результате такого 
антигенного сдвига генетически пораженные лица стали чувствительными 
к новому вирусу гриппа. Эпидемии гриппа, имеющие гораздо меньшие мас-
штабы, но ежегодно повторяющиеся в разных странах, возникают благодаря 
мутациям генов гемагглютинина и нейраминидазы, позволяющим возбуди-
телю избежать воздействия большинства антител организма. Все это полу-
чило название антигенного дрейфа. Вирусы гриппа типов В и С не подвер-
жены антигенному дрейфу. Они чаще поражают детей, у которых продуци-
руются антитела, препятствующие реинфекции.

По степени тяжести в России и ряде других стран принято различать лег-
кую, средней тяжести и тяжелую формы гриппа.

При легкой форме гриппа в слизистых оболочках носа и гортани, подвер-
гающихся гиперемии и отёку, развивается катаральное воспаление с обиль-
ным серозно‑слизистым экссудатом. Помимо этих признаков, под микро-
скопом видно, что мерцательные эпителиоциты местами теряют реснич-
ки, кое‑где слущиваются. В их цитоплазме заметны мелкие и округлые ба-
зофильные и оксифильные тельца (включения). Считают, что базофильные 
тельца представляют собой скопления вирусных частиц, а оксифильные яв-
ляются продуктом реакции клетки на вирус. Более надежным способом об-
наружения возбудителя гриппа по сравнению с обычными гистологически-
ми окрасками является методика иммунофлюоресценции. Бокаловидные 
клетки усиленно секретируют слизь, а в субэндотелиальных слоях отмеча-
ется лимфомоноцитарная и плазмоцитарная инфильтрация.

При гриппе средней тяжести воспалительный процесс захватыва-
ет не только верхние дыхательные пути, но также трахею, бронхи, брон-
хиолы и иногда лёгочную ткань. В трахее и бронхах развивается серозно‑
геморрагическое воспаление, иногда с очагами некроза в слизистой оболоч-
ке. Спущенные эпителиоциты и экссудат, богатый слизью, создают проб-
ки, закупоривающие бронхи, что приводит к ателектазу, очаговой эмфизе-
ме и очаговой пневмонии. При пневмонии экссудат, заполняющий легоч-
ные альвеолы, преимущественно серозный, реже серозно‑геморрагический. 
В нем встречаются макрофаги, изредка многочисленные эритроциты, слу-
щенные клетки альвеолярного эпителия, единичные лейкоциты.

Для тяжелой формы гриппа характерны два варианта течения. При 
токсическом варианте, помимо изменений, отмеченных выше, наблюдает-
ся геморрагический отёк лёгких или кровоизлияния в головном мозге (зача-
стую смертельные), серозных и слизистых оболочках, а также в некоторых 
внутренних органах.

Другой вариант, протекающий с лёгочными осложнениями, обуслов-
лен наслаивающейся вторичной бактериальной инфекцией. При этом мож-
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но обнаружить фибринозно‑геморрагический ларингит и трахеит, а также 
панбронхит и крупноочаговую пневмонию. Сочетание последней с участка-
ми ателектаза, отёка, мелкими кровоизлияниями и микроабсцессами созда-
ет картину большого пестрого лёгкого. Лёгкое «большое», потому что при 
вскрытии грудной клетки такое лёгкое почти не спадается; «пестрое», по-
тому что макроскопически на разрезе ткани видны чередующиеся светло‑
серые очажки пневмонии с темно‑красными зонами полнокровия и отёка, 
а иногда и с мелкими красными участками кровоизлияний. Следует отме-
тить, что вирусно‑бактериальные пневмонии, подобно бактериальным пора-
жениям лёгких, проявляются в различных морфологических формах.

Тяжелая форма гриппа у детей нередко приводит к бронхоэктатической бо-
лезни. У взрослых она сопровождается как лёгочными осложнениями (пнев-
мофиброзом, хронической пневмонией, хронической эмфиземой), так и более 
редкими внелёгочными осложнениями: гайморитом, энцефалитом и арахнои-
дитом (воспалением мягких оболочек головного и спинного мозга).

Риновирусная инфекция (лат. Rhinovirus от др.‑греч. ρίς / ρινός – нос) 
вызывается мелкими РНК‑содержащими вирусами семейства пикорнавиру-
сов, вирионы которых не имеют наружной оболочки, а геном представлен 
одноцепочечной линейной нефрагментированной молекулой РНК связанная 
с белком VPg и характеризуется преимущественным поражением верхних 
дыхательных путей.

Длительность инкубационного периода при риновирусных инфекциях 
составляет от 1 дня до 5 суток, в редких случаях – несколько часов.

У детей риновирусные инфекции сопровождаются выраженной лихорад-
кой, у взрослых повышение температуры наблюдают редко. Продолжитель-
ность заболевания обычно составляет 5–9 суток, насморк в ряде случаев мо-
жет продолжаться до 2 недель.

Вирус выделяется с начала заболевания или с последних часов инкубаци-
онного периода. Механизмы иммунитета при риновирусных инфекциях из-
учены мало.

Патогенез и патологическая анатомия острой риновирусной инфекции 
человека изучены слабо. Макроскопически характерно развитие катараль-
ного ларинготрахеобронхита с обильным серозно‑слизистым экссудатом, 
гиперемией и отёком слизистой оболочки. Микроскопически повреждение 
эпителиоцитов выражено слабо, имеется легкая воспалительная инфильтра-
ция нейтрофилами, лимфоцитами, плазматическими клетками и эозинофи-
лами слизистой оболочки. Отмечаются повышенная активность бокаловид-
ных клеток и подслизистых желёз. Это может вызвать набухание носовых 
раковин, что нередко приводит к обструкции отверстий придаточных пазух 
носа. В бронхах отмечается пролиферация эпителия с образованием поду-
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шкообразных выростов, в просвете накапливается серозный или серозно‑
слизистый экссудат.

Осложнения риновирусных инфекций у взрослых встречаются редко; 
у детей могут развиться отёк гортани, синуситы и отиты, редко – мениго-
энцефалит.

Аденовирусная  инфекция  вызывается вирусами, диаметром около 
70–90 нм, содержащих двухнитчатую ДНК. Путь передачи инфекции – 
воздушно‑капельный. Источник заражения – больной человек или носители.

После адсорбции вирус проникает в эпителий верхних дыхательных пу-
тей путём пиноцитоза. После транспортировки в ядро начинается его ре-
продукция. В результате цитопатического действия вируса происходит ли-
зис клетки, при этом выход вируса из погибших клеток приводит к интокси-
кации, менее выраженной, чем при гриппе, однако возможны генерализация 
процесса и осложнения при присоединении вторичной инфекции.

В зависимости от тяжести течения аденовирусной инфекции меняется 
выраженность патологических изменений.

При легкой форме развивается острое катаральное воспаление верхних 
дыхательных путей, глотки, воспаление регионарных лимфоузлов и конъ-
юнктивы глаз. Слизистая оболочка дыхательных путей гиперемирована, от-
ёчна, с петехиальными кровоизлияниями, инфильтрирована гистиоцита-
ми, эпителиальные клетки десквамированы. В цитоплазме десквамирован-
ных клеток определяются фуксиновые включения, ядра увеличены в разме-
ре и содержат включения вируса. Такие клетки являются маркёром аденови-
русной инфекции. Аденовирусы часто вызывают пневмонии у детей до года. 
При этом в экссудате, содержащем белковые массы с незначительным коли-
чеством лимфоцитов, нейтрофилов и макрофагов, обнаруживаются аденови-
русные клетки. Эти же клетки встречаются в межальвеолярных перегород-
ках. В альвеолах можно увидеть гиалиновые мембраны.

Тяжелая форма болезни характеризуется генерализацией вируса, кото-
рый начинает размножаться в эпителиальных клетках кишечника, печени, 
поджелудочной железы и головного мозга с образованием аденовирусных 
клеток. В этих органах происходят процессы нарушения кровообращения 
и воспаление. В дальнейшем присоединяется вторичная инфекция с нагно-
ением и некрозом.

Смерть наступает от аденовирусной пневмонии и лёгочных осложне-
ний в результате присоединения вторичной инфекции, либо генерализа-
ции процесса

Клещевой  энцефалит – острое вирусное природно‑очаговое заболева-
ние с трансмиссивным или алиментарным путями заражения с преимуще-
ственным поражением центральной нервной системы.
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Заболевание распространено на лесных территориях, в том числе в Удмур-
тии, характерны вспышки в весенне‑летний период (весенне‑летний энцефалит).

Возбудитель клещевого энцефалита – нейротропный РНК‑содержащий 
вирус семейства Flaviviridae, род Flavivirus, в которое кроме вируса клеще-
вого энцефалита входят также вирус жёлтой лихорадки, вирус Западного 
Нила, вирус денге. Вирус может длительно сохранятся при низких темпера-
турах, однако весьма нестоек к нагреванию (при кипячении инактивируется 
через 2–3 минуты) и действию УФ‑излучения.

Природно‑очаговый характер и сезонность заболевания объясняются 
распространенностью и ареалом обитания переносчика инфекции, которы-
ми является клещи Ixodes persulcatus и Ixodes ricinus. Естественным резер-
вуаром вируса являются более 100 видов различных животных и птиц; клещ 
заражается от животных‑носителей при укусе и является временным резер-
вуаром инфекции.

Основным путем инфицирования человека является трансмиссивная пе-
редача через укусы клещей. Возможна также передача инфекции алиментар-
ным путем при употреблении в пищу сырого молока коз и коров, а также 
при раздавливании клеща в момент его удаления с тела человека и, наконец, 
воздушно‑капельным путем при нарушении условий работы в лаборатори-
ях. При алиментарном заражении возможно наличие семейно‑групповых 
случаев болезни.

Инфекционный процесс развивается вследствие внедрения нейротропно-
го вируса и взаимодействия его с организмом человека. Эти взаимоотноше-
ния определяются путем внедрения, свойствами и дозой возбудителя, а так-
же резистентностью и реактивностью макроорганизма.

При гематогенном инфицировании вирус быстро проникает в мозг, фик-
сируясь в клетках нейроглии. Параллельно с накоплением вируса развива-
ются воспалительные изменения в стенках сосудов и оболочек мозга. Со-
ответствие места укуса клеща с последующей локализацией сегментарных 
расстройств указывает на возможность лимфогенного пути проникновения 
вируса в центральную нервную систему.

Возникновение менингеальных и менингоэнцефалических синдромов 
соответствует гематогенному, а полиомиелитических и радикулоневритиче-
ских – лимфогенному пути распространения вируса. Инвазия нервной си-
стемы возможна также и невральным путем посредством центростреми-
тельного распространения вируса через обонятельный тракт. Вирус более 
тропен к нейроцитам клеткам шейных сегментов и их аналогов в бульбар-
ных отделах продолговатого мозга.

Вирусемия при клещевом энцефалите носит двухволновый характер: 
кратковременная первичная вирусемия, а затем повторная (в конце инкуба-
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ционного периода), совпадающая по времени с размножением вируса во вну-
тренних органах и появлением его в центральной нервной системе.

Выделяют следующие клинико‑морфологические формы болезни:
• лихорадочную;
• менингеальную;
• менингоэнцефалитическую;
• полиомиелитическую;
• полирадикулоневритическую.
Независимо от формы у больных наблюдаются общие инфекционные 

проявления болезни, характеризующиеся лихорадкой и другими признака-
ми синдрома общей инфекционной интоксикации. Инкубационный период 
клещевого энцефалита длится от 7 до 14 суток с колебаниями от одних су-
ток до 30 дней. У ряда больных началу заболевания предшествует продро-
мальный период, длящийся 1–2 дня и проявляющийся слабостью, недомо-
ганием, разбитостью; иногда отмечаются легкие боли в области мышц шеи 
и плечевого пояса, боли в поясничной области в виде ломоты и чувства оне-
мения, головная боль.

При клещевом энцефалите макроскопически мозг и его оболочки полно-
кровны, отёчны, вещество мозга дряблое. На разрезе определяются множе-
ственные точечные кровоизлияния, особенно в области базальных ганглиев 
и серого вещества ствола мозга.

Микроскопическая картина в значительной мере зависит от стадии и ха-
рактера течения заболевания: при острых формах преобладают циркулятор-
ные нарушения (стаз, тромбоз, диапедезные кровоизлияния) и диффузное 
экссудативное воспаление, часто возникают периваскулярные лимфоплаз-
моцитарные инфильтраты и нейронофагия. При затяжном течении болезни 
ведущими становятся пролиферативная реакция глии, в том числе астроци-
тарной, и очаговая деструкция нервной системы (участки спонгиозного ха-
рактера, скопления зернистых шаров). Хроническое течение энцефалита ха-
рактеризуется фибриллярным глиозом, демиелинизацией, иногда атрофией 
определенных отделов мозга.

Смерть в ранние сроки заболевания (2–3 сутки) может наступить от буль-
барных расстройств, в поздние – от разнообразных причин. После перене-
сенной инфекции вырабатывается стойкий постинфекционный иммунитет.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Грипп: определение, эпидемиология, этиология и патогенез.
2. Клинико‑морфологические формы гриппа.
3. Патоморфология гриппа в зависимости от степени тяжести.
4. Этиология и патогенез адено‑ и риновирусной инфекции.



5. Патоморфология адено‑ и риновирусной инфекции.
6. Осложнения и возможные причины смерти при адено‑ и риновирус-

ной инфекции.
7. Эпидемиологическая характеристика клещевого энцефалита.
8. Макро‑ и микроскопическая характеристика клещевого энцефалита.
9. Осложнения и причины смерти при клещевом энцефалите.
10. Какова макро‑ и микроскопическая характеристика клещевого энце-

фалита?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Задание  1. Изучить под микроскопом и зарисовать в рабочей тетради 

3 микропрепарата:
1.  Геморрагическая пневмония при гриппе (№ 138). Под малым увели-

чением в большинстве альвеол хорошо виден геморрагический экссудат (1). 
В отдельных участках препарата встречаются альвеолы, заполненные сероз-
ной жидкостью (2) и скоплениями лейкоцитов (3), вплоть до образования ми-
кроабсцессов (4). Под большим увеличением видно, что межальвеолярные 
перегородки утолщены (5), инфильтрированы лейкоцитами, эритроцитами, 
макрофагами. Капилляры и артерии расширены, полнокровны.

2.  Клещевой энцефалит (№ 171). Под малым увеличением в ткани моз-
га видны рассеянные и очаговые инфильтраты из лимфоцитов, лейкоцитов 
и глиальных клеток (1), в некоторых участках клеточные инфильтраты обра-
зуют воспалительные муфты вокруг сосудов (2). Нейроны с признаками раз-
рушения: тигролиз. набухание, кариорексис (3).

3.  Катаральный трахеит (№ 138). Цилиндрический эпителий местами 
слущен (1), подслизистый слой отечен, инфильтрирован лимфоцитами (2); 
железы гиперплазированы (3), сосуды полнокровны (4).

Задание 2. По данной теме описать в рабочей тетради 1–2 макропрепа-
рата с указанием причин и механизмов развития патологического процесса, 
а также возможных его исходов.
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ЗАНЯТИЕ 12.

Тема. СЕПСИС: ЭПИДЕМИОЛОГОИЯ, ПАТОГЕНЕЗ,  
ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ, ИСХОДЫ И ОСЛОЖНЕНИЯ

ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА
Студент должен знать:
• этиологию, патогенез, взаимоотношения макро‑ и микроорганизма при сепсисе;
• понятие о входных воротах инфекции, септическом очаге;
• классификацию сепсиса;
• патоморфологию септицемии, септикопиемии, септического эндокардита, их 

осложнения и исходы;
• особенности сепсиса новорожденных.
Студент должен уметь:
• описать морфологические изменения изучаемых макропрепаратов и микро-

препаратов;
• на основании описаний сопоставить структурные проявления разных клинико‑

морфологических форм сепсиса на различных уровнях строения органов, тканей 
и клеток;

• на основании описания изучаемых изменений делать заключение о клинико‑
морфологической форме сепсиса и её значении для человека.

Студент должен владеть:
• навыками морфологической диагностики клинико‑морфологических форм 

сепсиса на микро‑ и макроскопическом уровнях;
• навыками проведения клинико‑анатомических сопоставлений при различных 

формах сепсиса.

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Сепсис (от греч. sepsis – гниение) – это инфекционное ациклическое за-

болевание, вызванное условно‑патогенной бактериальной микрофлорой, 
в основе которого лежит дисфункция фагоцитарной системы организма, 
с развитием неадекватного системного воспалительного ответа.

Сепсис от других инфекций отличается следующими признаками: 1) поли-
этиологичностью; 2) незаразностью; 3) трафаретностью клинической картины, 
независимо от вида инфекции; 4) отсутствием цикличности течения болезни; 5) 
после сепсиса не вырабатывается иммунитет; 6) неспецифичностью морфоло-
гических изменений; 7) сепсис всегда является осложнением какого‑либо мест-
ного воспалительного процесса или общего инфекционного заболевания.

Сепсис может вызываться грамотрицательной (кишечной палочкой, клеб-
сиелой, протеем, клостридиями, псевдомонами и др.) и грамположительной 
(стафилококками, стрептококками, энтерококками и др.) микрофлорой, гри-
бами (Candida). Наличие инфекта в коже и слизистых оболочках не всегда 



42

приводит к формированию сепсиса. Он наиболее часто возникает при обсе-
менении 1 г биоткани в количестве 10 5–10 6 бактерий в месте входных ворот 
инфекции. Также стимулирует развитие данного заболевания способность 
условно‑патогенной микрофлоры к высокой инвазии, выделять экзо‑ и эндо-
токсины и не образовывать иммунитета.

Механизмы развития сепсиса весьма сложны и не до конца изучены. Пре-
жде всего, необходимо наличие инфекционного очага, из которого микробы 
и их токсины попадают в кровь (бактериемия, токсемия) и осуществляют пе-
рестройку иммунной системы с развитием либо гиперергической, либо ги-
поергической реакции организма на инфект. Исходя из этих позиций, были 
сформулированы теории сепсиса:

• микробиологическая (Шотмюллер);
• реактологическая (И. В. Давыдовский);
• эндотоксикоза (R. C. Bone).
Последняя включает 5 фаз: 1) генерализованное поражение эндотелия эн-

дотоксинами бактерий (дистрофия, некроз, апоптоз); 2) нарушение регуля-
ции систем гемостаза (повышение проницаемости сосудов, ДВС‑синдром); 
3) нарушение сосудистого тонуса; 4) супрессия миокарда, гипотония; 5) по-
лиорганная дисфункция.

Классификация сепсиса предусматривает 4 основных принципа: этиологи-
ческий, по входным воротам инфекции, клинико‑анатомический, по течению.

По этиологии различают сепсис: стрептококковый, стафилококковый, 
пневмококковый, колибациллярный, сибиреязвенный, грибковый и др.

В зависимости от входных ворот инфекции сепсис: хирургический (ране-
вой, ожоговый, операционный), гинекологический, урогенный, одонтоген-
ный, отогенный, пупочный, терапевтический, тонзиллярный и криптоген-
ный (называют при отсутствии септического очага).

Клинико-анатомические формы сепсиса: септицемия, септикопиемия, 
септический эндокардит, хрониосепсис.

По течению сепсис: молниеносный (в течение нескольких часов), острей-
ший (от 1 до 3 суток), острый (2–3 недели), затяжной (более 3 недель) и хро-
нический.

Патоморфология сепсиса складывается из местных и общих изменений 
(микро‑ и макроскопические). Местные изменения характеризуются раз-
витием в воротах инфекции первичного септического очага, который чаще 
представлен очагом гнойного воспаления с наличием васкулитов, лимфан-
гита, лимфаденита, тромбоартериита и тромбофебита, с последующей дис-
семинацией инфекта гематогенным, лимфогенным или смешанным путями.

Общие изменения развиваются во внутренних органах и представлены 
дистрофическими, некротическими процессами в органах и системах, ги-
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перплазией лимфоидной и кроветворной тканей, а также формированием 
ДВС‑синдрома и полиорганной дисфункцией (острая дыхательная недоста-
точность, острая почечная недостаточность, сердечно‑сосудистая недоста-
точность, печёночная недостаточность и др.). Помимо этих изменений мо-
гут выявляться вторичные очаги инфекции (абсцесс, флегмона, остеомие-
лит, пневмония, продуктивные инфильтраты и т. д.).

Септицемия – клинико‑морфологическая форма сепсиса, характеризу-
ющаяся присутствием микробов и/или их токсинов в кровеносном русле, 
при наличии в клинической картине выраженных признаков инфекционно-
го токсикоза, но без формирования пиемических очагов. Септицемия разви-
вается быстро на фоне гиперергической реакции организма с преобладанием 
общих изменений (септический очаг выражен слабо).

Во внутренних органах наблюдаются: гемолитическая желтуха, расстрой-
ства лимфо‑ и кровообращения, ДВС‑синдром, васкулиты, межуточное воспа-
ление (пневмония, нефрит, миокардит), интерстициальный отёк, отёк лёгких, 
гиперплазия лимфоидной ткани (спленомегалия) и красного костного мозга, 
лейкостазы в сосудах микроциркуляции, развитие септического шока.

Септикопиемия – клинико‑анатомическая форма сепсиса, характери-
зующаяся наличием нескольких септикопиемических очагов. Достоверным 
проявлением септикопиемии и её критерием является однотипность высева 
возбудителя из очагов – отсевов и крови пациентов.

Патоморфология септикопиемии характеризуется наличием хорошо вы-
раженного септического очага с картиной тромбофлебита, лимфангита 
и лимфаденита.

Отличительной особенностью являются множественные метастатические 
гнойные очаги во внутренних органах (сердце, почки, печень и др.), которые, 
прежде всего, образуются в лёгких. Гиперпластические процессы в костном 
мозге и лимфатической ткани менее выражены. Септикопиемия, как прави-
ло, возникает после септицемии, тем не менее, следует отметить, что не каж-
дая септицемия может завершаться метастатическими гнойниками. Это зави-
сит от реактивности организма, которая при септикопиемии гипоергическая.

Септический эндокардит – особая форма сепсиса, для которой харак-
терны наличие септического очага на клапанах сердца и гиперергия.

При заболевании имеет место фиксация и размножение зеленящего 
стрептококка, белого и золотистого стафилококка, энтерококков, клебсиел-
лы, протея, грибов с повреждением створок клапанов и формированием в зо-
нах повреждения пристеночных тромбов – вегетаций.

Помимо этого в крови регистрируются циркулирующие токсические, им-
мунные комплексы, которые определяют образование генерализованных ва-
скулитов, повышение сосудистой проницаемости, гломерулонефрита, и кле-
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точных реакций в строме внутренних органов. Тромботические массы, рас-
положенные на клапанах левой половины сердца (клапаны правой половины 
поражаются редко) обусловливают тромбоэмболический синдром (септиче-
ский, асептический).

По течению выделяют: острый, подострый, затяжной (хронический) 
септический эндокардит. В зависимости от наличия или отсутствия фоно-
вого заболевания: первичный (болезнь Черногубова) и вторичный септиче-
ский эндокардит. Первичный встречается в 20–30 % случаев, тогда как вто-
ричный – в 70–80 % наблюдений. Вторичный септический эндокардит раз-
вивается чаще на фоне ревматических пороков и атеросклеротически изме-
ненных артериальных клапанов.Патоморфология септического эндокардита 
складывается из местных и общих изменений. Местные изменения наблюда-
ются на клапанах сердца. Преобладает изолированный эндокардит, который 
встречается в 60–70 % вскрытий. В 50 % случаев поражается аортальный 
клапан, в 10–15 % – митральный клапан, в 25–30 % – сочетанные поражения.

Процесс начинается с фиксации возбудителя в створках клапанов, вокруг 
колоний микроорганизмов формируются очаги некроза с перифокальной ин-
фильтрацией из мононуклеаров без наличия нейтрофилов. В участках некроза 
появляются язвы, массивные тромботические наложения, которые организу-
ются и петрифицируются, что ведёт к деформации створок клапанов (клапан-
ные пороки сердца) и образованию полипозно-язвенного эндокардита.

Общие изменения при септическом эндокардите: септическая селезёнка, 
генерализованный альтеративно‑продуктивный васкулит, геморрагический 
синдром, иммунокомплексный гломерулонефрит, артриты, тромбоэмболи-
ческий синдром.

К периферическим признакам септического эндокардита относятся: пят-
на Лукина–Либмана, узелки Ослера, «барабанные палочки», очаги некроза 
в подкожной жировой клетчатке, пятна Джейнуэя.

При ранней диагностике и своевременном адекватном лечении 5‑летняя 
выживаемость больных септическим эндокардитом колеблется от 50–90 %.

Хрониосепсис – развивается на фоне гипоэргии и характеризуется вялым 
длительным течением гнойного процесса, нередко ведущему к истощению 
(гнойно‑резорбтивная лихорадка по И. В. Давыдовскому), амилоидозу, обе-
звоживанию, атрофии внутренних органов. Формируется эта форма сепсиса 
при наличии длительно не заживающего септического очага (ранения, об-
ширные нагноения и т. д.) и выраженной интоксикации. В настоящее время 
развитие хрониосепсиса признаётся не всеми медицинскими работниками.

Сепсис новорождённого характеризуется наличием септического состо-
яния у детей с момента рождения по 28 день постнатального развития. Вход-
ными воротами инфекции являются пупочные сосуды (ранее называли – пу-
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почный сепсис) или раневая поверхность пупочной области, всегда имеюща-
яся после отторжения культи пуповины.

Септический очаг обычно представлен флебитом, артериитом пупочных 
сосудов, омфалитом и флегмоной передней брюшной стенки. Распростра-
нение инфекции осуществляется либо гематогенным путём, либо контакт-
ным (при флегмоне передней брюшной стенки), с переходом воспалительно-
го процесса на брюшину (перитонит).

Внутриутробно возможны ещё два пути инфицирования плода: аспи-
рация инфицированных околоплодных вод и трансплацентарный. При пер-
вом входные ворота располагаются в лёгких (врождённая пневмония) или 
в различных отделах желудочно‑кишечного тракта (гастрит, энтерит, колит). 
В настоящее время сравнительно часто входными воротами инфекции явля-
ется катетер при катетеризации, например подключичной вены. У новорож-
денных сепсис чаще протекает по типу септицемии. При патологоанато-
мическом исследовании обнаруживают гемолитическую и печёночную жел-
тухи, геморрагический синдром (кровоизлияния в кожу, слизистые и сероз-
ные оболочки, паренхиматозные органы, головной мозг), фибриновые и лей-
коцитарные тромбы в сосудах микроциркуляции, очаги экстрамедуллярно-
го кроветворения, миелоз пульпы селезёнки и лимфоузлов, акцидентальную 
трансформацию тимуса, некроз и дистрофию клеток паренхиматозных ор-
ганов, гемосидероз, генерализованный васкулит. В тяжелых случаях может 
возникнуть бактериально‑токсический шок.

Септикопиемия характеризуется, как и у взрослых, метастатическими 
гнойниками в различных внутренних органах: головном мозге, мягких моз-
говых оболочках, лёгких, печени, реже в почках, миокарде, суставах.

Септический эндокардит встречается редко, в основном при катетери-
зации подключичной вены и характеризуется поражением клапанов правой 
половины сердца. Преобладает острый септический эндокардит.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Дайте определение сепсису.
2. Назовите возбудителей, которые способны вызывать сепсис.
3. Назовите отличие бактериемии при сепсисе от бактериемии при дру-

гих инфекциях.
4. Назовите основные теории развития септического процесса в организ-

ме человека.
5. Назовите виды изменённой реактивности организма и характер разви-

тия клинико‑анатомических форм сепсиса.
6. Определение септического очага, его патоморфология.
7. Принципы классификации сепсиса.
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8. Дайте патоморфологическую характеристику септицемии и септико-
пиемии.

9. Этиология, патогенез, патоморфология септического эндокардита.
10. Сепсис новорожденного: этиология, входные ворота, морфологиче-

ская характеристика.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Задание  1. Изучить под микроскопом и зарисовать в рабочей тетради 

5 микропрепаратов:
1.  Гематогенная диссеминация микробов (№ 185). Под малым увеличе-

нием в корковом веществе почки видны темно‑фиолетовые колонии микро-
организмов (1), которые регистрируются в просвете мелких сосудов с неиз-
мененной (2) и лизированной стенкой (3). Вокруг сосудов формируется гной-
ное воспаление (4). Часть микробов отчетливо контурируется в сосудистых 
петлях клубочков без перифокальной воспалительной реакции (5).

2.  Абсцесс почки (№ 136). Под малым увеличением в паренхиме почки 
видны метастатические гнойники (1), представленные скоплениями лейко-
цитов с явлениями распада (гнойный экссудат). В центре абсцесса выявля-
ются колонии микробов в виде тёмно‑синих пятен (2). Эпителий канальцев 
в состоянии зернистой дистрофии (3).

3.  Гнойный миокардит (№ 53). В миокарде под малым увеличением най-
ти полость абсцесса, заполненную гноем (1) с колониями микробов (2) в виде 
тёмно‑синих клякс. Гнойный экссудат от абсцесса распространяется между 
мышечными волокнами (3), которые местами подвергаются некрозу (4).

4. Острый септический эндокардит (№ 50). Невооружённым глазом вид-
на стенка аорты и створка аортального клапана в поперечном разрезе. Под ма-
лым увеличением в створке клапана определяется язвенный дефект (1). Края 
и дно его покрыты некротическими массами и тромботическими наложения-
ми (2), в которых отмечаются колонии микробов в виде тёмно – синих очагов 
(3). В створке клапана видна вялая моноцитарная инфильтрация (4).

5. Ишемический инфаркт селезёнки (№ 41). Под малым увеличением 
видна зона некроза (1), имеющая вид однородной гомогенной розоватой мас-
сы. На границе с некрозом определяется демаркационное воспаление (2), со-
стоящее из расширенных сосудов, скопления лейкоцитов, эпителиоидных 
клеток и фибробластов. Сохранившаяся ткань селезёнки имеет нормальные 
фолликулы (3).

Задание 2.
Описать в рабочей тетради 1–2 макропрепарата с указанием причин 

и механизмов развития патологического процесса, а также возможных его 
исходов.
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Тема. ТУБЕРКУЛЁЗ: ЭПИДЕМИОЛОГОИЯ, ПАТОГЕНЕЗ,  
ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ, ИСХОДЫ И ОСЛОЖНЕНИЯ

ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА
Студент должен знать:
• этиологию, эпидемиологию, пути заражения туберкулёзом;
• морфологическую классификацию туберкулёза;
• патоморфологию первичного туберкулёза, его осложнения и исходы;
• патоморфологию гематогенного туберкулёза, его осложнения и исходы;
• патоморфологию вторичного туберкулёза, его осложнения и исходы.
Студент должен уметь:
• описать морфологические изменения изучаемых макропрепаратов и микро-

препаратов;
• на основании описаний сопоставить структурные проявления туберкулёза 

на различных уровнях строения органов, тканей и клеток;
• на основании описания изучаемых изменений делать заключение о клинико‑

морфологической форме туберкулёза и её значении для человека.
Студент должен владеть:
• навыками морфологической диагностики клинико‑морфологических форм ту-

беркулёза на микро‑ и макроскопическом уровнях;
• навыками проведения клинико‑анатомических сопоставлений при различных 

формах туберкулёза.

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Туберкулёз (от лат. tuberculum – бугорок) – инфекционное заболевание че-

ловека и животных с наклонностью к хроническому рецидивирующему тече-
нию, характеризующееся развитием в различных органах, чаще в лёгких, оча-
гов творожистого некроза и специфического гранулёматозного воспаления.

Особенностями туберкулёза, отличающими его от других инфекций, яв-
ляются его: убиквитарность (от лат. ubigue – «повсюду»); двуликость, кото-
рая в зависимости от состояния иммунитета может быть проявлением, как 
инфицирования, так и болезни; полиморфизм клинико‑морфологических 
проявлений, хроническое волнообразное течение (чередование обострений 
и ремиссий болезни).

В настоящее время туберкулёз приобрел характер убиквитарной инфек-
ции, и микобактерией туберкулёза инфицировано около 1/3 населения Зем-
ли. По данным ВОЗ, ежегодно регистрируется 8–10 млн новых случаев забо-
левания.

В нашей стране туберкулёз остается значимой медико‑социальной про-
блемой. Туберкулёзу подвержены люди с такими заболеваниями как: са-
харный диабет, болезнь Ходжкина, хронические заболевания лёгких, 
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желудочно‑кишечного тракта и почек. Одним из важнейших предрасполага-
ющих состояний служит инфицирование ВИЧ.

Вызывает туберкулёз кислотоустойчивая микобактерия туберкулёза, от-
крытая Р. Кохом, двух типов: M. tuberculosis и M. вovis. Резервуар возбуди-
теля – больные активным туберкулёзом с поражением лёгких. Пути зараже-
ния: воздушно‑капельный (самый частый), алиментарный, перкутанный (че-
рез кожу) и трансплацентарный.

При попадании микобактерии туберкулёза в организм возникает либо 
инфицирование, либо болезнь. При инфицировании разрушения тканей ор-
ганизма может и не быть.

В патогенезе туберкулёза ведущая роль отводится трем механизмам: 1) 
способность возбудителя персистировать в организме, сохранять вирулент-
ность и устойчивость к завершенному фагоцитозу; 2) развитие гиперчув-
ствительности замедленного типа при становлении противотуберкулёзно-
го иммунитета; 3) специфическое повреждение тканей с развитием казеоз-
ного некроза.

Первичный туберкулёз. Первичный туберкулёз – заболевание, совпада-
ющее с периодом первичного инфицирования. Первичный туберкулёз, как 
правило, встречается в детском возрасте у инфицированных или резко осла-
бленных детей; характеризуется сенсибилизацией и аллергией, реакциями 
гиперчувствительности немедленного типа; преобладанием экссудативно‑
некротических изменений; параспецифическими реакциями в виде васкули-
тов, артритов, серозитов и т. д.

Морфологическим выражением первичного туберкулёза служит – пер-
вичный туберкулёзный комплекс. Он состоит из трех компонентов: первич-
ного аффекта (очага поражения в органе), лимфангита (туберкулёзного по-
ражения отводящих лимфатических сосудов); лимфаденита (туберкулёзно-
го воспаления регионарных лимфатических узлов).

В случае воздушно‑капельного заражения поражается лёгкое. Первичный 
аффект, т. е. очаг первичного повреждения, это – небольшой бугорок или бо-
лее крупный очаг казеозного некроза, чаще всего располагается под плеврой 
в лёгком, в хорошо аэрируемых сегментах – III, VIII, IX и X. Туберкулёзный 
лимфангит проявляется туберкулёзными бугорками по ходу лимфатических 
сосудов. В регионарных лимфатических узлах также развивается гранулема-
тозное воспаление с казеозным некрозом. Изменения в лимфатических узлах 
всегда более выражены по сравнению с первичным аффектом.

При алиментарном заражении первичный туберкулёзный комплекс воз-
никает в кишечнике. Первичный аффект в виде язвы формируется в лимфо-
идной ткани тощей или слепой кишки, в регионарных лимфатических узлах 
возникает лимфаденит, по ходу лимфатических сосудов – лимфангит. Воз-
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можен первичный туберкулёзный aффект в миндалине или на коже (в виде 
язвы) с лимфангитом и регионарным туберкулёзным лимфаденитом.

Различают три варианта течения первичного туберкулёза:
1) заживление первичного туберкулёза и заживление очагов первичного 

туберкулёзного комплекса;
2) прогрессирование первичного туберкулёза с генерализацией процесса;
3) хроническое течение (хронически текущий первичный туберкулёз).
Затухание первичного туберкулёза и заживление очагов первичного ком-

плекса начинается с первичного аффекта. Сначала рассасывается перифокаль-
ное воспаление, экссудативная реакция сменяется продуктивной, гранулё-
мы подвергаются фиброзу, а казеозные массы обезвоживаются, уплотняют-
ся и петрифицируются, в дальнейшем возможна их оссификация. Заживший 
первичный аффект (инкапсулированный петрификат) диаметром до 1 см 
в лёгком называют очагом Гона. Зоны первичного комплекса, где развил-
ся творожистый некроз (лимфангит и лимфаденит) также подвергаются фи-
брозированию и обызвествлению. В лимфатических узлах заживление про-
текает медленнее, возбудитель сохраняется дольше, чем в первичном очаге.

В кишечнике при заживлении на месте первичной язвы (аффекта) обра-
зуется рубчик, в лимфатических узлах – петрификаты.

Прогрессирование первичного туберкулёза с генерализацией процесса 
проявляется в следующих формах: росте первичного аффекта, гематоген-
ной, лимфогенной и смешанной.

Рост первичного аффекта – наиболее тяжелая форма прогрессирования 
первичного туберкулёза, при которой наступает казеозный некроз зоны пе-
рифокального воспаления, вокруг первичного аффекта образуются свежие 
очаги экссудативного воспаления. Первичный очаг увеличивается в разме-
рах – возникает первичная казеозная пневмония, быстро заканчивающаяся 
смертью больного, получившая название «скоротечная чахотка».

При расплавлении очага лобулярной или сегментарной казеозной пнев-
монии и удалении творожистых масс через бронхи формируется первич-
ная лёгочная каверна (первичная лёгочная чахотка).

Рост первичного аффекта в кишечнике проявляется увеличением язвы, 
возникновением ограниченного туберкулёзного перитонита, спайками 
в брюшной полости в зоне поражения, увеличением илеоцекальных лимфо-
узлов в виде пакетов. Образовавшийся плотный конгломерат тканей мож-
но принять за опухоль (опухолевидный первичный кишечный туберкулёз).

Гематогенная форма прогрессирования (генерализация) при обусловлена 
ранним попаданием в кровь микобактерий (диссеминация) из первичного аф-
фекта или из казеозно‑измененных лимфоузлов и оседанием их в различных 
органах с образованием многочисленных туберкулёзных бугорков. Особенно 
опасен острый туберкулёзный сепсис в сочетании с лептоменингитом.
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При гематогенной генерализации формируются очаги отсева, которые 
в последующем, иногда спустя много лет после затихания первичной инфек-
ции, могут стать источниками реинфицирования. Очаги отсева обычно лока-
лизуются в лёгких (мелкие симметричные петрификаты в верхушках лёгких – 
очаги Симона), мягких мозговых оболочках, почках, половых органах, костях.

Лимфогенная форма прогрессирования (генерализации) характеризует-
ся распространением специфического воспаления на бронхиальные, би-
фуркационные, паратрахеальные, над‑ и подключичные, шейные и дру-
гие лимфатические узлы. Лимфоузлы, примыкающие к бронху, могут вы-
звать: а) разрушение его стенки, тогда массы казеозного детрита попадают 
в бронхи (адено‑бронхиальные свищи), б) сдавление бронха с возникнове-
нием очагов ателектаза и бронхоэктазов. Таким же образом инфекция мо-
жет распространяться на перикард, пищевод (трахео‑пищеводная фистула). 
Увеличение пораженных шейных лимфатических узлов, вызывающее утол-
щение шеи, называется скрофулёзом (от лат. scrofula – свинка).

При первичном кишечном туберкулёзе лимфогенная генерализация 
проявляется увеличением мезентериальных лимфоузлов – туберкулёзный 
мезаденит.

Хроническое течение (хронически текущий первичный туберкулёз) в на-
стоящее время встречается редко, в основном у социально неустроенных 
лиц молодого возраста (25–35 лет). Для этой формы характерно медленное 
прогрессирование специфического воспаления в лимфатических узлах.

Гематогенный туберкулёз объединяет проявления заболевания, возни-
кающего и развивающегося в организме человека через значительный срок 
после перенесенного и клинически зажившего первичного туберкулёза (по-
слепервичный туберкулёз). Эндогенная реактивация инфекции происходит 
из фокусов первичного комплекса, либо из очагов гематогенного отсева при 
прогрессировании первичного туберкулёза. Для этой формы характерны 
преобладание продуктивной тканевой реакции (гранулёма), наклонность 
к гематогенной генерализации, с поражением различных органов и тканей.

Выделяют три разновидности гематогенного туберкулёза: генерализо-
ванный гематогенный туберкулёз; гематогенный туберкулёз с преимуще-
ственным поражением лёгких; гематогенный туберкулёз с преимуществен-
но внелёгочными поражениями.

Генерализованный гематогенный туберкулёз представляет собой наибо-
лее тяжелую форму, встречается у ослабленных людей, а также у пациентов 
с иммунодефицитами.

Форма, при которой во всех органах появляются некротические очаги, 
называется острейшим туберкулёзным сепсисом. Острый общий милиар-
ный туберкулёз характеризуется появлением в органах мелких продуктив-
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ных бугорков, часто с развитием специфического менингита, определяюще-
го особую тяжесть болезни. Общий острый крупноочаговый туберкулёз ха-
рактеризуется образованием крупных (до 1 см в диаметре) туберкулёзных 
очагов в различных органах.

Гематогенный туберкулёз с преимущественным поражением лёгких ха-
рактеризуется преобладанием в лёгких бугорков, в то время как в других 
органах они единичные или отсутствуют.

Милиарный туберкулёз лёгких (по течению может быть острым и хро-
ническим) характеризуется наличием многочисленных мелких продуктив-
ных бугорков. Лёгкие пушистые, вздутые (за счет перифокальной эмфизе-
мы), во всех отделах лёгких видны желтовато‑белые бугорки размером с про-
сяное зерно. При микроскопическом исследовании в центре бугорков казе-
озный некроз, окруженный валом из эпителиоидных клеток, среди которых 
видны гигантские многоядерные клетки Лангганса. По периферии гранулё-
мы вал из лимфоцитов. Кровеносные сосуды в гранулёме отсутствуют.

При хроническом течении происходит рубцевание бугорков, развива-
ются очаговый и диффузный пневмосклероз и эмфизема лёгких, которые 
ведут к формированию лёгочного сердца.

Крупноочаговый (гематогенно‑диссеминированный) туберкулёз лёгких 
встречается у взрослых, протекает обычно хронически. Для него характерно:

• наличие внелёгочного туберкулёзного очага;
• наличие в обоих лёгких кортико‑плеврально расположенных симметрич-

ных крупных очагов с формированием при их распаде «очковых» каверн;
• развитие сетчатого пневмосклероза и эмфиземы;
• формирование лёгочного сердца;
• причина смерти – хроническая лёгочно‑сердечная недостаточность.
Гематогенный туберкулёз с преимущественными внелёгочными поражени-

ями развивается из гематогенных отсевов при первичном туберкулёзе. Наи-
более часто поражаются опорно‑двигательный аппарат, мочевыделительная 
и половая системы, реже – центральная нервная система, органы чувств, кожа, 
эндокринные железы и другие органы. Костно‑суставная форма чаще всего 
представлена туберкулёзными спондилитом, кокситом и гонитом. Прогресси-
рующий спондилит характеризуется искривлением позвоночного столба с об-
разованием горба (gibbus), появлением «холодных» абсцессов, спинномозго-
вых расстройств (параплегии) и остеомиелита. Туберкулёзный артрит закан-
чивается деформацией и тяжелой деструкцией сустава с облитерацией сустав-
ного пространства и фиброзным анкилозом (неподвижностью).

Туберкулёз почек преимущественно односторонний, возникает чаще 
у молодых людей или в пожилом возрасте. Ранние очаги локализуются 
в корковом слое, после – в сосочках пирамид: здесь начинается деструкция 
с образованием каверн.
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Туберкулёз половой системы у мужчин начинается с придатка яичка, по-
сле чего он может распространяться на семенник. В большинстве случаев 
одновременно развиваются туберкулёзный простатит и везикулит (воспале-
ние семенных пузырьков).

Туберкулёз женских половых органов проявляется в виде туберкулёза ма-
точных труб (сальпингит), прогрессирующего туберкулёза придатков матки 
(аднексит), эндометрия (туберкулёзный хронический эндометрит) и служит 
одной из причин бесплодия.

Двустороннее специфическое поражение коры надпочечников приводит 
к развитию надпочечниковой недостаточности – синдрома Аддисона.

Вторичный туберкулёз. Это самая часто встречающаяся на практи-
ке разновидность туберкулёза. Вторичным туберкулёзом лёгких заболева-
ют взрослые, у которых в детстве сформировался и благополучно зажил как 
минимум небольшой туберкулёзный первичный аффект, а часто и полный 
первичный комплекс. Вторичный туберкулёз может возникнуть либо вслед-
ствие повторного заражения лёгких (реинфицирования), либо при реактива-
ции возбудителя в старых очагах (через 20–30 лет после первичного инфи-
цирования).

Особенности вторичного туберкулёза:
• преимущественное поражение лёгких (синоним – лёгочный туберку-

лёз) без вовлечения в процесс лимфатических узлов;
• контактное или интраканаликулярное (бронхиальное дерево, 

желудочно‑кишечный тракт) распространение инфекции;
• смена клинико‑морфологических форм, которые представляют собой 

фазы туберкулёзного процесса в лёгких.
В России и некоторых других странах принято различать восемь морфо-

логических форм вторичного туберкулёза, каждая из которых представляет 
дальнейшее развитие предшествующей формы.

Среди форм‑фаз вторичного туберкулёза различают:
1. Острый очаговый;
2. Фиброзно‑очаговый;
3. Инфильтративный;
4. Туберкулёму;
5. Казеозную пневмонию;
6. Острый кавернозный;
7. Фиброзно‑кавернозный;
8. Цирротический;
Острый очаговый туберкулёз морфологически характеризуется наличи-

ем в I и II сегментах чаще правого лёгкого одного или двух очагов (реинфек-
ты Абрикосова), которые представлены специфическим бронхитом и аци-
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нозной или лобулярной казеозной бронхопневмонией. При своевременном 
лечении, а, в основном спонтанно, очаги казеозного некроза инкапсулиру-
ются и петрифицируются (очаги Ашоффа – Пуля).

Фиброзно-очаговый туберкулёз – фаза течения острого очагового тубер-
кулёза, когда после периода затихания болезни процесс вспыхивает снова. 
Источником обострения являются ашофф – пулевские очаги, вокруг кото-
рых развивается ацинозная или лобулярная казеозная пневмония, которая 
снова инкапсулируется и петрифицируется. Но тенденция к обострению 
сохраняется. Процесс не выходит за пределы I и II сегментов.

Инфильтративный туберкулёз (очаг Ассмана–Редекера) представляет 
собой дальнейшую стадию прогрессии заболевания с распространением 
экссудативных изменений за пределы дольки и даже сегмента. Неспецифи-
ческое перифокальное воспаление преобладает над казеозными изменени-
ями, может захватывать всю долю (лобит).

Туберкулёма – инкапсулированный очаг творожистого некроза диаме-
тром до 5 см, является своеобразной фазой эволюции инфильтративного ту-
беркулёза, когда стихает перифокальное воспаление. Располагается во II сег-
менте верхней доли, чаще справа.

Казеозная пневмония чаще всего является продолжением прогрессирова-
ния инфильтративной формы. Объем поражения – от ацинуса до целого лёг-
кого. Характеризуется массивным казеозным некрозом с последующим рас-
падом и отторжением казеозных масс. Лёгкое увеличено, плотное, на разре-
зе желтоватой окраски с фибринозными наложениями на плевре.

Острый кавернозный туберкулёз характеризуется быстрым образовани-
ем полости распада, а затем каверны на месте инфильтрата или туберкулёмы 
в результате гнойного расплавления и разжижения казеозных масс.

Каверна диаметром 2–7 см располагается обычно в области верхушки 
лёгкого и часто сообщается с просветом сегментарного бронха, через ко-
торый происходит выделение содержащих микобактерии казеозных масс 
вместе с мокротой при кашле. Внутренний слой каверны представлен тво-
рожистыми массами, за которыми находятся скопления эпителиоидных 
клеток с рассеянными клетками Лангганса.

Фиброзно-кавернозный туберкулёз имеет хроническое течение и являет-
ся продолжением предыдущей формы болезни. Он характеризуется наличи-
ем каверны, занимающей один или два сегмента, с толстой плотной стенкой, 
внутренняя поверхность которой неровная. При микроскопическом исследо-
вании внутренний слой хронической каверны представлен казеозными мас-
сами, средний – туберкулёзной грануляционной тканью, наружный слой об-
разован фиброзной капсулой.
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Процесс распространяется на второе лёгкое. В нем также возникают очаги 
казеозной пневмонии и распада с образованием каверн. Больные фиброзно‑
кавернозным туберкулёзом лёгких представляют наибольшую угрозу для 
здорового населения, т. к. являются постоянными или рецидивирующими 
бацилловыделителями, требуют изоляции и длительной химиотерапии.

Цирротический туберкулёз – конечная форма вторичного туберкулёза, 
характеризуется мощным развитием рубцовой ткани. На месте зажившей ка-
верны образуется линейный рубец, выражен очаговый и диффузный пнев-
москлероз. Лёгкое деформировано, плотное, малоподвижное, регистрируют-
ся межплевральные спайки, а также многочисленные бронхоэктазы, лечение 
таких больных практически невозможно.

При вторичном туберкулёзе вследствие интраканаликулярного или кон-
тактного распространения инфекции поражаются бронхи, трахея, гортань, 
ротовая полость, кишечник.

Осложнения вторичного туберкулёза связаны, главным образом, с име-
ющейся каверной (кавернами). Кровотечение из аррозированных крупных 
сосудов, особенно повторяющееся, может заканчиваться смертью больного 
от постгеморрагической анемии. Разрыв каверны с проникновением её со-
держимого в плевральную приводит к пневмотораксу, плевриту, туберкулёз-
ной эмпиеме и бронхо‑плевральному свищу. При долговременном течении 
вторичного туберкулёза может развиться вторичный амилоидоз почек. Хро-
ническое воспаление в лёгких с развитием пневмосклероза и эмфиземы при-
водит к формированию хронического лёгочного сердца и смерти от хрони-
ческой лёгочно‑сердечной недостаточности.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Особенности течения туберкулёза на современном этапе.
2. Этиология и патогенез туберкулёза.
3. Морфологическая классификация туберкулёза.
4. Общая характеристика первичного туберкулёза.
5. Возможные варианты развития первичного туберкулёза.
6. Общая характеристика гематогенного туберкулёза.
7. Классификация гематогенного туберкулёза.
8. Морфологическая характеристика различных форм гематогенного 

туберкулеза.
9. Общая характеристика вторичного туберкулёза.
10. Морфологическая характеристика отдельных форм вторичного ту-

беркулёза.
11. Осложнения различных форм туберкулёза и причины смерти.



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Задание  1. Изучить под микроскопом и зарисовать в рабочей тетради 

4 микропрепарата.
1. Очаговый туберкулёз (№ 290). В препарате лёгкого под малым увели-

чением виден крупный, розового цвета, бесструктурный очаг творожистого 
некроза (1). По периферии очага видно скопление специфической грануляци-
онной ткани (2), представленное эпителиоидными клетками,

2. Туберкулёзный менингит (№ 23). Под малым увеличением мягкие 
мозговые оболочки пропитаны серозно‑фибринозным экссудатом (1) со зна-
чительной примесью лимфоцитов и макрофагов (2). Местами определяются 
небольшие фокусы творожистого некроза (3) в виде бесструктурных гомо-
генных зон с явлениями кариорексиса.

3. Милиарный туберкулёз лёгкого (№ 49). Под малым увеличением в лё-
гочной ткани (1) видны многочисленные гранулёмы (2), состоящие (боль-
шое увеличение) из эпителиоидных (3), гигантских многоядерных клеток (4) 
и лимфоцитов. В центре некоторых гранулём – казеозный некроз (5).

4. Очаг Гона (№ 261). Под малым увеличением в лёгком определяется 
округлой формы петрифицированный очаг (1). Отложения извести (2) в виде 
мелких зерен фиолетового цвета концентрируются в центральной его части, 
создавая слоистую структуру. Очаг окружен фиброзной капсулой (3) из пуч-
ков коллагеновых волокон и клеток соединительной ткани.

Задание 2. Описать в рабочей тетради 1–2 макропрепарата с указанием 
причин и механизмов развития патологического процесса, а также возмож-
ных его исходов.
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ЗАНЯТИЕ 13.

Тема. ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЕТСКОГО  
И ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА: КОРЬ, ПОЛИОМИЕЛИТ,  

МЕНИНГОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ, ВЕТРЯНАЯ ОСПА,  
ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПАРОТИТ

ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА
Студент должен знать:
• причины возникновения кори, полиомиелита, менингокковой инфекции, ве-

тряной оспы и эпидемического паротита;
• патогенез, макро‑ и микроскопическую характеристику заболеваний детско-

го возраста;
• осложнения и исходы вышеуказанных заболеваний детского возраста.
Студент должен уметь:
• описать морфологические изменения изучаемых макропрепаратов и микро-

препаратов;
• на основании описаний сопоставить структурные проявления инфекционных 

заболеваний на различных уровнях строения органов, тканей и клеток;
• на основании описания изучаемых изменений делать заключение о характере 

болезни (патологического процесса) и его значении для растущего организма.
Студент должен владеть:
• навыками морфологической диагностики заболеваний детского возраста 

на микро‑ и макроскопическом уровнях;
• навыками проведения клинико‑анатомических сопоставлений при инфекци-

онных заболеваниях.

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Корь (Rubeola). Острое инфекционное заболевание вирусной этиологии, 

характеризующееся лихорадкой, интоксикацией, катаральным воспалением 
верхних дыхательных путей и слизистых оболочек глаз, а также появлением 
на коже пятнисто‑папулезной сыпи и энантемы на слизистой оболочке щеки.

Вирус кори содержит РНК и относится к семейству парамиксовирусов. 
Известен лишь один его штамм. Он снабжен оболочкой, содержащей гемаг-
глютинин, который связывается с клетками хозяина, а также небольшой 
гликопротеин, обладающий гемолитической активностью и обеспечиваю-
щий проникновение вируса в цитозоль клеток.

Заболевание относится к антропонозам, источником является боль-
ной человек. Заражение происходит воздушно‑капельным путем. Попадая 
в верхние дыхательные пути вирус размножается не только в эпителиоцитах 
верхних дыхательных путей, но и в мононуклеарах. Развивается временная 
виремия, однако у большинства детей развивается Т‑клеточный иммунитет 
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к возбудителю, одним из выражений которого является коревая сыпь – след-
ствие реакции гиперчувствительности кожи к антигенам вируса. Сыпь от-
сутствует у детей с недостаточным клеточно‑опосредованным иммуните-
том, но возникает у больных с агаммаглобулинемией.

Пятнистая красновато‑коричневая экзантема (сыпь) обнаруживается 
на лице, туловище и конечностях. Ее элементы представлены расширенны-
ми сосудами кожи с периваскулярными муфтами из мононуклеарных клеток. 
В полости рта, на слизистой оболочке щек, напротив малых нижних корен-
ных зубов, до появления сыпи на коже, развивается энантема (сыпь на сли-
зистой оболочке), представленная мелкими беловатыми пятнами Копли-
ка (H. Koplik). Элементы энантемы могут изъязвляться, и тогда к периваску-
лярным мононуклеарным муфтам присоединяются некроз и нейтрофильная 
инфильтрация. В лимфоидных органах отмечаются выраженная гиперпла-
зия фолликулов, крупные герминативные центры, а в фолликулах – беспоря-
дочно рассеянные гигантские многоядерные клетки Уортина – Финкельдея 
(A. S. Warthin, W. Finkeleday). В ядрах и цитоплазме гигантских клеток содер-
жатся мелкие и полиморфные оксифильные включения (тельца). Такие же ги-
гантские клетки можно видеть в перибронхиальных и интерстициальных мо-
нонуклеарных инфильтратах при гигантоклеточной коревой пневмонии.

Распространение возбудителя по организму может привести к возникно-
вению крупа (острого ларингита или ларинготрахеита, сопровождающихся 
спастическим сужением гортани), пневмонии, кератита с рубцовыми ослож-
нениями и слепотой, энцефалита и кровоизлияний. Тяжелые формы пневмо-
нии сопровождаются наслоением бактериальной инфекции, а также гнойно‑
некротическими панбронхитами и фокусами пневмонии. Панбронхит часто 
носит некротический или гнойно‑некротический характер и служит источ-
ником развития бронхоэктазов, абсцессов легкого, гнойного плеврита. Ми-
кробная суперинфекция в таких случаях может приводить к смерти. Переход 
воспаления на легочную паренхиму приводит к развитию перибронхиальной 
пневмонии с возможностью хронизации процесса с исходом в пневмосклероз.

Полиомиелит. Острое вирусное заболевание, характеризующееся пора-
жением серого вещества спинного мозга и мозгового ствола с развитием вя-
лых парезов и параличей.

Возбудитель полиомиелита, полиовирус, представляет собой сфериче-
скую, лишенную капсулы частицу, содержит РНК, относится к семейству 
энтеровирусов.

Источник – больной человек, заражение происходит энтеральным (реже 
аэрогенным путем). Различают 3 главных штамма полиовируса, каждый из ко-
торых, будучи убитым формалином или ослабленным иным способом, вклю-
чен в современный вариант противополиомиелитной вакцины (вакцины Сэ-
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бина; A. Sabin). Подобно другим энтеровирусам, возбудитель полиомиелита 
в первую очередь инфицирует ткань ротоглотки, попадает в слюну и заглаты-
вается. Далее он размножается в слизистой оболочке кишечника и в лимфа-
тических узлах, вызывая затем временную виремию и лихорадку. У 1 % боль-
ных детей полиовирус проникает в мозговую ткань и размножается в двига-
тельных нейронах спинного мозга, приводя к спинальному полиомиелиту, или 
в стволовой части головного мозга, обусловливая бульбарный полиомиелит.

В течении болезни различают следующие стадии: допаралитическая; па-
ралитическая; постпаралитическая; стадия остаточных явлений. Макро-
скопически картина не специфична – полнокровие и набухание мозговой 
ткани. Микроскопически при острых формах заболевания видны периваску-
лярные муфты из мононуклеарных клеток, в сером веществе грудного отде-
ла спинного мозга. В некоторых из этих клеток наблюдается нейронофагия – 
поглощение частиц нейронов, разрушенных возбудителем. Чаще и сильнее 
это выражено в передних рогах спинного мозга, хотя воспалительная реак-
ция в виде небольшого отека и кратковременного лейкоцитоза может отме-
чаться как в задних рогах спинного мозга, так и стволовой части головного 
мозга. В финале таких изменений развиваются глиоз (заместительное раз-
растание астроцитарной нейроглии с избыточной продукцией глиальных 
волокон) в пораженных передних рогах спинного мозга; атрофия двигатель-
ных корешков спинного мозга с последующей нейрогенной атрофией соот-
ветствующих денервированных скелетных мышц.

В паралитическом периоде могут развиваться пневмония и миокардит. 
При поражении ствола головного мозга может наступить смерть от наруше-
ния дыхания. Параличи сохраняются всю жизнь.

Менингококковая инфекция. Острое инфекционное заболевание, про-
являющееся в трех основных формах: назофарингит, гнойный менингит 
и менингококцемия.

Возбудителем является менингококк (Neisseria me-ningitidis). Он очень 
чувствителен к внешним воздействиям (температура, рН среды, влажность), 
поэтому вне организма и в трупе быстро погибает.

Заражение происходит от больного или носителя инфекции, чаще боле-
ют дети моложе 5 лет, могут болеть лица любого возраста. Инфекция рас-
пространяется воздушно‑капельным путем. Инвазия менингококка в сли-
зистую оболочку носоглотки только в 10–30 % случаев вызывает развитие 
менингококкового назофарингита. Реже, преимущественно у детей раннего 
возраста, менингококк распространяется гематогенным путем, преодолева-
ет гематоэнцефалический барьер и фиксируется в мягких мозговых оболоч-
ках, где вызывает гнойный менингит. Преимущественное заболевание де-
тей первых 5 лет жизни связано со структурной незрелостью этого барье-
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ра. В зависимости от состояния иммунной реактивности организма менин-
гококк может вызвать сепсис, получивший название менингококцемии, име-
ющий иногда молниеносное течение. В основе поражения сосудов при ме-
нингококцемии лежит бактериальный шок, от интенсивного распада фаго-
цитированных бактерий с высвобождением эндотоксина. Наблюдается па-
рез мелких сосудов с развитием стазов, тромбозов, кровоизлияний и после-
дующих некрозов в органах.

Менингококковый назофарингит характеризуется катаральным воспале-
нием слизистых оболочек с резко выраженной гиперемией, отечностью зад-
ней стенки глотки и гиперплазией лимфатических фолликулов. При менин-
гококковом менингите мягкие мозговые оболочки в первые сутки от нача-
ла болезни становятся резко полнокровными, пропитаны серозным экссу-
датом. Далее экссудат густеет, приобретает зеленовато‑желтый цвет и гной-
ный характер. К 5–6‑м суткам он уплотняется от присоединения фибриноз-
ного выпота. Процесс начинаясь с базальной поверхности переходит на вы-
пуклую поверхность преимущественно передних отделов полушарий боль-
шого мозга, в виде «чепчика» или «шапочки». Гнойный процесс распростра-
няется также на оболочки снинного мозга. Эпендима желудочков и сосуди-
стые сплетения могут также вовлекаться в процесс с развитием гнойного 
эпендиматита и пиоцефалии, которые чаще наблюдаются у детей первых 
2–3 лет жизни. Микроскопически сосуды мягких мозговых оболочек резко 
полнокровны, субарахноидальное пространство расширено, пропитано лей-
коцитарным экссудатом, пронизано нитями фибрина. Процесс с сосудистой 
оболочки может переходить на мозговую ткань с развитием менингоэнцефа-
лита. Начиная с 3‑й недели болезни, экссудат рассасывается. Может проис-
ходить организация фибрина с облитерацией участков субарахноидального 
пространства срединного и бокового отверстий IV желудочка и затруднени-
ем циркуляции ликвора. Следствием этого является прогрессирующая ги-
дроцефалия с нарастающей атрофией вещества мозга. Смерть может насту-
пить в остром периоде от набухания мозга с вклиниванием миндалин моз-
жечка в большое затылочное отверстие и ущемлением в нем продолговатого 
мозга или в последующие периоды от менингоэнцефалита, гнойного эпеди-
матита, позднее – от общей церебральной кахексии вследствие гидроцефа-
лии и атрофии полушарий большого мозга.

Менингококцемия характеризуется генерализованным пораженим 
микро‑циркуляторного русла, кожной сыпью, поражением суставов, сосу-
дистой оболочки глаз, надпочечников, почек, изменения серозных листков 
(перикарда). Если больной погибает в первые 24–48 ч, менингит может от-
сутствовать. Кожная сыпь имеет геморрагический характер и располагается 
преимущественно на нижних конечностях, веках и склерах. Гнойный артрит 
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чаще встречается в мелких суставах конечностей. Иридоциклит или увеит 
имеют гнойный характер, как и перикардит. В надпочечниках – очаговые 
некрозы и кровоизлияния или двусторонние массивные геморрагии с раз-
витием острой надпочечниковой недостаточности (синдром Уотерхауса-
Фридериксена). В почках возникает некротический нефроз. В микроцирку-
ляторном русле наблюдаются васкулиты, некрозами. В мазках из поражен-
ных органов удается обнаружить менингококки, если вскрытие производит-
ся не более чем через 10–18 ч после смерти. Смерть больных при молниенос-
ном течении наступает от бактериального шока, тяжесть которого усугубля-
ется кровоизлияниями в надпочечники, реже наблюдается острая почечная 
надостаточность (у взрослых). При более длительном течении смертельный 
исход обусловлен септикопиемией или гнойным менингитом.

Токсико‑инфекционный шок, надпочечниковая недостаточность, крово-
течения и кровоизлияния, отек и набухание головного мозга с синдромом 
вклинения, парезы, параличи, эпилепсия, гидроцефалия, олигофрения.

Ветряная оспа (ветрянка). Острое инфекционное заболевание детей, ха-
рактеризующееся пятнисто‑везикулярной сыпью на коже и слизистых обо-
лочках.

Возбудитель ветряной оспы, Varicella zoster virus (VZV). Вирус ветряной 
оспы передается аэрозольным путем от больного человека. Распространя-
ется по кровяному руслу, вызывая множественные сосудистые поражения 
кожи – ветряную оспу. Инфицирует слизистые оболочки, кожу и нейроны. 
У детей и взрослых, обладающих активным иммунитетом, он может вызвать 
самокупирующуюся первичную инфекцию. Первоначально вирус ветряной 
оспы проникает в сателлитные клетки, располагающиеся вокруг нейронов 
ганглиев задних корешков, и может обусловить рецидив через много лет по-
сле первичной инфекции, приводя к опоясывающему лишаю. Рецидивы ве-
тряной оспы, опоясывающего лишая и так называемых тригеминитов пре-
дотвращаются с помощью иммунного надзора. Об этом свидетельствует тот 
факт, что опоясывающий лишай встречается, как правило, у лиц с подавлен-
ным иммунитетом или у очень пожилых людей.

Кожная сыпь при ветряной оспе появляется примерно через 2 недели по-
сле респираторной инфекции. Начавшись на туловище, она распространяется 
на лицо и конечности. Каждый элемент сыпи быстро прогрессирует от макулы 
до везикула, напоминающего каплю росы. В клетках эпителия, формирующе-
го везикулы при ветрянке, видны внутриядерные включения. Через несколько 
дней везикулы лопаются, затем покрываются корками и заживают без замет-
ных рубцов. Однако травматическое повреждение, а также вторичное микроб-
ное инфицирование могут приводить к деструкции базальной мембраны эпи-
дермиса и последующему рубцеванию (оспинам на коже). Опоясывающий гер-
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пес (опоясывающий лишай) возникает тогда, когда вирус ветряной оспы, су-
ществующий в латентной форме в ганглиях задних корешков и сохраняющий-
ся в течение долгого времени после первичной инфекции (часто в форме ве-
трянки), активируется и инфицирует чувствительные нервы. В чувствитель-
ных ганглиях появляются плотные инфильтраты из мононуклеарных клеток, 
а в нейронах – внутриядерные герпесоподобные включения.

Временный паралич лицевого нерва, интерстициальная пневмония, эн-
цефалит, преходящий миелит и некротические поражения внутренних орга-
нов, особенно у лиц с подавленным иммунитетом.

Эпидемический паротит  (свинка). Острое инфекционное заболевание 
с развитием местных воспалительных изменений, преимущественно в ин-
терстиции околоушных слюнных желез.

Возбудитель – РНК‑вирус, относящийся к группе миксовирусов, сходный 
с вирусом кори. Заражение происходит воздушно‑капельным путем. Вирус 
паротита размножается внутри эпителиоцитов дыхательных путей, слюн-
ных желез, а также в Т‑клетках лимфатических узлов.

Вирус вызывает воспаление околоушных слюнных желез. Иногда он так-
же поражает яички, поджелудочную железу и головной мозг. Отличие воз-
будителя свинки от вируса кори состоит в том, что большой гликопротеин, 
имеющийся на поверхности возбудителя, обладает «параллельной» актив-
ностью гемагглютинина и нейраминидазы. Очень редко этот возбудитель 
становится причиной вирусного менингита и энцефалита.

Эпидемический паротит в 70 % случаев является двусторонним процес-
сом. Пораженные околоушные слюнные железы увеличены, имеют тестовид-
ную консистенцию, на разрезе – влажные, блестящие, красновато‑коричневые. 
Под микроскопом видны отек и диффузная инфильтрация интерстициальной 
ткани гистиоцитами, лимфоцитами и плазматическими клетками, которые мо-
гут сдавливать дольки и протоки. Нейтрофилы и некротические массы запол-
няют протоки и вызывают очаговое повреждение их выстилки.

Опасной формой инфекции является орхит – воспаление яичек. У маль-
чиков в увеличенных яичках отмечаются отек, очаговые кровоизлияния 
и мононуклеарная инфильтрация. Отек затрудняет кровоснабжение органов, 
заключенных в белочную оболочку, поэтому возникают инфаркты. Рубцева-
ние и атрофические процессы, появляющиеся в финале инфекции, часто за-
канчиваются мужским бесплодием – азоспермией. В богатой ферментами 
поджелудочной железе некротические изменения могут быть особенно об-
ширными. Вокруг зон паренхиматозного и жирового некроза можно увидеть 
обильную лейкоцитарную инфильтрацию. При энцефалите, вызванном ви-
русом свинки, обнаруживаются очаги демиелинизации и периваскулярные 
муфты из мононуклеарных клеток.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Этиология и патогенез кори.
2. Патологическая анатомия неосложненной кори.
3. Механизм развития и патоморфология осложнений при кори.
4. Этиология и патогенез полиомиелита.
5. Патологическая анатомия полиомиелита.
6. Осложнения и исходы полиомиелита.
7. Этиология и патогенез менингококковой инфекции.
8. Клиническое значение отдельных форм менингококковой инфекции.
9. Патологическая анатомия отдельных форм менингококковой инфекции.
10. Что такое синдром Уотерхауса‑Фридериксена?
11. Осложнения и исходы менингококковой инфекции.
12. Этиология и патогенез ветряной оспы.
13. Патологическая анатомия ветряной оспы.
14. Этиология и патогенез эпидемического паротита.
15. Патологическая анатомия и осложнения эпидемического паротита.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Задание  1. Изучить под микроскопом и нарисовать в рабочей тетради 

4 микропрепарата.
1. Катаральный трахеит – (№ 138). Цилиндрический эпителий места-

ми слущен (1). Подслизистый слой отечен, инфильтрирован лимфоцитами 
(2); железы гиперплазированы (3), сосуды полнокровны (4).

2. Бронхопневмония при кори – (№ 156). Просвет бронхов заполнен гной-
ным экссудатом (1), эпителий их утолщен, местами напоминает многослой-
ный плоский (2). Стенки бронхов инфильтрированы лейкоцитами (3). Альве-
олы заполнены серозно‑гнойным экссудатом (4).

3. Спинной мозг при полиомиелите – (№ 63). Рисунок серого вещества 
смазан. В передних рогах спинного мозга видна интенсивная инфильтра-
ция лимфоцитами и глиальными клетками (1). Вокруг расширенных сосу-
дов они образуют «муфты» (2). На этом фоне видны отдельные сохранивши-
еся нейроны, окруженные глиальными клетками (3).

4. Гнойный менингит – (№ 104). Мягкие мозговые оболочки утолщены 
(1), инфильтрированы нейтрофильными лейкоцитами (2). Сосуды оболочек 
расширены, вокруг них скопление лейкоцитов в виде «муфты» (3). В веще-
стве мозга видны полнокровные сосуды, окруженные лейкоцитами (4).

Задание 2. По данной теме описать в рабочей тетради 1–2 макропрепа-
рата с указанием причин и механизмов развития патологического процесса, 
а также возможных его исходов.
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Тема. ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА:  
ДИФТЕРИЯ, СКАРЛАТИНА, ТОКСОПЛАЗМОЗ, ЦИТОМЕГАЛИЯ,  

ИНФЕКЦИОННЫЙ МОНОНУКЛЕОЗ

ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА
Студент должен знать:
• этиологию и патогенез инфекционных заболеваний детского возраста: дифте-

рии, скарлатины, токсоплазмоза, цитомегалии, инфекционного мононуклеоза;
• макро‑ и микроскопическую характеристику заболеваний детского возраста;
• осложнения и исходы вышеуказанных заболеваний у детей и подростков.
Студент должен уметь:
• описать морфологические изменения изучаемых макропрепаратов и микро-

препаратов;
• на основании описаний сопоставить структурные проявления инфекционных 

заболеваний у детей на различных уровнях строения органов, тканей и клеток;
• на основании описания изучаемых изменений делать заключение о характере 

болезни (патологического процесса) и его значении для растущего организма.
Студент должен владеть:
• навыками морфологической диагностики заболеваний детского возраста 

на микро‑ и макроскопическом уровнях;
• навыками проведения клинико‑анатомических сопоставлений при инфекци-

онных заболеваниях.

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Дифтерия. Острое инфекционное заболевание, протекающее в типич-

ных случаях с явлениями фибринозного воспаления на месте внедрения воз-
будителя болезни и сопровождающееся тяжелой интоксикацией организма, 
связанной с всасыванием экзотоксина микроба.

Возбудитель дифтерии – грамположительная палочка Corynebacterium 
diphteriae. Микробы передаются от человека к человеку аэрозольным путем или 
через кожный контакт. Этот возбудитель вызывает в организме разные состоя-
ния – от бессимптомного носительства до кожных поражений. Проявления диф-
терии включают различные состояния, связанные с формированием фибриноз-
ных пленок в дыхательных путях и глотке, а также с токсическими повреждени-
ями миокарда, нервов и других тканей. В отличие от коклюшной палочки и дру-
гих микробов возбудитель дифтерии продуцирует лишь один токсин.

Местные изменения чаще развиваются в слизистых оболочках зева и небных 
миндалин, реже – дыхательных путей, гениталий (у девочек), а также в коже. 
Дифтерия зева и миндалин начинается с отека и гиперемии слизистой оболоч-
ки. Затем быстро развивается фибринозное воспаление по дифтеритическо-
му типу. Фибринозная пленка долго не отторгается, что создает благоприят-



64

ные условия для формирования колоний возбудителя и проявления массивного 
местного и общего токсического воздействия. При тяжелой форме заболевания 
сильная интоксикация может привести к развитию токсического миокардита, 
который проявляется жировой дистрофией, мелкоочаговым некрозом миокар-
да (альтеративная форма), в некоторых случаях преобладают отек, полнокровие 
и клеточная инфильтрация интерстиция (интерстициальная форма). Миокар-
дит, развившийся в начале 2‑й недели заболевания, часто заканчивается острой 
сердечной недостаточностью и смертью ребенка от раннего паралича сердца.

Токсические поражения нервной ткани локализуются прежде всего 
в черепно‑мозговых нервах и вегетативных ганглиях. В блуждающем, диа-
фрагмальном и языкоглоточном нервах можно обнаружить очаговую деми-
елинизацию с воспалительными инфильтратами, а в нервных ганглиях – на-
рушения кровообращения и дегенеративные изменения нейронов. Через 
1–2 мес. наблюдаются последствия в виде поздних параличей сердца, диа-
фрагмы и мягкого неба. Кроме того, при тяжелой дифтерии зева и миндалин 
отмечаются поражения паренхиматозных органов.

Токсическое воздействие на надпочечники проявляется кровоизлияния-
ми, дистрофией и некрозом клеток мозгового слоя, в корковом слое – мелки-
ми фокусами некрозов, исчезновением липидов.

Дифтерия дыхательных путей сопровождается фибринозным воспале-
нием по типу крупозного, развивающимся в слизистой оболочке гортани, 
трахеи и бронхов. В просвете этих трубчатых органов появляются свобод-
но лежащие пленки или слепки, состоящие из фибрина с примесью лейко-
цитов. Заполнение такими пленками гортани (нередко с закупоркой голосо-
вой щели), требующее срочных лечебных мер из‑за удушья, называется ис-
тинным крупом. Если при кашлевом толчке пленки эвакуируются наружу, 
то никаких осложнений не возникает. Но при вдыхании они попадают в бо-
лее глубокие отделы бронхиального дерева, происходит закупорка мелких 
бронхов. При множественной закупорке развивается нисходящий круп, ко-
торый часто сопровождается очаговой пневмонией.

Осложнения, связанные с трахеостомией или интубацией – пролежни, 
гнойный перихондрит, медиастенит, флегмона шеи. Асфиксия. Сердечная 
недостаточность.

Скарлатина. – это острое инфекционное заболевание, характеризующе-
еся общей интоксикацией, некротической ангиной, мелкоточечной сыпью 
и наклонностью к осложнениям гнойно‑септического характера.

Возбудителем скарлатины является b‑гемолитический стрептококк груп-
пы А. Источник заболевания – человек, зачастую с нераспознанными или 
атипичными формами болезни. Встречается у детей в возрасте 3–15 лет. За-
болевание начинается с воспаления в воротах инфекции (слизистая зева, 
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глотки), затем лимфогеннно распространяясь стрептококк вызывает реги-
онарный лимфаденит. А диссеминируя гематогенно приводит к токсемии, 
в результате чего поражаются нервная система, паренхиматозные органы, 
кожа. Соответственно 2–3 неделе болезни наступает второй период связан-
ный с перекрестной иммунизацией и аллергическими процессами в коже, 
почках, суставах, сосудах и сердце.

Начальные изменения в виде гиперемии слизистой оболочки полости рта 
и зева («алый зев», «малиновый язык»), а также явлений катаральной анги-
ны сменяются картиной некротической ангины. Сероватые и тусклые очаж-
ки некроза могут отторгаться из миндалин и давать начало язвенным пора-
жениям. Под микроскопом в массах некроза, заполняющих крипты минда-
лин и окруженных лейкоцитами, видны микроколонии стрептококка. В пер-
вые же дни болезни на теле и лице ребенка, кроме зоны носогубного треу-
гольника, может появиться точечная красная сыпь, связанная с токсемией. 
Микроскопически выявляются периваскулярные лимфогистиоцитарные ин-
фильтраты, полнокровие сосудов, отек, экссудация. В элементах сыпи разви-
вается гиперкератоз, который после исчезновения лихорадки сопровождает-
ся шелушением кожи на 2–3 неделе заболевания – пластинчатое шелушение.

Второй период болезни никогда нельзя предвидеть, так как он наступа-
ет не обязательно, невисимости от тяжести первого, и может проявляться 
в течении 3–5 недели болезни. Если этот срок проходит благоприятно, мож-
но считать, что наступило выздоровление. Второй период начинается с уме-
ренной катаральной ангины. Самым существенным является присоедине-
ние острого или хронического гломерулонефрита с исходом в нефросклероз. 
Могут наблюдаться уртикарная кожная сыпь, васкулиты, серозные артриты, 
бородавчатый эндокардит, реже фибриноидные изменения стенок крупных 
сосудов с исходом в склероз.

Осложнения чаще связаны с распространением инфекции, отиты, загло-
точные абсцессы, флегмоны шеи, остеомиелит височной кости, сепсис и др. 
А также с гиперчувствительностью замедленного типа – постстрептококко-
вый гломерулонефрит, васкулиты, бородавчатый эндокардит.

Токсоплазмоз – хроническое приобретенное или врожденное паразити-
ческое заболевание, относящееся к зоонозам с преимущественным пораже-
нием головного мозга и глаз.

Возбудитель Toxoplasma gondii – облигатный внутриклеточный паразит, 
относящийся к простейшим. У здоровых людей токсоплазма вызывает скры-
тую инфекцию или незначительную лимфаденопатию, в то время как у пло-
дов, а также у больных СПИДом и пациентов с трансплантатами костно-
го мозга или внутренних органов она приводит к тяжелой оппортунистиче-
ской инфекции. Подобно лямблиям, токсоплазмы инфицируют многих жи-
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вотных. Воспроизведение возбудителя происходит только в кишечном эпи-
телии кошек. Человек может получить паразита при заглатывании ооцист, 
попавших на руки, а также в пищу или напитки из испражнений кошек или 
при употреблении непроваренных баранины и свинины.

Попав в организм человека через кишечник, токсоплазмы разносятся 
по всем системам и проникают в клетки любого типа. Затем паразиты рас-
пространяются от клетки к клетке до тех пор, пока для уничтожения па-
разита не разовьется иммунитет, опосредованный Т‑клетками, а макрофа-
ги не станут активироваться с помощью фактора некроза опухолей или дру-
гих цитокинов. Иногда цисты, содержащие токсоплазм, в течение многих 
лет могут сохраняться в латентном состоянии в мышцах и внутренних ор-
ганах. Отмечено, что у больных СПИДом токсоплазмы, активированные по-
сле нахождения в цистах в латентном состоянии, приводят к энцефалиту. Из-
вестны также ятрогенные последствия иммуно‑супрессивной терапии после 
пересадки органов – развитие токсоплазмоза из цист, находящихся в переса-
женных органах (почках, сердце, печени или легких), а также в собственных 
тканях реципиента, перенесшего пересадку костного мозга.

У здоровых взрослых людей T.gondii вызывают лимфаденит, который 
характеризуется гиперплазией фолликулов, очаговой пролиферацией транс-
формированных гистиоцитоподобных В‑клеток и рассеянными скопления-
ми крупных макрофагов эпителиоидного типа, не формирующих отчетли-
вых гранулем. Все это чаще встречается у молодых женщин. Обычно по-
ражаются задние шейные лимфатические узлы. Диагноз основан на сероло-
гическом выявлении антигенов токсоплазм или окраске возбудителя имму-
ногистохимическими способами. Поражения токсоплазмой головного моз-
га являются наиболее частой причиной неврологической симптоматики 
и смертности больных СПИДом.

В головном мозге обнаруживаются абсцессы, нередко множественные, ча-
сто затрагивающие кору или подкорковые ядра, реже мозжечок, стволовую 
часть и спинной мозг. В центре абсцессов имеется зона некроза с петехиями, 
окруженными клеточными инфильтратами, что отражает острую или хрони-
ческую воспалительную реакцию. По периферии зоны некроза определяются 
и свободнолежащие и заключенные в цистах паразиты. Их выявляют с помо-
щью обзорных гистологических окрасок или иммуногистохимических мето-
дик. В сосудах, соседствующих с очагами некроза, выражены явления проли-
ферации во внутренней оболочке или признаки васкулита, иногда даже с фи-
бриноидным некрозом и тромбозом. После лечения очаги принимают вид 
крупных и четко ограниченных зон коагуляционного некроза, окруженных 
макрофагами, которые заполнены липидами. Хронические поражения пред-
ставлены небольшими кистами с малочисленными макрофагами, содержащи-
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ми липиды и гемосидерин. Обнаружить в них возбудителя практически невоз-
можно. Вокруг таких повреждений ткани головного мозга отмечается глиоз.

При первичном токсоплазмозе примерно у 25 % плодов во время I триме-
стра беременности развивается паразитемия с диссеминацией, часто плод 
погибает. T.gondii проходит через плацентарный барьер и разрушает ткани 
формирующихся органов плода – сердца, головного мозга и легких. Врож-
денная инфекция этим возбудителем является наиболее частой причиной 
детского хориоретинита во многих развитых странах. При отсутствии ле-
чения у младенцев может возникнуть слепота. При токсоплазмозе новорож-
денных, являющемся продолжением внутриутробной инфекции, в головном 
мозге тоже определяются очаги деструкции с токсоплазмами, которые ло-
кализуются возле желудочков и водопровода мозга (сильвиева водопрово-
да). Вторичная обструкция водопровода может приводить к гидроцефалии 
(водянке мозга). Некротические изменения нередко сопровождаются воспа-
лением и тромбозом в пораженных сосудах. Токсоплазменные очаги некро-
за у младенцев можно обнаружить также в печени, легких и надпочечниках. 
При хориоретините, вызванном T.gondii, появление токсоплазм в сосудистой 
оболочке и склере глаза сопровождается гранулематозной реакцией.

Цитомегалия – вирусная инфекция с преимущественным поражением, 
как паренхимы, так и стромы слюнных желез, при которой в тканях обра-
зуются гигантские клетки с характерными внутриядерными включениями.

Эту инфекцию вызывает цитомегаловирус (CMV), относящийся 
к β‑группе вирусов герпеса. Цитомегаловирус распространяется различ-
ными путями среди которых наиболее важными являются перенос инфек-
ции трансплацентарно, новорожденному при родах, с материнским моло-
ком и др. Возбудитель, инфицирующий лиц с активным иммунитетом, мо-
жет сохраняться в скрытой форме в лейкоцитах. У людей с дефектом имму-
нитета цитомегаловирус вызывает эзофагит, колит, гепатит, пневмонит, по-
чечный тубулит, хориоретинит (сочетанное воспаление сетчатки и сосуди-
стой оболочки глаза) и менингоэнцефалит. У младенцев, пораженных ци-
томегаловирусом, развиваются гемолитическая анемия, желтуха, тромбо-
цитопения, пурпура (геморрагическая сыпь), гепатоспленомегалия (возни-
кает из‑за экстрамедуллярного гемопоэза), пневмонит, глухота, хориорети-
нит и распространенное повреждение головного мозга. Около 50 % таких де-
тей погибают, а некоторые из выживших становятся умственно отсталыми.

Поражения при диссеминированной форме цитомегалии у новорожден-
ных и лиц с подавленным иммунитетом сходны. Клетки, инфицированные 
цитомегаловирусом, увеличены до гигантских размеров и содержат круп-
ные фиолетовые внутриядерные включения, окруженные светлым венчи-
ком, типа «совиного глаза», а также более мелкие базофильные цитоплаз-
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матические включения. Диссеминация вируса приводит к очаговому некро-
зу с минимально выраженным воспалением практически в каждом органе, 
но чаще в слюнных железах, почках, печени, легких, кишечнике, поджелу-
дочной и щитовидной железе, надпочечниках и головном мозге. Включения, 
описанные выше, обнаруживают и в эндотелии, и в эпителиальных тканях. 
Наиболее обильные включения найдены в эпителии почечных канальцев, 
слюнных желез, гепатоцитах и клетках, выстилающих желчные протоки.

В легких цитомегаловирус инфицирует клетки альвеолярного эпителия, 
макрофаги и эндотелий, приводя к развитию интерстициального пневмо-
нита с интраальвеолярным отеком, появлением экссудата, напоминающего 
белковый выпот, и очаговым образованием гиалиновых мембран. Цитоме-
галовирус вызывает четко очерченные изъязвления в слизистых оболочках 
тонкой и толстой кишки.

Энцефалит чаще всего встречается при врожденной цитомегалии. При 
этом выражены острые очаговые воспалительные реакции, появляются ги-
гантские клетки, содержащие включения. Эти клетки располагаются в узкой 
зоне – субэпендимальной и субпиальной, т. е. под мягкой мозговой оболоч-
кой тканей. В самом мозге обнаруживаются неравномерно расположенные 
очаги некроза. Нередко они локализованы над боковыми желудочками, во-
допроводом мозга (сильвиевым водопроводом) и IV желудочком и могут со-
держать кальцификаты. Хориоретинит может возникать как самостоятель-
ное заболевание или в сочетании с патологией других органов, он является 
частой причиной слепоты у больных СПИДом.

Осложнения – глухота, слепота, олигофрения.
Инфекционный  мононуклеоз – это доброкачественный, самокупиру-

ющийся лимфопролиферативный процесс, вызываемый вирусом Эпштей-
на–Барр (EBV).

Вирус Эпштейна–Барр принадлежит к γ‑группе вирусов герпеса. Вирус 
передается от человека к человеку при непосредственном (интимном) кон-
такте, часто со слюной при поцелуе. Возбудитель проникает в цитоплазму 
эпителиоцитов и В‑клеток. Сначала вирус попадает в эпителий носо‑ и рото-
глотки, а также слюнных желез. Одновременно он распространяется вглубь 
до подлежащей лимфоидной ткани, где поражает В‑лимфоциты. Инфициро-
вание последних проявляется в двух формах. Меньшее количество В‑клеток 
подвергается лизису под влиянием размножающегося вируса. Освободивши-
еся вирионы вновь инфицируют, но только не лимфоциты, а эпителий рото-
глотки. Все это создает основу для почти бессимптомной инфекции. Затем 
со слущивающимися эпителиоцитами возбудитель попадает в слюну.

В подавляющем большинстве вирус связывается с геномом В‑лимфоцитов, 
обеспечивая начало латентной инфекции. Латентные формы вируса Эп-
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штейна–Барр, могут обусловливать развитие соответственно лимфомы Бер-
китта и рака назофарингеальной области. Кроме того, снижение иммуните-
та у хозяина может приводить к катастрофическим последствиям. У некото-
рых детей развиваются гепатит, менингоэнцефалит и пневмонит. Заболева-
ние встречается главным образом у подростков, иногда у студентов, и вооб-
ще поражает благополучные слои общества в развитых странах. В развива-
ющихся странах инфекционный мононуклеоз, наоборот, чаще обнаружива-
ется у детей, но может протекать и бессимптомно. Переболевшие дети, как 
правило, получают стойкий иммунитет к возбудителю.

Изменения происходят главным образом в крови, лимфатических узлах, 
селезенке, печени и центральной нервной системе. В периферической кро-
ви отмечается лимфоцитоз с общим количеством белых кровяных телец 
12 000–18 000 на 1 мкл, более 60 % из них составляют лимфоциты. Многие 
из этих форменных элементов являются атипичными лимфоцитами, имею-
щими диаметр 12–16 мкм, обильную цитоплазму с множеством светлых ва-
куолей и овальное ядро с выемкой или извилистыми контурами. Такие ати-
пичные лимфоциты обычно несут на себе маркеры Т‑клеток и служат доста-
точно надежным диагностическим признаком заболевания. Лимфатические 
узлы, как правило, увеличены, особенно в задней части шеи, в подмышеч-
ной впадине и паховой области. Их лимфоидная часть наводнена атипичны-
ми лимфоцитами, занимающими паракортикальные, т. е. Т‑клеточные, зоны. 
Кроме того, имеется умеренная В‑клеточная реакция, сопровождающаяся 
увеличением фолликулов. Несмотря на то, что общая архитектоника лимфа-
тических узлов чаще всего сохранена, она может быть нарушена из‑за интен-
сивной лимфоидной пролиферации. Нередко обнаруживаются элементы, на-
поминающие клетки Штернберга – Рид.

Все перечисленные признаки трудно отличить от изменений при злока-
чественных лимфомах, в частности при лимфогранулематозе. Дифференци-
ации помогает наличие атипичных лимфоцитов. Сходные изменения встре-
чаются также в небных миндалинах и лимфатических образованиях рото-
глотки. Селезенка у большинства больных увеличена и весит 300–500 г. Ее 
ткань сочная, мясистой консистенции, на разрезе гиперемирована. Гистоло-
гические изменения аналогичны таковым в лимфатических узлах. Иногда 
лимфоидная инфильтрация настолько выражена, что приводит к разрыву се-
лезенки. Печень незначительно увеличена. Ее функции почти всегда сни-
жены. Атипичные лимфоциты можно обнаружить и в инфильтрате, распо-
ложенном в портальных трактах, а также в синусоидах. Атипичные клетки 
встречаются и в мелких зонах гепатоцеллюлярного некроза.

В головном мозге отмечаются явления венозного застоя и отека. В мяг-
кой мозговой оболочке видны периваскулярные инфильтраты из мононукле-
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арных элементов. Описаны также демиелинизация и разрушение осевых ци-
линдров в периферических нервах.

Осложнения – нарушение функции печени, сопровождающееся неболь-
шой желтухой и повышением уровня печеночных ферментов в плазме; раз-
рыв селезенки с массивной потерей крови. Особенно тяжело и с многочис-
ленными осложнениями протекает инфекционный мононуклеоз у больных 
СПИДом.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Этиология и патогенез дифтерии.
2. Клинико‑морфологическая характеристика дифтерии.
3. Патоморфология дифтерии зева и глотки.
4. Морфологические различия дифтерии зева и трахеи.
5. Общие изменения при дифтерии.
6. Осложнения и исходы дифтерии.
7. Этиология и патогенез скарлатины.
8. Патоморфология миндалин и зева при скарлатине.
9. Сущность периодов скарлатины и их морфология.
10. Общие изменения при скарлатине.
11. Осложнения и причины смерти при скарлатине.
12. Этиология и патогенез токсоплазмоза.
13. Патоморфология токсоплазмоза.
14. Характеристика внутриутробных поражений при токсоплазмозе.
15. Этиология и патогенез цитомегаловирусной инфекции.
16. Патологическая анатомия и осложнения цитомегаловирусной инфекции.
17. Отдаленные последствия перенесенной цитомегаловирусной инфекции.
18. Этиология и патогенез инфекционного мононуклеоза.
19. Патологическая анатомия инфекционного мононуклеоза.
20. Дифференциально‑диагностические признаки инфекционного моно-

нуклеоза.
21. Осложнения инфекционного мононуклеоза.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Задание  1. Изучить под микроскопом и нарисовать в рабочей тетради 

4 микроперпарата:
1. Некротическая ангина – (№ 159). Под малым увеличением значитель-

ная часть миндалины некротизирована, представлена бесструктурной розо-
вой тканью (1). Среди мертвых тканей видны колонии стрептококков, окра-
шенных в темно‑синий цвет (2). Сосуды расширены, полнокровны (3), места-
ми определяются кровоизлияния.



2. Межуточный миокардит при дифтерии – (№ 2). Под малым и боль-
шим увеличением в различных участках миокарда обнаруживаются кардио-
миоциты с явлениями дистрофии и миолиза (1). Строма в этих местах отеч-
на, инфильтрирована лимфогистиоцитарными клетками (2). Сосуды гипере-
мированы, расширены (3).

3. Фибринозный трахеит – (№ 65). Под малым увеличением на вну-
тренней поверхности видна фибринозно‑некротическая пленка (1), состоя-
щая из фибрина, лейкоцитов и некротической ткани. Эпителий отсутствует, 
подслизистый слой инфильтрирован лейкоцитами и лимфоцитами (2), кро-
веносные сосуды чрезмерно расширены и полнокровны (3).

4. Гнойный трахеит – (№ 284). Под малым увеличением слизистая обо-
лочка трахеи инфильтрирована большим количеством лейкоцитов (1), утол-
щена, местами отторгается в просвет, оголяя подлежащую ткань (2). Подсли-
зистый слой отечен и также инфильтрирован лейкоцитами (3), сосуды пол-
нокровны (4); очаговая лейкоцитарная инфильтрация определяется и в мы-
шечной оболочке (5).

Задание 2. Описать в рабочей тетради 1–2 макропрепарата с указанием 
причин и механизмов развития патологического процесса, а также возмож-
ных его исходов.
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ЗАНЯТИЕ 14.

Тема. СИФИЛИС

ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА
Студент должен знать:
• вопросы эпидемиологии, этиологию, патогенез сифилиса;
• классификацию, патоморфологию сифилиса, его осложнения;
• особенности морфологических изменений при сифилисе у детей;
Студент должен уметь:
• описать морфологические изменения изучаемых макропрепаратов и микро-

препаратов;
• на основании описаний сопоставить структурные проявления сифилиса на раз-

личных уровнях строения органов, тканей и клеток;
• на основании описания изучаемых изменений делать заключение о характере 

болезни (патологического процесса) и его значении для человека.
Студент должен владеть:
• навыками морфологической диагностики сифилиса на микро‑ и макроскопи-

ческом уровнях;
• навыками проведения клинико‑анатомических сопоставлений при сифилисе.

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Сифилис (люэс) – хроническое инфекционное заболевание, характеризу-

ющееся системным поражением многих органов с последовательной сменой 
периодов заболевания.

Возбудителем является бледная трепонема – спиралевидный микроор-
ганизм, занимающий промежуточное положение между бактериями и про-
стейшими. Типичный путь заражения – половой, реже – бытовой (приобре-
тенный сифилис). Возможно также трансплацентарное заражение во время 
беременности, тогда у ребенка возникает врожденный сифилис.

Инкубационный период составляет в среднем 3 недели. После проник-
новения в организм бледная трепонема быстро внедряется в лимфатические 
сосуды, регионарные лимфатические узлы, попадает в кровь и разносится 
по организму. Так первичный период сифилиса протекает на фоне нарастаю-
щей сенсибилизации организма, вторичный характеризуется генерализаци-
ей инфекции и проявлением реакций гиперчувствительности немедленного 
типа, третичный – развитием гранулёматозного воспаления (гиперчувстви-
тельность замедленного типа).

При первичном сифилисе в области входных ворот инфекции (половой 
член у мужчин, вульва, шейка матки у женщин; реже – анус или слизистая 
оболочка полости рта) появляется первичный аффект, называемый твердым 
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шанкром. Это одиночное красноватое уплотнение, имеющее несколько мил-
лиметров в диаметре, которое через 1–2 недели подвергается изъязвлению.

При микроскопическом исследовании твердый шанкр представляет со-
бой инфильтрат из плазматических клеток с примесью лимфоцитов, эпите-
лиоидных клеток и макрофагов, единичных нейтрофилов. В инфильтрате 
определяются артерии с признаками пролиферативного васкулита.

В регионарных лимфатических узлах развивается реактивная гиперпла-
зия и неспецифический лимфаденит. При отсутствии лечения происходит 
распространение инфекции гематогенным путем, а сам твердый шанкр че-
рез 8–12 недель заживает путем рубцевания, в лимфатических узлах также 
развивается склероз.

Вторичный сифилис возникает спустя 2–10 недель после появления твер-
дого шанкра и характеризуется появлением сифилидов – сыпи на коже (ро-
зеолёзной, папулёзной, пустулёзной) и множественных очагов воспаления 
на коже ладоней, подошв и слизистой оболочке рта. Это красно‑коричневые 
пятна до 5 мм в диаметре, встречаются пустулы (пузырьки с гноем), фоллику-
лы (мешочки с экссудатом), кольцевидные уплотнения или чешуйчатые очаж-
ки. Микроскопически для сифилидов характерны: очаговый отёк кожи и сли-
зистых оболочек, разрыхление эпителиального покрова, гиперемия сосудов, 
некроз их стенок, периваскулярная инфильтрация плазматическими клетка-
ми. В сифилидах содержится возбудитель, поэтому при изъязвлении и вскры-
тии пустул или папул он выделяется во внешнюю среду, а больной являет-
ся крайне опасным источником заражения. Через 3–6 недель сифилиды зажи-
вают путем малозаметного рубцевания, иногда рубчики исчезают бесследно.

Третичный сифилис наступает через 3–6 лет с момента заражения. Про-
является хроническим диффузным интерстициальным воспалением вну-
тренних органов и образованием в них гумм (сифилитических гранулём). 
Чаще всего при третичном сифилисе поражаются печень, сердце, аорта, цен-
тральная нервная система, кости и яички.

Интерстициальное воспаление характеризуется наличием в органах диф-
фузных клеточных инфильтратов, состоящих из плазматических клеток 
и лимфоцитов, а также продуктивных эндартериитов и лимфангитов. В аор-
те развивается сифилитический мезаортит, ведущий к снижению эластично-
сти стенки вследствие деструктивных изменений в средней оболочке сосуда, 
рубцовой деформации и формированию аневризм, локализующихся преиму-
щественно в восходящей части и дуге аорты. Исходом межуточного гепатита 
является сифилитический фиброз печени, межуточного миокардита – диф-
фузный кардиосклероз. Нейросифилис сопровождается нарушением функ-
ций спинного и головного мозга с развитием слабоумия, парезов, параличей 
и вегетативными нарушениями.
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Гумма, или сифилитическая гранулёма, представляет собой очаг 
продуктивно‑некротического воспаления. Гумма может быть разного диа-
метра и консистенции: от клеевидной (gummi – камедь, клеевидное веще-
ство) до каучукоподобной. Под микроскопом вокруг участка колликваци-
онного некроза определяются палисадообразно расположенные макрофаги, 
фибробласты, снаружи от них – лимфоциты и плазматические клетки, воз-
будителя очень мало. Со временем некротические массы подвергаются руб-
цеванию, иногда обызвествляются.

Гуммы могут быть одиночными и множественными, локализоваться 
в печени, головном мозге, коже, мягких тканях, суставах и других органах.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Определение, этиология, классификация сифилиса.
2. Морфологическая характеристика первичного и вторичного сифилиса.
3. Патоморфология третичного сифилиса.
4. Строение сифилитической гуммы.
5. Осложнения, причины смерти больных при сифилисе.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Задание 1. Изучить под микроскопом микропрепарат.
1. Сифилитический мезаортит (№ 20). Под малым увеличением пре-

имущественно в средней оболочке аорты (1) определяются очаговые кле-
точные инфильтраты (2), образованные плазматическими и лимфоидными 
клетками с разрушением эластических волокон (3).

Задание 2. Изучить макропрепараты по теме с указанием причин, меха-
низмов развития, осложнений и исходов патологического процесса.

Тема. ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ:  
ЭХИНОКОККОЗ, АЛЬВЕОКОКОЗ И ОПИСТОРХОЗ

ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА
Студент должен знать:
• причины возникновения и основные нозологические формы паразитарных за-

болеваний, методы морфологической диагностики этой патологии;
• этиологию, патогенез, классификацию, морфологические проявления опистор-

хоза, его осложнения;
• этиологию, патогенез, классификацию, морфологические проявления альвео-

коккоза, его осложнения;
• этиологию, патогенез, классификацию, морфологические проявления эхино-

коккоза, его осложнения;
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Студент должен уметь:
• описать морфологические изменения изучаемых макропрепаратов и микро-

препаратов;
• на основании описаний сопоставить структурные проявления паразитарных 

заболеваний на различных уровнях строения органов, тканей и клеток;
• на основании описания изучаемых изменений делать заключение о характере 

болезни (патологического процесса) и его значении для человека.
Студент должен владеть:
• навыками морфологической диагностики паразитарных болезней на микро‑ 

и макроскопическом уровнях;
• навыками проведения клинико‑анатомических сопоставлений при паразитар-

ных болезнях.

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Паразитарные болезни (от греч. parasitos – нахлебник) – это группа забо-

леваний, вызываемых животными паразитами. Чаще эти заболевания имеют 
циклическое и длительное течение, иммунитет после перенесенного заболе-
вания непродолжительный.

Паразитами называют организмы, которые живут за счет другого организма 
(хозяина), используя его как среду обитания и источник питательных веществ.

К животным паразитам относятся:
• Гельминты, или паразитические черви (более 200 видов). Заболевания, 

вызываемые ими, называются гельминтозы или глистные инвазии. Наибо-
лее распространенные из них это аскаридоз (возбудитель аскарида), энте-
робиоз (острицы), шистосоматоз (кровяной сосальщик), тениаринхоз (бычий 
цепень), тениоз (свиной цепень) и другие.

• Простейшие (более 20 видов). Заболевания – протозоозы. Наиболее 
распространены: амебиаз, лямблиоз, лейшманиозы, малярия, токсоплазмоз, 
трипаносомозы.

• Членистоногие (насекомые и клещи). Заболевания, вызываемые насеко-
мыми – энтомозы, клещами – акариазы. Самым распространенным акариа-
зом является чесотка.

Большинство паразитов, в первую очередь гельминты, имеют сложный 
цикл развития, то есть этапы развития от личинки до половозрелой осо-
би происходят при определенных условиях либо внешней среды, либо при 
смене хозяев, либо при сочетании этих факторов.

По данным ВОЗ, паразитарными болезнями в мире заражено более 
4,5 млрд человек. Средняя заболеваемость населения Земли составляет 
100 млн в год. В странах Европы заражено паразитами треть населения. В те-
чение жизни практически каждый россиянин переносит паразитарное забо-
левание. Специалисты считают, что уровень заражения паразитами значи-
тельно превышает официальные показатели и достигает в ряде стран 90 %.
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Пути заражения паразитами различны:
• через пищеварительный тракт;
• при вдыхании пыли с яйцами или цистами паразитов;
• паразиты могут активно пробуравливать покровы и внедряются через них;
• трансмиссивный (через укусы насекомых);
• контактный (чесотка);
• трансплацентарный (токсоплазмоз).
Описторхоз – природно‑очаговый зооантропоноз. Распространен в виде 

очагов различной интенсивности. Формирование очагов определяется мно-
гими факторами: природно‑климатическими – наличием водоемов, подхо-
дящих для обитания промежуточных хозяев; общесанитарными – опреде-
ляющими возможность загрязнения водоемов нечистотами, а также пище-
выми привычками людей, употребляющих сырую малосоленую рыбу. Опи-
сторхозом заражаются люди любого возраста, но чаще в возрасте 20–40 лет, 
особенно рыбаки, члены их семей, рабочие рыболовецких артелей, рыбоо-
брабатывающих предприятий, плавсостав, бакенщики, т. е. люди професси-
онально связанные с выловом или обработкой рыбы. Они составляют груп-
пу риска. Заражение происходит при употреблении в пищу плохо проварен-
ной, прожаренной, малосоленой, вяленой, сырой рыбы. Метацеркарии отли-
чаются высокой жизнестойкостью: при температуре – 3–12 °C сохраняются 
до 25 дней, при – 30–40 °C – 5–6 часов.

Для человека наибольшее значение имеет инвазия Opistorchis felineus 
(двуустка кошачья). Человек и плотоядные животные, зараженные опистор-
хозом, являются источником инвазии для моллюсков битиний, которые за-
глатывают яйца паразита, попавшие в воду с фекалиями больных людей 
и животных. В моллюсках размножаются личиночные поколения гельмин-
та, что заканчивается выходом в воду церкариев. Они проникают через кожу 
рыб в их подкожную клетчатку и мышцы, превращаясь здесь в метацерка-
риев. Заражение описторхозом человека и млекопитающих происходит при 
употреблении в пищу сырой рыбы с личинками гельминта. Оптимальной 
средой обитания для паразита становятся желчные пути.

Основные изменения развиваются в желчных путях и печеночной парен-
химе. Во внутрипеченочных желчных протоках, где личинки гельминта на-
ходятся в большом количестве, возникает воспаление. Стенки протоков ин-
фильтрированы лимфоцитами, плазматическими клетками, эозинофилами. 
Эпителий протоков образует реактивные разрастания с формированием же-
лезистых структур в подэпителиальном слое. В исходе развивается склероз 
стенок протоков и перидуктальный склероз.

В паренхиме печени появляются участки некроза, которые замещают-
ся разрастающейся соединительной тканью. Склеротические изменения пе-



77

чени имеют очаговый характер и связаны с преимущественной локализаци-
ей паразитов в желчных путях. В стенке желчного пузыря также возникают 
воспалительные явления. В поджелудочной железе отмечаются расширение 
протоков, в которых находят скопления гельминтов, гиперплазия слизистой 
оболочки, воспалительные инфильтраты в стенке протоков и строме железы.

Осложнения связаны с присоединением вторичной инфекции желчных 
путей, что приводит к развитию гнойного холангита и холангиолита. При 
длительном существовании описторхоза возможен паразитарный цирроз 
печени. В результате длительной и извращенной пролиферации эпителия 
желчных путей иногда развивается холангиоцеллюлярный рак печени.

Эхинококкоз человека является зоонозом, вызываемым ленточными 
червями рода Echinococcus.

Существует четыре формы эхинококкоза:
1. кистозный эхинококкоз, известный также как гидатидная болезнь, или 

гидатидоз, вызываемый Echinococcus granulosus;
2. альвеолярный эхинококкоз, вызываемый E. multilocularis;
3. поликистозный эхинококкоз, вызываемый E. vogeli;
4. монокистозный эхинококкоз, вызываемый инфекцией E. oligarthrus.
Двумя основными формами, имеющими значимость для медицины и об-

щественного здравоохранения, являются кистозный эхинококкоз и альвео-
лярный эхинококкоз.

Возбудителем кистозного эхинококкоза человека является личиночная 
стадия цепня эхинококка – Echinococcus granulosus. Половозрелая форма – 
цепень эхинококка – паразитирует только у животных, которые являются 
окончательными хозяевами. Личиночная стадия – эхинококковая киста – па-
разитирует у промежуточных хозяев, в том числе, и у человека, который яв-
ляется для гельминта биологическим тупиком.

Человек заражается эхинококкозом преимущественно перорально, 
и в связи с гематогенным путем распространения онкосферы могут пора-
жать любой орган, любую ткань, но чаще всего печень (44–85 %), затем лёг-
кие (15–20 %) в более редких случаях по большому кругу кровообращения – 
почки, кости, головной и спинной мозг и другие органы.

В пораженных органах может развиться одна киста или несколько – мно-
жественный эхинококкоз в зависимости от занесенных онкосфер.

Патологическое влияние эхинококка обусловлено механическим и сенси-
билизирующим влиянием растущей личинки. Размеры кист от 1–5 см в ди-
аметре до гигантских кист, содержащих несколько литров жидкости. Меха-
ническое воздействие такой кисты приводит к нарушению функции пора-
женного органа. Локализация и размеры определяют основную симптомато-
логию и тяжесть заболевания.
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Сенсибилизация организма продуктами обмена паразита ведет к разви-
тию гиперчувствительности немедленного и замедленного типа. Ярким про-
явлением аллергической реакции немедленного типа являются эозинофилия 
и крапивница в результате просачивания эхинококковой жидкости, а в более 
тяжелых случаях (при вскрытии пузыря) анафилактический шок. В поздних 
стадиях болезни особенно при множественном эхинококкозе важную роль 
играют иммунопатологические реакции.

Строение эхинококковой кисты представляется в следующем виде: на-
ружный слой ее состоит из фиброзной ткани, внутренний слой представ-
ляет собой хитиновую оболочку, содержимое кисты – прозрачная бесцвет-
ная жидкость, содержащая сколексы. В жидкости плавают разной величины 
дочерние кисты. Эхинококковая киста растет чрезвычайно медленно, и при 
небольших размерах она ничем себя не проявляет. Ткань органа, в котором 
развивается однокамерный эхинококк, подвергается атрофии. В капсуле ки-
сты обнаруживаются сосуды с утолщенными стенками и очаги клеточной 
инфильтрации с примесью эозинофильных лейкоцитов. В участках капсулы, 
прилегающей непосредственно к хитиновой оболочке, могут появляться ги-
гантские клетки, фагоцитирующие элементы этой оболочки.

Разрыв кисты – тяжелейшее осложнение эхинококкоза бывает при ушибе, 
падении, резком движении, сильном кашлевом толчке. Клинически перфорация 
кисты может проявиться комплексом аллергических реакций вплоть до разви-
тия аллергического шока. Особенно опасна диссеминация эхинококковых кист.

Альвеолярный эхинококкоз, или многокамерный эхинококкоз (альве-
ококкоз), является одним из самых опасных гельминтозов человека. Он ха-
рактеризуется тяжелым хроническим течением, первичным опухолевидным 
поражением печени, нередко с метастазами в головной мозг и легкие, а так-
же во многие другие органы. Часто заболевание заканчивается летально.

Возбудителем альвеококкоза является личиночная стадия цепня 
Alveococcus multilocularis. Личиночная форма альвеококка представляет со-
бой узел состоящий из конгломерата микроскопических пузырьков, образу-
ющихся путем почкования, плотно прилегающих или сросшихся друг с дру-
гом. Полость пузырьков заполнена желтоватой вязкой жидкостью или гу-
стой темной массой. У животных почти в каждом пузырьке имеются сколек-
сы, а у человека это встречается редко.

При альвеококкозе онкосферы дают начало развитию сразу нескольких 
пузырьков, причем вокруг них появляются очаги некроза. В пузырьках аль-
веококкоза возникают выросты цитоплазматической массы, и рост пузырей 
происходит путем почкования наружу, а не внутрь материнского пузыря, как 
это имеет место в однокамерном эхинококке.

В результате при альвеококкозе образуются все новые и новые пузырь-
ки, проникающие в ткань, что ведет к ее разрушению. Поэтому альвеококк 
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называют также многокамерным эхинококком. Как видно, рост альвеококка 
имеет инфильтрирующий характер и подобен росту злокачественного ново-
образования. Выделяющиеся из пузырьков токсические вещества вызывают 
в окружающих тканях некроз и продуктивную реакцию. В грануляционной 
ткани много эозинофилов и гигантских клеток инородных тел, фагоцитиру-
ющих оболочки погибших пузырьков.

Первично альвеококк чаще встречается в печени, реже – в других орга-
нах. В печени он занимает целую долю, очень плотен Плотный (плотность 
доски) бугристый паразитарный узел может занимать несколько сегментов 
печени. На разрезе он имеет мелкоячеистое строение, часто с полостью рас-
пада в центре. Гистологически среди разрастаний грубой соединительной 
ткани выявляется множество пузырьков альвеококка. В непораженной па-
ренхиме отмечаются дистрофические изменения, разрастание междолько-
вой соединительной ткани, иногда развивается цирроз печени.

Альвеококк склонен к гематогенному и лимфогенному метастазирова-
нию. Гематогенные метастазы альвеококка при первичной локализации его 
в печени появляются в лёгких, затем в органах большого круга кровообра-
щения (почках, головном мозге, сердце). В связи с этим клинически альвео-
кокк ведет себя как злокачественная опухоль (рак). Осложнения при много-
камерном эхинококкозе чаще связаны с ростом пузыря в печени или мета-
стазами альвеококка. Возможно развитие амилоидоза.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Определение, виды паразитов и паразитарных заболеваний.
2. Этиология, патогенез, патоморфология, осложнения и исходы опи-

сторхоза.
3. Этиология, патогенез, патоморфология, осложнения и исходы однока-

мерного эхинококкоза.
4. Этиология, патогенез, патоморфология, осложнения и исходы много-

камерного эхинококкоза (альвеококкоза).

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Задание 1. Изучить под микроскопом микропрепарат.
1. Альвеококкоз печени (№ 191). Под малым увеличением среди розовых 

участков некротизированной паренхимы и соединительной ткани печени (1) 
определяются множество ларвоцист (2) в виде мелких полостей, представ-
ленных герминативной оболочкой паразита. Вокруг некротизированной 
ткани отмечается пролиферация клеток (3) и склероз (4). В паренхиме орга-
на печёночные балки истончены, гепатоциты атрофированы (5).

Задание 2. Изучить макропрепараты с указанием причин и механизмов 
развития гельминтозов, а также возможных их исходов.
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Тема. ОСОБО ОПАСНЫЕ ИНФЕКЦИИ: СИБИРСКАЯ ЯЗВА, ЧУМА

ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА
Студент должен знать:
• понятие об особо опасных (карантинных) инфекциях, нозологические формы;
• определение, вопросы эпидемиологии, этиологию и патогенез сибирской язвы;
• морфологические проявления основных клинико‑морфологических форм си-

бирской язвы, их осложнения;
• современные классификации, морфологические проявления хронических ге-

патитов, их осложнения;
• определение, вопросы эпидемиологии, этиологию, патогенез чумы;
• морфологические проявления основных клинико‑морфологических форм 

чумы, их осложнения;
Студент должен уметь:
• описать морфологические изменения изучаемых макропрепаратов и микро-

препаратов;
• на основании описаний сопоставить структурные проявления сибирской язвы 

и чумы на различных уровнях строения органов, тканей и клеток;
• на основании описания изучаемых изменений делать заключение о характере 

болезни (патологического процесса) и его значении для человека.
Студент должен владеть:
• навыками морфологической диагностики сибирской язвы и чумы на микро‑ 

и макроскопическом уровнях;
• навыками проведения клинико‑анатомических сопоставлений при данных 

особо опасных инфекциях.

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Особо опасные и карантинные инфекции – группа инфекционных заболе-

ваний, включающая ряд антропонозов (холера, сыпной и возвратный тифы, 
натуральная оспа) и антропозоонозов (жёлтая лихорадка, сибирская язва, 
чума, туляремия, бруцеллёз). Эти заболевания объединяют высокая конта-
гиозность, почти абсолютная восприимчивость, короткий инкубацтонный 
период, тяжёлое течение, высокая летальность и склонность к распростране-
нию в виде эпидемий и пандемий. Из группы особо опасных инфекций вы-
деляют карантинные инфекции. Их отличают следующие качества:

• особо высокая контагиозность;
• лёгкость заражения;
• почти абсолютная восприимчивость, т. е. способность человека реаги-

ровать на попадание инфекта развитием заболевания;
• распространение этих болезней носит характер эпидемий и пандемий;
• короткий инкубационный период;
• высокая летальность.
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Сибирская  язва – острое инфекционное заболевание из ряда бактериаль-
ных антропозоонозов. У человека патология связана с профессией (сельскохо-
зяйственные профессии, работники боен, шерстобиты и щёточники). В сельских 
районах инфицированность носит сезонный характер, пик заболеваемости – лето.

Возбудитель – грамположительная спорообразующая бактерия Bacillus 
anthracis. Споры не теряют жизнеспособность несколько десятков лет, устой-
чивы к воздействию высокой температуры, антисептических средств. Пути 
передачи инфекции: воздушно‑капельный (при нём появляется первично‑
лёгочная форма), алиментарный, вызывающий кишечную форму и контакт-
ный – проникновение спор через укусы и ссадины. Инкубационный пери-
од – в среднем, 2–3 дня.

Входными воротами служат небольшие травмы кожных покровов и сли-
зистых оболочек (конъюнктива, желудочно‑кишечный тракт, дыхательные 
пути). При попадании в организм человека или животного споры трансфор-
мируются в вегетативные формы. Распространение вначале происходит лим-
фогенно с накоплением бактерий в регионарных лимфатических узлах, за-
тем – гематогенно, что приводит к бактериемии и сепсису. Токсин и метаболи-
ты возбудителя повреждают эндотелий кровеносных и лимфатических сосу-
дов с развитием серозно‑геморрагического воспаления, приводящего к некро-
зу тканей. После перенесённого заболевания остается стойкий иммунитет.

В зависимости от пути проникновения возбудителя различают кожную, 
лёгочную, кишечную и септическую формы сибирской язвы.

Кожная форма развивается у 95 % больных. Во входных воротах (верх-
ние конечности, голова, шея) инфекции возникает первичный аффект: снача-
ла появляется красноватое пятно, затем папула медно‑красного цвета. Через 
несколько часов на месте папулы образуется везикула диаметром 2–3 мм, её 
содержимое сначала серозное, затем становится серозно‑геморрагическим, 
тёмным, кровянистым. Формируется сибиреязвенный геморрагический кар-
бункул, приподнимающий кожу в виде конуса. Затем на его месте появляет-
ся струп, быстро чернеющий или увеличивающийся по площади. Типично по-
явление дочерних пустул, проходящих все этапы развития и соединяющихся 
в один коричнево‑чёрный струп с плотной, как бы обгорелой оболочкой.

Струп окружен инфильтратом в виде багрового вала; мягкие ткани от-
ечны, содержат большое количество возбудителя. Некроз распространяет-
ся в толщу дермы и подкожной клетчатки. К первичному аффекту присое-
диняются регионарный серозно‑геморрагический лимфаденит и лимфангит. 
Лимфатические узлы увеличены, на разрезе тёмно‑красного цвета, резко 
полнокровны, отёчны, с геморрагическим пропитыванием, в тканях – боль-
шое количество микроорганизмов. Клетчатка вокруг лимфатических узлов 
также отёчна, с участками кровоизлияний.
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Через 2–4 недели происходит отторжение струпа с образованием язвы, 
постепенное уменьшение отёчности тканей. Лимфаденит и лимфангит исче-
зают, на месте зажившей язвы образуется плотный белый рубец.

Опасна локализация сибиреязвенных поражений на лице и слизистой 
оболочке губ, так как воспалительный отёк может распространиться на шею 
и верхние дыхательные пути, вызвать асфиксию и смерть.

Осложнения кожной формы: сибиреязвенный сепсис, менингоэнцефалит, 
геморрагическая пневмония, геморрагический энтерит с поражением лим-
фатических узлов и селезёнки.

Лёгочная форма возникает при вдыхании спор бактерий и протекает крайне 
тяжело. Развиваются очагово‑сливная геморрагическая пневмония, острый 
отёк лёгких и геморрагический плеврит. В обильной пенистой кровавой мо-
кроте типа малинового желе – большое количество сибиреязвенных палочек. 
При микроскопии в просвете альвеол виден серозно‑геморрагический экссу-
дат и огромное количество возбудителей. Бронхиальные лимфатические узлы 
увеличены, чёрно‑красного цвета. Острые некротически‑геморрагические из-
менения возникают в миндалинах и дыхательных путях. В переднем средо-
стении – геморрагический медиастинит с характерным желеобразным отёком.

При быстром развитии сердечно‑сосудистой недостаточности смерть на-
ступает на 2–3 сутки болезни.

Кишечная форма протекает очень тяжело (летальность до 100 %). Пора-
жается дистальный отдел тонкой кишки, в нём возникают обширные участ-
ки геморрагического пропитывания и поверхностные язвы. Выделяют очаго-
вые (карбункулёзные), диффузные (отёчные) и смешанные формы поражения. 
Брыжеечные лимфатические узлы, ткань брыжейки и забрюшинная клетчат-
ка резко отёчны, чёрно‑красного цвета, пропитаны серозно‑геморрагическим 
экссудатом. При микроскопии обнаруживают серозно‑геморрагический энте-
рит, геморрагический лимфаденит с множеством палочек в экссудате.

В брюшной полости – воспаление брюшины, серозно‑геморрагический вы-
пот. Поражение стенки кишки может приводить к её прободению и перитониту. 
Смерть больного наступает через 3–4 дня при прогрессирующей полиорганной 
недостаточности. Почти постоянно кишечную форму осложняет сепсис.

Септическая форма. Характерны общие проявления инфекции при от-
сутствии местных изменений, заболевание чаще заканчивается смертью-
через 2–3 суток от начала симптомов болезни. При вскрытии трупа всегда 
обнаруживают резкую венозную гиперемию внутренних органов, тёмно‑
красная кровь не свёртывается. Селезёнка увеличена, капсула её напряжена, 
на разрезе пульпа тёмно‑вишнёвого цвета, даёт обильный соскоб, в мазках 
крови и соскобах селезёнки – огромное количество сибиреязвенных пало-
чек. Характерны: геморрагический менингоэнцефалит, лимфаденит, мелкие 
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кровоизлияния, отёк слизистых оболочек и различных органов. Микроско-
пически: некроз стенок мелких сосудов, их разрывы, кровоизлияния, боль-
шое количество возбудителей в органах и тканях.

Осложнения всех форм сибирской язвы – частое развитие сепсиса и вто-
ричных инфекций.

Чума – острейшее инфекционное заболевание из группы карантинных 
инфекций, способное протекать в виде вспышек, эпидемий и длительных 
пандемий.

Возбудитель чумы Yersinia pestis – палочка, нестойкая в окружающей 
среде, чувствительная к дезинфицирующим средствам, кипячению в воде, 
но она хорошо переносит низкую температуру. Бактерия выделяет фибрино-
лизин и гиалуронидазу, что нарушает свёртываемость крови. Антигены иер-
синии близки к антигенам человека, поэтому иммунная система плохо рас-
познаёт антигенные детерминанты возбудителя чумы.

Передача инфекции происходит, в основном, с помощью блох, а также 
контактным и воздушно‑капельным путями. Источник заболевания – гры-
зуны (суслики, тушканчики и другие) и верблюды.

Возбудитель попадает в кожу и по лимфатическим путям проникает в ре-
гионарные лимфатические узлы, где происходит размножение микроорганиз-
мов. Развивается геморрагическое воспаление и некроз лимфатического узла, 
при этом возбудитель проникает в кровь (бактериемия). Генерализация процес-
са проявляется сепсисом в виде септицемии (геморрагическая септицемия).

Клинико‑морфологические формы чумы: кожная, бубонная, первично‑
лёгочная, вторично‑лёгочная, первично‑септическая. Иногда говорят ещё 
о кишечной форме заболевания.

Кожная (кожно-бубонная) форма. В месте укуса блохи на коже обра-
зуется красное пятно, оно быстро превращается в папулу, затем появляют-
ся везикулы и, наконец, пустулы. Они наполнены гнойно‑геморрагическим 
экссудатом, содержащим большое количество возбудителей. Пустулы сли-
ваются, образуя чумной карбункул (первичный аффект), далее происходит 
его быстрое изъязвление и нагноение. Из него возбудитель по лимфатиче-
ским сосудам проникает в регионарные лимфатические узлы, где развивает-
ся серозное и серозно‑геморрагическое воспаление и возникает первичный 
бубон I порядка. Образуется первичный инфекционный комплекс.

Кожная форма чумы относительно редка. При благоприятном исходе за-
болевания происходит рубцевание язвы.

Бубонная форма чумы бывает наиболее часто. Изменения в месте укуса 
блохи и внедрения инфекции отсутствуют. Первоначально выявляют пора-
жение регионарных лимфатических узлов. В них возникает серозное воспа-
ление, быстро переходящее в серозно‑геморрагическое. Развивается некроз 
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ткани, воспаление становится некротически‑геморрагическим, присоединя-
ется нагноение.

Лимфатические узлы увеличены до 8–10 см, плотной консистенции, спа-
яны между собой и с кожей, вокруг них – резчайший отёк. Кожа над бу-
бонами синюшно‑красная, блестящая. Это также первичные бубоны І по-
рядка. На разрезе лимфоузлы тёмно‑красного цвета, с желтоватыми очага-
ми некроза и гнойного расплавления. В них огромное количество быстро 
размножающегося возбудителя. При лимфогенном распространении иерси-
нии вызывают лимфангит и лимфаденит в виде первичных бубонов ІІ и ІІІ 
порядка. Очень скоро возбудитель попадает в кровь, что приводит к гемато-
генной генерализации инфекции, развитию тяжёлых васкулитов с перива-
скулярными кровоизлияниями, возникновению сепсиса в виде септицемии. 
Возбудитель чумы попадает во все органы, в них возникают эмболические 
очаги с теми же изменениями, что и в первичном бубоне. Выделение фибри-
нолизина чумной бактерией обусловливает множественные кровоизлияния 
во всех органах и тканях. Особенно страдает сердце – характерны выражен-
ная жировая дистрофия кардиомиоцитов и серозный миокардит. Селезёнка 
большая, «септическая».

Вторично-лёгочная форма в виде чумной бронхопневмонии возникает 
в результате попадания с кровью в лёгкие возбудителя. В лёгочной ткани 
развиваются те же процессы, что и в других органах: очаги некрозов с гемор-
рагиями, часто сливные, с множеством чумных бактерий. Гематогенно бак-
терии попадают и в лимфатические узлы, где возникают вторичные бубоны 
как результат генерализации инфекции.

Первично-лёгочная форма чумы развивается при заражении от уже 
больного чумой человека, страдающего вторично‑лёгочной формой заболе-
вания. Передача инфекции происходит воздушно‑капельным путём, обычно 
при уходе за больным чумой. При этой форме болезни в лёгких развивается 
очагово‑сливная, нередко долевая геморрагически‑некротическая бронхоп-
невмония с тяжелейшей интоксикацией.

Длительность этой формы чумы – 2–3 суток, смертность достигает 
100 %. При аутопсии лёгкие плотные, на разрезе пёстрые, серо‑красного цве-
та, с очагами некрозов и нагноений. На плевре – фибринозные наложения, 
в бронхах и трахее – серозно‑геморрагическое воспаление, в паренхиматоз-
ных органах – жировая дистрофия, нередко реактивные воспалительные из-
менения стромы.

Первично-септическая форма чумы протекает как септицемия. Смерть 
наступает через 1–1,5 суток, поэтому специфические изменения не успевают 
возникнуть. Диагноз устанавливают с помощью бактериологического и бак-
териоскопического исследований. Смертность составляет 100 %.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Понятие об особо опасных (карантинных) инфекциях.
2. Эпидемиология, этиология и патогенез сибирской язвы.
3. Патологическая анатомия сибирской язвы в зависимости от формы бо-

лезни.
4. Осложнения и исходы сибирской язвы.
5. Эпидемиология, этиология и патогенез чумы.
6. Патологическая анатомия в зависимости от формы болезни.
7. Осложнения и исходы чумы.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Задание 1. Решите ситуационные задачи.
Задача 1. Больной И., 40 лет, геолог. В течение 2 месяцев, предшествую-

щих заболеванию, находился в астраханских степях. Заболел остро на 8‑й 
день после возвращения домой: повысилась температура тела до 40 °C, по-
явились озноб, головная боль, многократная рвота. На 2‑й день осмотрен 
врачом. Температура 41 °C. Больной беспокоен, речь невнятная. Жалуется 
на слабость, одышку. При физикальном исследовании в легких изменений 
не обнаружено. Тоны сердца приглушены, ритмичные. Пульс – 130 уд/мин. 
Язык обложен густым белым налетом («меловой»).

На коже правой голени резко болезненная язва размером 2–3 см, покры-
тая темным струпом с красно‑багровым воспалительным валом вокруг. Из‑
под струпа проступает скудное гнойно‑серозное отделяемое. В правой пахо-
вой области резкое болезненное образование до 3х4 см.

Вопросы:
1. Поставьте диагноз с указанием клинико‑морфологической формы.
2. Опишите морфологические изменения в регионарных лимфатических 

узлах.
Ответы к задаче 1.
1. Чума, бубонная форма.
2. Регионарные лимфатические узлы увеличены, на разрезе тёмно‑

красного цвета, с желтоватыми очагами некроза и гнойного расплавления. 
В них огромное количество быстро размножающегося возбудителя.

Задача 2. Больной Т., 45 лет. Несколько дней тому назад вернулся из за-
рубежной научной командировки. Находился в течение 2 недель в одной 
из стран Юго‑Восточной Азии, где изучал особенности расселения и жизни 
грызунов. В самолете почувствовал мучительную головную боль, голово-
кружение, озноб, чувство жара, ломоты в костях и суставах. Температура 
тела повысилась до 40 °C. В аэропорту осмотрен врачом. Общее состояние 
тяжелое. Больной беспокоен, возбужден. Жалуется на резкие боли в грудной 
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клетке, головную боль, одышку, кашель c отделением большого количества 
прозрачной жидкой пенистой мокроты. Гиперемия лица. При аускультации 
справа ниже угла лопатки выслушивается небольшое количество влажных 
мелкопузырчатых хрипов. ЧД – 60 в 1 мин. Тоны сердца глухие, аритмич-
ные. Пульс – 150 уд/мин, АД – 80/40 мм рт. ст.

Вопросы:
1. Поставьте диагноз с указанием клинико‑морфологической формы болезни.
2. Опишите возможные морфологические изменения в лёгких.
3. Перечислите клинико‑анатомические формы болезни.
4. Перечислите возможные осложнения болезни и её исходы.
Ответы к задаче 2.
1. Чума, лёгочная форма.
2. Серозное, а затем геморрагическое воспаление.
3. Кожная, бубонная, лёгочная, первично‑септическая.
4. Дыхательная недостаточность, эндотоксикоз.
Задача 3. Больной Р., 49 лет, скотник, почувствовал жжение и зуд кожных 

покровов в области тыльной поверхности правого лучезапястного сустава, 
заметил красноватое пятно, которое через несколько часов трансформиро-
валось в папулу медно‑красного цвета. На следующий день на месте папулы 
образовался пузырек, заполненный кровянистой жидкостью. Общее состоя-
ние оставалось удовлетворительным, продолжал работать.

В день госпитализации в инфекционную клиническую больницу на коже 
определялась язва с темно‑коричневым дном, размером 2,5х3 см, с приподня-
тыми краями и серозно‑геморрагическим отделяемым. По краям располагалось 
несколько дочерних везикул. Элемент безболезненный. На расстоянии 10 см 
от основного поражения имелась небольшая яркая папула 0,4 см в диаметре.

В подмышечной области справа пальпировался регионарный лимфоузел 
размером 2–2,5 см, безболезненный. За 4 дня до заболевания принимал уча-
стие в вынужденном убое больной коровы.

Вопросы:
1. Поставьте диагноз с указанием клинико‑морфологической формы болезни.
2. Опишите возможные морфологические изменения в язвенном дефекте.
3. Перечислите клинико‑анатомические формы болезни.
4. Перечислите возможные осложнения болезни и её исходы.
Ответы к задаче 3.
1. Сибирская язва, кожная форма.
2. Некроз, геморрагическое воспаление.
3. Кожная, лёгочная, кишечная, септическая формы.
4. Сепсис, менингоэнцефалит, дыхательная и сердечно‑сосудистая надо-

статочность.
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ЗАНЯТИЕ 15.

Тема. ПРЕНАТАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ:  
БОЛЕЗНИ ПРО- И КИМАТОГЕНЕЗА.  

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА
Студент должен знать:
• определение болезней про‑ и киматогенеза;
• причины развития врожденных пороков развития;
• классификацию, морфологические проявления разных вариантов врожденных 

пороков развития;
• осложнения и исходы врожденных пороков развития.
Студент должен уметь:
• описать морфологические изменения изучаемых макропрепаратов и микро-

препаратов;
• на основании описания изучаемых изменений делать заключение о характере 

патологического процесса и его значении для ребенка.
Студент должен владеть:
• навыками морфологической диагностики врожденных пороков развития 

на макро‑ и микроскопическом уровнях;
• навыками проведения клинико‑анатомических сопоставлений при болезнях 

про‑ и киматогенеза.

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Патологические процессы пренатального (антенатальный – до рожде-

ния) периода включают все виды отклонений от нормального развития пло-
да с момента образования зиготы до рождения ребенка. В эту группу относят 
также патологию половых клеток. Пренатальный период человека исчисля-
ется длительностью беременности – 280 днями, или 40 неделями, по истече-
нии которых наступают роды. Все развитие, начиная от созревания половой 
клетки (гаметы) до рождения зрелого плода, делят на два периода – период 
прогенеза и период киматогенеза (от греч. kyema – зародыш). Периоду проге-
неза соответствует созревание гамет (яйцеклетки и сперматозоида) до опло-
дотворения. В этот срок возможно возникновение патологии гамет – гаме-
топатии. Период киматогенеза исчисляется с момента образования зиготы 
и подразделяется на три периода: бласто-, эмбрио- и фетогенез.

Бластогенез начинается с момента оплодотворения и заканчивается 15‑м 
днем беременности. Эмбриогенез охватывает отрезок времени с 16‑го по 75‑й 
день беременности. Фетогенез подразделяется на ранний фетальный (с 76‑го 
по 180‑й день) и поздний фетальный (со 181‑го по 280‑й день) периоды. Соот-
ветственно периодам киматогенеза различают бласто-, эмбрио- и фетопатии.
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Болезни прогенеза (гаметопатии) – это патология гамет, возникающая 
во время закладки, формирования и созревания половых клеток. В основе 
гаметопатий лежат мутации – стойкие изменения последовательности ну-
клеотидов в ДНК ядра. В зависимости от того, в каких структурах наслед-
ственного аппарата гаметы произошла мутация, различают генные, хромо-
сомные и геномные мутации. Наследственные болезни, в том числе и пороки 
развития, могут быть следствием мутаций гамет родителей ребенка (спон-
танные мутации) или его отдаленных предков (унаследованные мутации). 
Генные пороки и болезни могут передаваться по аутосомно-рецессивному 
или аутосомно-доминантному типам или мутантный ген может быть сце-
плен с Х‑хромосомой. В основе хромосомных болезней лежат хромосомные 
абберации с изменением числа и структуры хромосом, которые ведут к мно-
жественным врожденным порокам развития. Типичными примерами хро-
мосомных болезней являются болезнь Дауна (трисомия по 21 паре аутосом), 
синдром Патау (трисомия по 13–15 парам аутосом), синдром Шерешевского-
Тернера (моносомия половой хромосомы – 45Х0) и др.

Болезнь Дауна. Встречается у новорожденных в соотношении 1:600, 
1:700. У детей с рождения отмечаются задержка умственного и физическо-
го развития, «монголоидный» разрез глаз, ненормальное расстояние меж-
ду глазами (гипертелоризм), высокое небо, низкое расположение маленьких 
ушных раковин, гипотонус мышц, иммунодефицит, пороки развития сердца 
и магистральных сосудов (тетрада Фалло и др.) и т. д.

Синдром Патау. Встречается редко. Наблюдается низкий скошенный 
лоб, узкие глазные щели, запавшее переносье, деформированные ушные ра-
ковины, полидактилия, помутнение роговицы, микроцефалия, аплазия чер-
вя мозжечка, пороки сердца, пищеварительной системы и др. Дети нежиз-
неспособны.

Синдром Шерешевского–Тернера. Частота 1:3000 родившихся девочек. 
Характеризуется короткой складчатой шеей («шея сфинкса»), наличием по-
роков сердца (25 %), атрофией гонад, широкой грудной клеткой, нарушением 
менструального цикла. У больных развивается бесплодие.

Патология киматогенеза (киматопатии). Патология развивающегося пло-
да в этот период весьма разнообразна и представлена в основном нарушением 
имплантации бластоцисты, врожденными пороками развития (ВПР), наруше-
нием тканевого морфогенеза и реактивными изменениями в тканях и органах.

ВПР – это стойкое морфологическое изменение структуры органа, ча-
сти тела или всего организма, выходящее за пределы вариации нормального 
строения человека, с расстройством функций, возникающее внутриутроб-
но в результате нарушения морфогенеза. К ВПР относятся следующие на-
рушения развития: аплазия (агенезия), врожденная гипоплазия, врожден-
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ная гипотрофия (гипоплазия), врожденная гипертрофия, макросомия (ги-
гантизм), гетеротопия, гетероплазия, эктопия, удвоение, атрезия, стеноз, 
неразделение (слияние), персистирование и др.

Классификация ВПР.
По этиологии целесообразно выделять групп врожденных пороков:
а) эндогенные пороки (20–30 %) обусловлены унаследованными и спора-

дическими мутациями (генные, хромосомные, геномные); б)экзогенные по-
роки (2–5 %) возникают вследствие действия физических, химических, био-
логических факторов, при гипоксических состояниях, нарушениях питания 
и обменных процессов в организме матери; в) мультифакториальные поро-
ки (30–40 %) – формы патологии плода, которые вызваны взаимодействием 
эндогенных (наследственных) и экзогенных факторов; г) ВПР неустановлен-
ной этиологии – в 25–50 случаев этиология пороков остается невыясненной.

2. По патогенезу – пороки, возникающие в результате непосредственно-
го воздействия наследственного или экзогенного тератологического факто-
ра, называются первичными. Вторичные пороки являются осложнением пер-
вичных и патогенетически с ними связаны (например: атрезия сильвиевого 
водопровода ведет к врожденной гидроцефалии).

3. По распространенности различают изолированные (в одном органе), си-
стемные (возникающие в одной системе, например хондродисплазия) и мно-
жественные (ВПР в органах двух и более систем: болезнь Дауна, синдром 
Патау, Эдвардса и др.).

4. По локализации выделяют, например, пороки центральной нервной си-
стемы и органов чувств, лица и шеи, сердечно‑сосудистой и дыхательной си-
стем, органов пищеварения, кожно‑мышечной системы, мочеполовых орга-
нов, эндокринных желез, кожи и придатков и пр.

Патогенез киматопатий складывается из определенных закономерно-
стей, нарушений клеточных и тканевых механизмов развития плода:

Первая закономерность характеризуется тем, что любое патогенное воз-
действие обусловливает обязательное нарушение хода морфогенеза плода, 
систем, органов, тканей, клеток, ультраструктур, молекул (дизонтогенез).

Второй закономерностью является сочетание дизонтогенеза с другими 
патологическими процессами (пороки ЦНС с наличием некрозов, кровоиз-
лияний и др.).

Третьей закономерностью является наличие определенного временного 
периода, когда патогенный (тератогенный) фактор, оказывающий неблаго-
приятное воздействие на плод, формирует ВПР или определяет гибель эм-
бриона. Этот отрезок времени получил название тератогенного термина-
ционного периода (критический период развития). Наиболее чувствителен 
зародыш человека к воздействию тератогенных факторов в конце 1‑й начале 
2‑й недели и между 3–6 неделями внутриутробного развития.
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Клеточные механизмы тератогенеза. К ним относятся нарушения раз-
множения, миграции и дифференцировки клеток (например – гипоплазия, 
аплазия органа связаны с патологией размножения; гетеротопии связана 
с нарушением миграции клеток; незрелость, персистирование эмбриональ-
ных структур связаны с нарушением дифференцировки клеток)

В основе тканевых механизмов тератогенеза лежат адгезия тканей, 
апоптоза и некроз клеточных масс (например – атрезия кишечника,, дефек-
ты перегородок сердца, дизрафии).

Бластопатии  – патология бластоцисты, возникающая в период её им-
плантации и дробления (в первые 15 дней от оплодотворения), до образова-
ния эмбрио‑ и трофобласта. В этот период внутриутробного развития могут 
быть нарушения её имплантации (эктопическая беременность, поверхност-
ная или глубокая имплантация бластоцисты), возникнуть пороки развития 
плаценты (нарушение ориентации эмбриобласта, пустой зародышевый ме-
шок, аплазия и гипоплазия трофобласта), а также двойниковые уродства (ди-
плопагусы, гетеропагусы, краниопагусы, торакопагусы, ишеопагусы).

Эмбриопатии – это патология плода, возникающая в период эмбриогене-
за, в течение которого заканчивается основной органогенез и формирование 
амниона и хориона, с развитием врожденных пороков.

Пороки центральной нервной системы (30 % от всех ВПР). Анэнцефа-
лия – отсутствие костей свода черепа и мягких тканей большого мозга. Ми-
кроцефалия (первичная, вторичная) – уменьшения массы, размеров и гисто-
логических структур мозга.

Микро- и полигирия – большое число мелких и аномально расположен-
ных извилин конечного мозга.

Врожденная гидроцефалия – черезмерное накопление в вентрикулярной 
системе (внутренняя гидроцефалия) или субарахноидальном и субдураль-
ном пространствах (наружная гидроцефалия) ликвора с атрофией нервной 
ткани мозга.

Макроцефалия – увеличение массы и размеров головного мозга.
Грыжа головного мозга. Менингоцеле – грыжевой мешок представлен ко-

жей, твердой мозговой оболочкой, в котором содержится цереброспинальная 
жидкость. Менингоэнцефалоцеле – в грыжевой мешок выпячивается тот или 
иной отдел головного мозга.

ВПР спинного мозга и позвоночника. Кистозная расщелина позвоночника 
(spina bifida cystica) – наличие расщелины позвоночника и грыжевого мешка, 
стенка которого образована кожей и мягкой мозговой оболочкой, а содержи-
мым является ликвор (менингоцеле).

Пороки сердца (ВПС) и сосудов (16–35 %). В зависимости от насыщения 
крови кислородом пороки сердца и сосудов подразделяются на белые (ги-
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поксия отсутствует, направление кровотока слева направо) и синие (выра-
жена гипоксия, кровь идет справа налево). ВПС с нарушением деления поло-
стей сердца.

Де ф е к т м е ж ж е л у д о ч к о в о й п е р е г о р од к и (небольшой дефект 
около 1 см), в мышечной части (болезнь Толочинова–Роже) и высокий дефект 
мембранозной части перегородки под аортальными клапанами.

Де ф е к т м е ж п р е д с е рд н о й п е р е г о р од к и – один из наиболее 
частых пороков (7–25 %) от всех ВПС. Незаращение овального окна – дефект 
вторичной перегородки, который локализуется над овальным окном. Пол-
ное отсутствие перегородки, как и отсутствие межпредсердной перегородки, 
приводит к формированию трехкамерного сердца. Большие дефекты само-
стоятельно или в сочетании с другими ВПС приводят к летальному исходу 
в неонатальном периоде. ВПР с нарушением деления артериального ствола.

О б щ и й а р т е р и а л ь н ы й с т в о л характеризуется сохранностью пер-
вичного артериального ствола, в результате чего из сердца выходит один со-
суд, располагающийся над дефектом межжелудочковой перегородки. Дети 
умирают в первый год жизни.

По л н а я т р а н с п о з и ц и я м а г и с т р а л ь н ы х с о с у д о в – отхож-
дение от правого желудочка аорты, от левого желудочка – легочного ствола. 
Прогноз неблагоприятный.

Ко а р к т а ц и я а о р т ы – сужение перешейка, реже грудной и брюш-
ной аорты. Признаки декомпенсации проявляются к 10 годам жизни ребенка.

С т е н о з ус т ь я а о р т ы – сужение на уровне клапанов и редко выше 
клапанов.

Комбинированные ВПС. Тр и а д а Ф а л л о – клапанный стеноз легочной 
артерии в сочетании с дефектом межпредсердной перегородки и гипертро-
фией правого желудочка.

Те т р а д а Ф а л л о – стеноз легочной артерии, высокий дефект межже-
лудочковой перегородки, декстрапозиция аорты, гипертрофия правого же-
лудочка. Прогноз неблагоприятный.

Пе н т а д а Ф а л л о – сочетание тетрады Фалло с межпредсердным де-
фектом. Клапанные пороки – атрезия трехстворчатого клапана, беспорядоч-
ное расположение створок трехстворчатого клапана (порок Эбштейна), дыр-
чатые клапаны, клапаны с карманами и т. д.

Другие ВПС – персистирование (незаращение) боталлова протока, незара-
щение овального окна (считаются пороками детей старше 3‑месячного воз-
раста). Хорошо подвергаются хирургической коррекции.

ВПР органов дыхания. К основным порокам гортани относятся апла-
зия, гипоплазия хрящей гортани, кисты гортани, которые могут обусловить 
«врожденный стридор», приводящий к удушью ребенка. ВПР легких: агене-
зия (отсутствие легкого и главного бронха); гипоплазия легких; бронхоле-
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гочные дисонтогенетические кисты (округлые образования с примитивной 
бронхогенной стенкой); врожденные бронхоэктазы;

ВПР органов пищеварения. К наиболее распространенным порокам от-
носятся: пороки кишечной трубки; пороки поджелудочной железы; пороки 
печени; пороки, связанные с нарушением поворота кишечника; пороки сосу-
дистой системы и иннервации желудочно‑кишечного тракта.

ВПР кишечной трубки:  агенезия любого отдела желудочно‑кишечного 
тракта, атрезия и стенозы (отсутствие или сужение просвета различных от-
делов кишечной трубки); гетеротопия (в стенке кишки наличие других орга-
нов и тканей – например поджелудочной железы); дивертикул Меккеля; ВПР 
поджелудочной железы: кольцевидная железа, кистофиброз. ВПР, связанные 
с нарушением поворота кишечника: незавершенный поворот (эмбриональное 
положение). болезнь Гиршпрунга (агенезия ганглиев кишечного и подслизи-
стого сплетений с развитием в вышележащих отделах мегаколона).

ВПР мочевой системы.  Различают следующие пороки: гипоплазию, 
дисплазию (наличие в органе хряща, примитивных клубочков, канальцев, 
кист) почек, поликистоз почек (поликистоз взрослого и инфантильного ти-
пов), стриктуры и атрезии мочеточников, удвоение мочеточника, агенезия 
и удвоение мочевого пузыря.

ВПР костно-мышечной системы. Основные пороки: ахондрогенез, 
несовершенное костеобразование, гемимелия (врожденные ампутации), по-
лидактилия (увеличение числа пальцев), синдактилия (сращение пальцев), 
вывихи, косолапость.

Фетопатии – патология фетального периода, характерной особенностью 
которого являются наличие нарушений тканевого морфогенеза и реактив-
ных изменений в органах и тканях плода.

Особенности фетопатий:
1. Редкость ВПР, обусловленных воздействием на плод тератогенных 

факторов.
2. Преимущественно генерализованные формы инфекционных процес-

сов (ареактивные некрозы, гранулематоз).
3. Очаги экстрамедуллярного кроветворения.
4. Сопровождение инфекционных и токсических процессов геморрагиче-

ским синдромом.
5. Развитие процессов гипертрофии и гиперплазии элементов мезенхимы 

(мезенхимоз), приводящих к избыточному развитию соединительной ткани 
(фиброэластоз эндокарда).

6. Отставание морфологического и функционального созревания органов 
и самого плода (гипотрофия).

7. Гепато‑ и спленомегалия.
Различают инфекционные и неинфекционные фетопатии.
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Инфекционные фетопатии вызываются различными возбудителями, ко-
торые проникают в плод от матери до родов или при прохождении ребенка 
по родовым путям (внутриутробная инфекция). Пути инфицирования: гема-
тогенный и восходящий. Восходящий: инфекция (бактерии, реже вирусы, гри-
бы) попадает в плод из влагалища и шейки матки. Часто сопровождается хо-
риоамнионитом и инфицированием околоплодных вод. Заглатывание их об-
условливает развитие внутриутробной пневмонии, гастрита, энтероколи-
та. Гематогенное инфицирование обусловлено воздействием вирусов (герпес, 
цитомегаловирус), паразитов (токсоплазмы), бактерий (листерии, бледнаая 
трепонема, спирохеты и др.) на плод. Инфекция попадает по пупочной вене 
в печень ребенка, а оттуда разносится с током крови в различные органы (ге-
нерализация инфекционного процесса). У плодов и новорожденных развива-
ются пневмония, гепатит, менингит, энцефалит, хориоретинит, гепато‑ и спле-
номегалия, геморрагический синдром, гемолитическая и печеночная желтуха, 
экстрамедуллярное кроветворение и фиброз во внутренних органах.

Неинфекционные фетопатии. К ним относятся муковисцидоз, фи-
броэластоз эндокарда, диабетическая фетопатия. Муковисцидоз (кистоз-
ный фиброз). Частота заболевания 1 на 2500 новорожденных. Наследуется 
по аутосомно‑рецессивному типу. Болезнь обусловлена мутациями гена, ло-
кализующегося в 7‑й хромосоме (7q 31–32). Следствием мутации гена являет-
ся нарушение структуры и функции белка, получившего название муковис-
цидозного трансмембранного регулятора проводимости. Следствием это-
го является сгущение секретов желез внешней секреции, затруднение эва-
куации секрета и изменение его физико‑химических свойств, что, в свою 
очередь, и обусловливает клиническую картину заболевания. Изменения 
в поджелудочной железе, органах дыхания, желудочно‑кишечном тракте 
регистрируются уже во внутриутробном периоде и с возрастом пациента 
неуклонно нарастают. Выделение вязкого секрета экзокринными железами 
приводит к затруднению оттока и застою с последующим расширением вы-
водных протоков желез, атрофией железистой ткани и развитием прогресси-
рующего фиброза. Выделяют 4 основные формы муковисцидоза: мекониаль-
ный илеус, кишечную, бронхолегочную и смешанную.

Ме к о н и а л ь н ы й и л е ус: в кишечнике скапливается густой, вязкий 
меконий. Это приводит к развитию полной кишечной непроходимости в пер-
вые дни жизни ребенка. Кишечная форма мекониального илеуса проявляет-
ся нарушением пищеварения в связи с недостаточным поступлением в ки-
шечник ферментов поджелудочной железы.

Бронхолегочная форма. В её основе лежит образование в просвете дыха-
тельных путей вязкого секрета, что вызывает их обструкцию с развитием 
ателектазов и нарушением функции мерцательного эпителия с присоедине-
нием бактериальной инфекции и развитие пневмонии.
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Фиброэластоз эндокарда – врожденное заболевание, при котором в эн-
докарде и субэндокардиальном слое миокарда наблюдается разрастание эла-
стических волокон, что приводит к утолщению эндокарда. Патогенез неясен. 
Сердце увеличено в 2–4 раза (кардиомегалия) за счет гипертрофии левого 
желудочка, эндокард резко утолщен, белесовато – желтый. Отмечается де-
формация митрального, аортального клапанов и папиллярных мышц. Сни-
жается сократительная способность миокарда, и смерть наступает от сер-
дечной недостаточности.

Диабетическая фетопатия – заболевание плода, обусловленное сахар-
ным диабетом матери. При этом рождается крупный плод (4–6 кг). Харак-
терными признаками ребенка являются багрово‑синюшная кожа, корот-
кая шея, одутловатое, отечное лицо. В поджелудочной железе наблюдает-
ся гипертрофия островков Лангерганса с увеличением числа β‑клеток. В пе-
чени – жировая дистрофия гепатоцитов, в миокарде – микронекрозы кардио-
миоцитов. В легких формируются гиалиновые мембраны, что может приво-
дить к смерти ребенка.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Дайте определение пренатальному периоду.
2. Назовите основные периоды киматогенеза.
3. Охарактеризуйте понятие прогенез.
4. Перечислите основные заболевания, характерные для гаметопатий.
5. Охарактеризуйте болезнь Дауна, синдромы Патау, Шерешевского–

Тернера.
6. Дайте определение ВПР и перечислите патологические процессы, ко-

торые можно назвать пороками.
7. Принципы классификации ВПР.
8. Назовите основные закономерности развития киматопатий и клеточ-

ные механизмы их развития.
9. Дайте определение бласто‑, эмбрио‑ и фетопатий.
10. Назовите ВПР центральной нервной системы, сердечно‑сосудистой 

системы, которые могут наблюдаться в организме плода и новорожденного.
11. Морфологическая характеристика ВПР органов дыхания, пищеваре-

ния, мочевой и костно‑мышечной систем.
12. Перечислите особенности фетопатий.
13. Укажите механизмы инфекционных фетопатий.
14. Патоморфология неинфекционных фетопатий: муковисцидоза, фи-

броэластоза эндокарда, диабетической фетопатии.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Задание  1. Изучить под микроскопом и зарисовать в рабочей тетради 

4 микропрепарата.
1. Врожденный гепатит (№ 37). Под малым увеличением наблюдается на-

рушение балочного строения долек, дискомплексация н некробиоз гепатоци-
тов (1). Среди измененных клеток встречаются крупные гигантские гепатоци-
ты с множеством гиперхромных ядер (2). В портальных трактах видна лимфо-
гистиоцитарная инфильтрация (3), распространяющаяся внутрь печеночных до-
лек (4). Определяется интрацеллюлярный (5) и внутриканальцевый (6) холестаз.

2. Фетальный муковисцидоз (№ 62). Под малым увеличением ткань 
поджелудочной железы разделена мощными прослойками соединительной 
ткани на дольки различной величины (I). Паренхима её представлена рас-
ширенными ацинусами и разнокалиберными выводными протоками, запол-
ненными густым секретом розового цвета (2). Островки Лангерганса обыч-
ного строения. В фиброзной ткани определяются лимфогистиоцитарные 
диффузные инфильтраты (3).

3. Поликистоз почек (№ 314). Под малым увеличением видны обширные 
разрастания соединительной ткани (1) с наличием крупных полостей окру-
глой формы (2) и сдавленных канальцев (3). Небольшое число нормальных 
клубочков и канальцев сохранено в глубине коркового и мозгового слоя (4). 
Под большим увеличением в соединительной ткани обнаруживаются кле-
точные элементы (5).

4. Фиброэластоз эндокарда (№ 315). Под малым увеличением определя-
ется мышечная ткань сердца (1) с покрывающим её эндокардом. Последний 
резко утолщен и представлен бледно‑розовой полосой, состоящей из колла-
геновых и эластических волокон (2).

Задание 2. По данной теме описать в рабочей тетради 1–2 макропрепа-
рата с указанием причин и механизмов развития патологического процесса, 
а также возможных его исходов.

Тема. ПАТОЛОГИЯ ПОСЛЕДА. ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ

ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА
Студент должен знать:
• морфо‑функциональную характеристику последа;
• основные проявления патологии плаценты;
• причины и морфологические проявления воспаления плаценты;
• аномалии развития плаценты;
• сроки перинатального периода;
• этиологию, патогенез и патоморфологию заболеваний, развивающихся в пери-

натальный период.
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Студент должен уметь:
• описать морфологические изменения изучаемых макропрепаратов и микро-

препаратов;
• на основании описаний сопоставить структурные проявления патологии пла-

центы с перинатальной патологией;
• на основании описания изучаемых изменений делать заключение о характере 

патологического процесса и его значении для ребенка.
Студент должен владеть:
• навыками морфологической диагностики патологии плаценты;
• навыками проведения клинико‑анатомических сопоставлений при патологии 

плаценты и перинатальной патологии.

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Последом называется плацента вместе с пуповиной и оболочками. Наи-

большее значение имеет плацента, осуществляющая анатомофизиологиче-
скую связь между матерью и плодом, поскольку через нее проходит газооб-
мен, транспорт питательных веществ и выведение продуктов метаболизма 
плода. Плацента синтезирует многие гормоны. Эта гормональная деятель-
ность способствует сохранению беременности, развитию и дифференциров-
ке органов плода, в том числе его иммунной системы. Наконец, она является 
барьером, предохраняющим зародыш от вредных факторов внешней и вну-
тренней среды. Наибольшее значение имеет барьер, образованный тканя-
ми терминальных ворсин (клетки и базальная мембрана трофобласта, стро-
ма ворсин, базальная мембрана и эндотелий капилляров). Зрелая плацента 
занимает почти треть увеличенной матки. Она имеет вид диска диаметром 
12–20 см, толщиной 2–4 см и массу 500–600 г. Плацента представляет собой 
образование, ограниченное двумя пластинками: хориальной и базальной.

Плаценты близнецов. При многоплодной беременности плаценты подраз-
деляются на монохориальные и дихориальные. Для близнецов наболее небла-
гоприятны монохориальные плаценты. В них чаще выявляются ретроплацен-
тарные гематомы, инфаркты, что приводит к антенатальной смерти одного 
или двух плодов. При наличии монохориальной плаценты наблюдается обра-
зование анастомозов между сосудами плодов двух близнецов. В случае раз-
вития синдром фето‑плацентарной трансфузии один близнец является доно-
ром, другой реципиентом. У плода‑донора развивается гиповолемия, гипоксия 
и отмечается внутриутробная задержка развития. Плод‑реципиент страдает 
от гиперволемии, приводящей к развитию сердечной недостаточности. Близ-
нецы значительно отличаются друг от друга размерами, массой тела, уровнем 
гемоглобина и количеством эритроцитов в периферической крови.

Возрастные изменения плаценты. С 36 недель гестации в плаценте за-
кономерно наступают возрастные изменения, достигающие максимума при 
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переношенной беременности. На материнской поверхности появляются рас-
сеянные фокусы некрозов, мелкие кальцификаты, отмечается сглаженность 
котиледонов, а между ворсинами отмечается выпадение фибрина. В ворси-
нах имеет место фиброз стромы и склероз сосудов.

Компенсаторно-приспособительные процессы плаценты (КПП). При 
нормально протекающей беременности выражением КПП направлены 
на улучшение обмена между организмом матери и плода (формирование 
синцитио-капиллярных мембран, синцитиальных почек, компенсаторного 
ангиоматоза). В последе возможно возникновение различных патологиче-
ских процессов. Наиболее частыми процессами являются нарушение крово-
обращения, воспаление, аномалии плацентарного диска, а также нарушение 
созревания ворсинчатого дерева и образование опухолей.

Нарушение кровообращения. Расстройства кровообращения в плацен-
те могу быть обусловлены нарушением как материнского, так и фетально-
го кровообращения.

Диффузная ишемия наблюдается чаще при гемолитической болезни 
и сочетается с отёком ворсин (спадение капилляров терминальных ворсин).

Диффузная гиперемия развивается при гипоксических состояниях бере-
менной женщины (заболевания сердечно‑сосудистой системы), при затрудне-
ниях оттока по пупочной вене (обвитие пуповины, истинные узлы пуповины).

Кровотечение может быть из материнской части плаценты при её пред-
лежании или преждевременной отслойке. Реже излитие крови происходит 
в строму ворсин и в околоплодные воды с формированием гемамниона (раз-
рыв сосудов пуповины).

Ретроплацентарная гематома. Развивается гематома при разрыве ар-
териол децидуальной оболочки или вследствие нарушения венозного отто-
ка. Она располагается на материнской поверхности и сдавливает паренхиму 
с образованием в ней кратерообразного вдавления. Свежая гематома – мяг-
кая, красная; старая – бурая, плотная, прикреплена к плаценте. Как и другие 
виды нарушения кровообращения, указанное расстройство приводит к сни-
жению поступления кислорода к плоду и может привести к гибели плода.

Периворсинчатое отложение фибрина – отложение фибрина вокруг 
ворсин с облитерацией в них сосудов и фиброзом стромы.

Тромбоз фетальных артерий – формирование тромба в стволовой вор-
сине вследствие нарушения свертываемости крови плода. Это приводит 
к образованию плотного участка бело‑желтого цвета с фиброзированной 
стромой без сосудов, диаметром до нескольких сантиметров.

Инфаркт. Развивается при тромбозе спиральных артерий. Инфаркт 
имеет треугольную или неправильную форму. Свежий инфаркт плотный, 
темно‑красный. Старые инфаркты – это желтые или белые очаги, в них опре-
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деляются лишь «тени» ворсин. Крупные инфаркты приводят к нарушению 
плацентарно‑плодного кровообращения.

Воспаление в последе. Проникновение инфекции в послед может проис-
ходить восходящим, гематогенным, нисходящим и при амниоцентезе. Вос-
палительный процесс может локализоваться в межворсинчатом простран-
стве – интервиллузит, ворсинах – виллузит (виллит), базальной пластин-
ке – базальный децидуит, хориальной пластинке – плацентарный хориоам-
нионит, всей плаценты – разлитой плацентит, плодных оболочках – па-
риетальный хориоамнионит (мембранит), пупочном канатике – фуникулит. 
При восходящей инфекции наиболее частыми возбудителями являются эн-
терококки, стафилококки, стрептококки, кишечная палочка, хламидии, ми-
коплазмы и др., которые формируют либо экссудативное, либо пролифера-
тивное воспаление в составных компонентах последа. Процесс начинается 
обычно с развития очагового или диффузного гнойного париетального хори-
оамнионита и распространяется на межворсинчатое пространство, пупоч-
ный канатик, артерии и вены. Развивается тромбофлебит и тромбоартери-
ит сосудов пуповины, что обусловливает нарушение кровотока в ней, спо-
собствует антенатальному инфицированию и внутриутробной смерти пло-
да. На этом фоне повышается частота преждевременных родов. У женщин 
с хориоамнионитом возрастает вероятность послеродовых инфекционных 
осложнений вплоть до развития эндотоксинового шока.

Гематогенное инфицирование наиболее характерно для вирусов, хлами-
дий, паразитов, листерий, бледной спирохеты и др. Основной показатель ге-
матогенного инфицирования – очаговое или диффузное воспаление ворсин 
(виллузит), которое в зависимости от вида инфекта может быть как экссуда-
тивным, так и продуктивным. В исходе виллита развивается склероз стро-
мы ворсин и редукция сосудов, что может обусловить развитие плацентар-
ной недостаточности, а также может привести к внутриутробному инфи-
цированию плода.

Пороки (аномалии) плаценты. Необычная масса и размер плаценты 
характеризуются либо гипо‑, либо гиперплазией её. В клиническом плане бо-
лее неблагопрятна гипоплазия плаценты, так как она может привести к вну-
триутробной гипоплазии плода.

Аномалии плацентарного диска проявляются нарушениями формы 
плаценты, обусловливающими формирование пленчатой плаценты (pl. 
membranacea), окончатой (pl. fenestrata), кольцевидной, дву‑ и многодолевой, 
плаценты, окруженной валиком (pl. circumvallata) и ободком (pl. marginata). 
В большинстве случаев эти изменения клинического значения не имеют, 
но в некоторых случаях могут сопровождаться дородовыми кровотечения-
ми, аномалиями прикрепления пуповины и рождением мертвого плода.
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Пороки локализации плаценты. К ним относят краевое или централь-
ное предлежание плаценты). Оно возникает в тех случаях, когда бластоци-
ста имплантируется в нижнем сегменте матки, и она частично или полно-
стью прикрывает внутренний зев. Частота предлежания плаценты колеблет-
ся от 0,2 до 0,9 % случаев беременности и чаще встречается у многорожав-
ших женщин. Данное состояние чревато маточными кровотечениями. При 
полном предлежании самостоятельные роды невозможны и требуют опера-
тивного родоразрешения.

Аномалии прикрепления плаценты. В эту группу пороков относят при-
ращение плаценты (Pl. accreta) и преждевременную её отслойку. Прираще-
ние плаценты развивается при отсутствии или значительном истончении ба-
зальной децидуальной оболочки. В результате этого ворсины хориона вра-
стают либо в поверхностные слои миометрия (pl. increta), либо прорастают 
всю толщу мышечной оболочки матки (pl. percreta). Клинически прираще-
ние плаценты проявляется отсутствием самостоятельного отделения после-
да и его фрагмента с развитием кровотечения. В 14 % случаев приращение 
плаценты сопровождается разрывом матки.

Преждевременная отслойка плаценты возникает до рождения плода. 
Она может возникать при предлежании плаценты и нормально расположен-
ной плаценте. Часто отслойка бывает при гипертонической болезни, заболе-
ваниях почек, эклампсии матери, травме живота, короткой пуповине. Разли-
чают центральную и краевую отслойку. При последней развивается массив-
ное маточное кровотечение. При центральной формируется ретроплацен-
тарная гематома. Отторжение 1/3 или 1/2 поверхности заканчивается ин-
транатальной гибелью плода.

Патологическая незрелость плаценты подразумевает остановку раз-
вития ворсинчатого дерева, дисхроноз формирования капиллярного русла 
ворсин и их стромы, а также неравномерное созревание котиледонов и, про-
является в виде варианта эмбриональных ворсин, гиповаскуляризованных ха-
отичных ворсин и варианта диссоциированного развития ворсин. При эм-
бриональных ворсинах беременность чаще всего заканчивается ранним са-
мопроизвольным абортом. Плацента с хаотичными ворсинами обеспечива-
ет жизнеспособность до 6 месяцев беременности.

Опухоли плаценты: первичные опухоли представлены гемангиомами, 
ангиофибромами и тератомами; метастазы рака, меланомы матери в плацен-
ту редки.

Патология пуповины и плодных оболочек. Аномалия длины пупови-
ны. Короткой считается пуповина 40 см и меньше, длинной – более 70 см. При 
короткой пуповине может произойти преждевременная отслойка плаценты, 
при длинной – выпадение петель, образование узлов, синдром обвития.
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Аномалии прикрепления пуповины. Наибольшее клиническое значение 
имеет краевое и оболочечное прикрепление пуповины. При этих аномалиях 
обнаруживается патогенетическая связь с пороками развития, выкидыша-
ми, гипоксией плода.

Аплазия пупочной артерии – редкий тяжелый порок развития пупови-
ны, характеризуется отсутствием или облитерацией одной из двух артерий 
пупочного канатика. Аплазия артерии сочетается с болезнью Дауна, порока-
ми развития и т. д.

Патология плодных оболочек, как правило, проявляется преждевремен-
ным разрывом, мало‑ и многоводием. Преждевременный разрыв оболочек 
(с 28‑й недели беременности) обусловливает увеличение пре‑ и неонаталь-
ных инфекций. Многоводие (более 2 литров околоплодных вод) – частый 
симптом позднего токсикоза беременных, плацентарной трансфузии, фето-
патий. Маловодие – уменьшение количества околоплодных вод до 500 мл 
и менее, комбинируется с гипоплазией плода и плаценты и с эмбриопатиями.

Перинатальная  патология. Перинатальным периодом считается период 
с 28‑й недели внутриутробного развития до 7 полных дней после рождения ре-
бенка (по МКБ‑10 – с 22‑й полной недели). Патологические процессы и заболе-
вания, возникающие в этот период, относятся к перинатальной патологии.

Живорождение – полное изгнание или извлечение плода из организма 
матери независимо от продолжительности беременности при наличии у него 
хотя бы одного признака жизни: самостоятельного дыхания, сердцебиения, 
пульсации сосудов пуповины, произвольного движения мускулатуры.

Мертворождение – смерть плода, наступившая до его полного изгнания 
или извлечения из организма матери. Смерть, наступившая до начала родовой 
деятельности, называется антенатальной, во время родов – интранатальной.

Недоношенность – рождение ребенка ранее 37 нед. беременности, име-
ющего массу тела менее 2500 г и рост менее 45 см. Для недоношенных харак-
терна высокая смертность вследствие морфо‑функциональной незрелости 
органов и систем. Наиболее частые заболевания и состояния недоношенных: 
асфиксия, гипотермия, гипогликемия, синдром дыхательных расстройств, 
нарушение водно‑солевого обмена, геморрагический синдром, некротизиру-
ющий энтероколит и др.

Доношенность – рождение ребенка в сроке гестации 37–41 неделя с мас-
сой тела 2500 г и более.

Переношенность – рождение ребенка позднее 42 недель беременности. 
Перинатальная смертность у таких детей возрастает в 2–3 раза. Причина 
смерти: асфиксия, аспирация мекония и околоплодных вод и др.

Мацерация – трупный аутолиз мертвого плода, находящегося в полости 
матки беременной женщины.
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Асфиксия (гипоксия) – состояние гипоксемии у ребенка, которое возни-
кает вследствие нарушения маточно-плацентарно-плодного кровообраще-
ния и может быть острым и хроническим. Асфиксия может развиться до ро-
дов (антенатальная), во время родов (интранатальная) и после родов (неона-
тальная). Патоморфология повреждений гипоксического генеза – атония со-
судов микроциркуляторного русла, венозное полнокровие внутренних ор-
ганов, ДВС‑синдром, субкапсулярные гематомы в печени, кровоизлияния 
в надпочечники, слизистые, серозные мозговые оболочки, ЦНС и паренхи-
му других внутренних органов, отёк серозных полостей и головного мозга, 
цианоз кожных покровов, темная жидкая кровь в полостях сердца и сосудов.

Синдром дыхательных расстройств (СДР) новорожденных. СДР – 
группа заболеваний лёгких неинфекционной природы, приобретенных в пе-
ринатальном периоде: первичные ателектазы, болезнь гиалиновых мембран, 
аспирация мекония и околоплодных вод. Клинически синдром проявляет-
ся в тахипноэ, втяжении «уступчивых» мест грудной клетки, цианозе. Веду-
щим звеном в его патогенезе является дефицит сурфактанта.

Недостаток сурфактанта приводит к низкому поверхностному натяже-
нию альвеол, нарушению в легких новорожденных процессов расправления 
альвеол и формированию гиалиновых мембран. Факторы риска: недоношен-
ность, внутриутробная гипоксия, сахарный диабет матери, кесарево сечение.

Первичный (врожденный) ателектаз. Проявляется у недоношенных детей 
сразу после рождения. Лёгкие безвоздушные, синюшные, уменьшены в разме-
ре. Основная часть легочной паренхимы с нерасправленными альвеолами.

Болезнь гиалиновых мембран. Лёгкие тестоватые, темно‑красные. Ми-
кроскопически регистрируются очаговые ателектазы, часть альвеол рас-
правлена не полностью. Внутренняя поверхность таких альвеол, альвео-
лярных ходов, бронхиол выстлана гиалиновыми мембранами (эозинофиль-
ными гомогенными массами), лежащими на альвеолоцитах или непосред-
ственно на базальной мембране в местах гибели эпителия. Прогрессирова-
ние болезни приводит к дыхательной недостаточности и смерти детей в пер-
вые двое суток.

Синдром массивной аспирации околоплодных вод и мекония. Синдром 
развивается при активации дыхательных движений плода в ответ на внутри-
утробную гипоксию. Чаще регистрируется у доношенных и переношенных 
плодов. Лёгкие приобретают зеленоватый оттенок, в просвете трахеи и брон-
хов могут наблюдаться мекониальные пробки. Микроскопически в просвете 
дыхательных путей выявляются слущенные клетки плоского эпителия, ро-
говые чешуйки, пушковые волоски, частицы мекония. Развиваются ателек-
тазы, кровоизлияния, пневмония. Аспирация инфицированных околодных 
вод ведет к формированию аспирационной пневмонии.



102

Бронхолегочная дисплазия является осложнением терапии СДР (ятроген-
ной патологией) у недоношенных детей, которым проводили искусственную 
вентиляцию лёгких. Характеризуется некрозом эпителия бронхов, бронхиол 
и альвеол, мононуклеарной клеточной инфильтрацией, пролиферацией фи-
бробластов, фиброзом стромы, эмфиземой и легочной гипертензией.

Родовая травма – это местное повреждение тканей или органов плода, 
возникающее в процессе родов вследствие действия механических сил. Родо-
вая травма проявляется разрывами, переломами, размозжением ткани в месте 
механического воздействия. Предрасполагающие факторы: узкий таз, избы-
точная масса плода, недоношенность, стремительные и затяжные роды и т. д.

Родовая опухоль – отёки и подкожные кровоизлияния в области предле-
жащей части плода.

Кефалогематома – кровоизлияние под надкостницу свода черепа. Чаще 
быстро рассасывается, но может нагнаиваться.

Эпидуральное кровоизлияние – накопление крови между костями сво-
да и твердой мозговой оболочкой. Причины возникновения: переломы и тре-
щины костей свода черепа.

Субдуральное кровоизлияние – это самый частый вид смертельной ро-
довой травмы черепа (90–93 %). Наблюдается при разрыве намета мозжечка, 
серповидного отростка и вены Галена. Кровь скапливается в средней и зад-
ней черепных ямках.

Травма позвоночника и спинного мозга. Проявляется в виде разрывов 
и растяжений межпозвоночных дисков, перелома позвоночника (чаще об-
ласть VI–VII шейных позвонков), отрыва тел позвонков и их отростков. При 
этом наблюдаются кровоизлияния в окружающие ткани, размозжение спин-
ного мозга и разрыв его оболочек, с последующим развитием шока, парали-
чей и парезов.

Травма периферических нервов – повреждение лицевого нерва, плечево-
го сплетения, диафрагмального нерва, что ведет к возникновению парали-
чей и парезов.

Переломы ключицы, голени, плечевой и других костей встречаются ред-
ко при неправильном извлечении плода из матки.

Травмы внутренних органов встречаются редко. К ним можно отнести 
разрыв селезенки при гемолитической болезни новорожденных, разрывы же-
лудка и других органов. В исходе развиваются кровоизлияния и перитонит.

Гемолитическая болезнь новорожденных (ГБН). Эта болезнь обусловле-
на иммунологическим конфликтом между матерью и плодом из‑за несовме-
стимости по эритроцитарным антигенам, развитием гемолиза эритроцитов, 
гемолитической анемии и желтухи (0,5 % среди всех новорожденных). В па-
тогенезе ГБН ведущими являются гемолитическая анемия и желтуха. Ане-
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мия стимулирует экстрамедуллярный гемопоэз с увеличением печени, селе-
зенки, определяет гипоксическое повреждение сердца, наряду с нарушением 
функции печени, обусловливает развитие отёков, возникновение билирубино-
вой энцефалопатии (ядерная желтуха). Формы ГБН: а) внутриутробная смерть 
плода; б) анемическая; в) желтушная; г) отёчная. Непосредственными при-
чинами смерти при отечной форме являются тяжелые обменные нарушения, 
отёк гортани, гидроторакс, геморрагический синдром, анемия, разрыв селе-
зенки. При желтушной форме развиваются вторичные инфекции. Анемиче-
ская форма ГБН сама по себе, как правило, не является смертельной.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Перечислите основные структурные компоненты последа.
2. Дайте характеристику плаценты близнецов.
3. Назовите морфологические критерии старения плаценты и наличия 

в ней компенсаторно‑приспособительных процессов.
4. Перечислите виды нарушений кровообращения в плаценте?
5. Характеристика воспалительных процессов в последе, роль воспале-

ния в дальнейшем развитии ребенка.
6. Назовите пороки развития плаценты с их морфологическими проявле-

ниями.
7. Перечислите опухоли, которые могут развиваться в плаценте.
8. Перечислите патологические процессы, которые могут развиваться в пу-

повине и плодных оболочках, их роль в патологии плода и новорожденных.
9. Дайте определение перинатального периода.
10. Основные состояния и болезни перинатального периода.
11. Морфологическая характеристика асфиксии, синдрома дыхательных 

расстройств, бронхолегочной дисплазии, родовой травмы.
12. Механизмы развития гемолитической болезни новорожденных.
13. Клинико‑морфологическая характеристика различных форм ГБН.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Задание  1. Изучить под микроскопом и нарисовать в рабочей тетради 

4 микропрепарата.
1.  Артериит пупочного канатика (№ 6). Под малым увеличением со-

суды пупочного канатика заметно расширены (1). Стенка артерии утолще-
на, разволокнена (2), пропитана гнойным экссудатом, состоящим преимуще-
ственно из нейтрофильных лейкоцитов (3).

2.  Аспирация околоплодных вод (№ 140). Под малым увеличением боль-
шая часть альвеол находится в спавшемся состоянии (1). Небольшие их про-
светы содержат темно‑синие чешуйки эпителия околоплодных вод (2) и мел-



кие частички мекония в виде глыбок желтобурого цвета (3). Просвет брон-
хов достаточно широкий, в них также контурируются частички эпителия 
и глыбки мекония (4).

3.  Гиалиновые мембраны (№ 141). Под малым увеличением видны 
участки нерасправленной респираторной паренхимы легкого, которые чере-
дуются с растянутыми альвеолами (1). По периметру последних выявляют-
ся ярко‑розовые гомогенные белковые массы, тесно прилегающие к стенкам 
альвеол (2). Сосуды легкого умеренно расширены, полнокровны (3).

4.  Гнойный хореоамнионит (№ 320). Под малым увеличением видны 
утолщенные, отёчные плодные оболочки (1). Сосуды их расширены, в них 
регистируются лейкостазы (2). Под большим увеличением в оболочках об-
наруживается большое количество нейтрофильных лейкоцитов, макрофагов 
и лимфоцитов (3).

Задание 2. По данной теме описать в рабочей тетради 1–2 макропрепа-
рата с указанием причин и механизмов развития патологического процесса, 
а также возможных его исходов.
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ЗАНЯТИЕ 16.

Тема. ТАНАТОЛОГИЯ. АУТОПСИЯ. ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ.  
ВРАЧЕБНАЯ КОНСТАТАЦИЯ СМЕРТИ.  

МЕДИЦИНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ. 
ЯТРОГЕННАЯ ПАТОЛОГИЯ

ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА
Студент должен знать:
• понятие о танатологии
• порядок проведения патологоанатомического вскрытия трупа;
• Международную классификацию болезней.
Студент должен уметь:
• визуально оценить и уметь запротоколировать изменения в органах и тканях трупа.
• заполнить медицинское свидетельство о смерти.
Студент должен владеть:
• навыками основных методов вскрытия трупа;
• навыками заполнения врачебной документации (протокол вскрытия, медицин-

ское свидетельство о смерти).

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Танатология (от греч. thánatos – смерть, logos – смысл, понятие, учение), 

раздел медико‑биологической и клинической дисциплин, который изучает 
непосредственные причины смерти, клинико‑морфологические проявления 
и динамику умирания (танатогенез). Танатология изучает как общие законо-
мерности умирания, так и особенности терминальных состояний при раз-
личных заболеваниях и разных причинах смерти.

Термин «танатология» в медицинскую и биологическую науки был введен 
по предложению И. И. Мечникова. У истоков танатологии стояли выдающие-
ся учёные М. Ф. Л. Биша, Клод Бернар, Р. Вирхов, И. И. Мечников, Г. В. Шор 
и другие, положившие начало изучению смерти как закономерного завер-
шения жизни. Большой вклад в учение о танатогенезе сделал Г. В. Шор. Его 
основным трудом стала монография “О смерти человека” (введение в тана-
тологию), изданная в 1925 г. Только в середине 20‑го столетия стало понят-
ным значение этого труда, в связи с появлением новой медицинской дисци-
плины – реаниматологии, которая по многим своим аспектам тесно соприка-
сается с танатологией. Областью научных интересов реаниматологии являют-
ся патофункциональные процессы, происходящие во время умирания, терми-
нальные состояния и восстановление жизненных функций, а область интере-
сов танатологии в большей степени смещена в сторону патоморфологических 
аспектов умирания и постмортальных изменений, наблюдающихся в трупе 
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в различные сроки после наступления смерти при различных внешних усло-
виях, особенности исследования трупа, а также диагностика причин смерти.

Главными признаками наступления смерти являются остановка сердца 
и прекращение дыхания. Стадии умирания: здоровый человек – болезнь – 
агония – клиническая смерть – биологическая смерть.

Клиническими проявлениями агонии являются аритмии дыхание типа 
Чейна‑Стокса, Куссмауля, судорожное подергивание мышц, паралич сфин-
ктеров (дефекация, мочеиспускание), спазм гортани, отек легких и др.

Проявлениями клинической смерти являются остановка дыхания, оста-
новка сердца при сохранении деятельности мозга. Клиническая смерть – ха-
рактеризуется полным угнетением функций ЦНС (включая продолговатый 
мозг). Продолжительность ее 5–6 минут.

Биологическая смерть характеризуется необратимыми изменениями 
клеток и тканей организма, прежде всего мозга (смерть мозга!).

Биологическая смерть характеризуется посмертными изменениями трупа. 
К ранним признаками (до 4–6 часов) относятся охлаждение трупа, трупное око-
ченение, трупные пятна (трупные гипостазы и трупная имбибиция), трупное 
разложение (аутолиз), перераспределение крови. К поздним признакам (24 часа 
и более) относятся гниение, мумификация, жировоск, торфяное дубление.

Статья 66 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323‑ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ» определяет момент смерти человека и пре-
кращения реанимационных мероприятий

1. Моментом смерти человека является момент смерти его мозга или его 
биологической смерти (необратимой гибели человека).

2. Смерть мозга наступает при полном и необратимом прекращении всех 
его функций, регистрируемом при работающем сердце и искусственной вен-
тиляции легких.

3. Диагноз смерти мозга устанавливается консилиумом врачей в меди-
цинской организации, в которой находится пациент. В составе консилиума 
врачей должны присутствовать анестезиолог‑реаниматолог и невролог, име-
ющие опыт работы в отделении интенсивной терапии и реанимации не ме-
нее пяти лет. В состав консилиума врачей не могут быть включены специа-
листы, принимающие участие в изъятии и трансплантации (пересадке) орга-
нов и (или) тканей.

4. Биологическая смерть человека устанавливается на основании нали-
чия ранних и (или) поздних трупных изменений.

5. Констатация биологической смерти человека осуществляется меди-
цинским работником (врачом или фельдшером).

6. Реанимационные мероприятия прекращаются в случае признания их 
абсолютно бесперспективными, а именно:
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1) при констатации смерти человека на основании смерти головного моз-
га, в том числе на фоне неэффективного применения полного комплекса реа-
нимационных мероприятий, направленных на поддержание жизни;

2) при неэффективности реанимационных мероприятий, направленных 
на восстановление жизненно важных функций, в течение тридцати минут;

3) при отсутствии у новорожденного сердцебиения по истечении десяти 
минут с начала проведения реанимационных мероприятий (искусственной 
вентиляции легких, массажа сердца, введения лекарственных препаратов).

7. Реанимационные мероприятия не проводятся:
1) при состоянии клинической смерти (остановке жизненно важных 

функций организма человека (кровообращения и дыхания) потенциально 
обратимого характера на фоне отсутствия признаков смерти мозга) на фоне 
прогрессирования достоверно установленных неизлечимых заболеваний 
или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью;

2) при наличии признаков биологической смерти человека.
При направлении умершего человека на патологоанатомическое иссле-

дование заполняется протокол установления смерти человека, подписанный 
тремя врачами.

Аутопсия является одним из методов патологической анатомии
Задачами вскрытия являются:
1) проведение научного контроля за диагностической и лечебной работой;
2) выявление морфологического субстрата болезни и уточнение диагноза;
3) установление причины и механизма смерти;
4) проведение клинико‑анатомического анализа результатов вскрытия для вы-

явления некоторых клинических проявлений болезни, этиологии и патогенеза;
5) проведение научно‑исследовательской разработки материала.
Вскрытию предшествует тщательное, детальное всестороннее изучение 

истории болезни умершего больного. Обращается внимание на жалобы, раз-
витие заболевания, объективные данные, результаты клинического обследо-
вания, лечение, правильность формулировки клинического диагноза.

Вскрытие трупа производится в специальной защитной одежде (халат, 
передник, шапочка, нарукавники, перчатки).

Для производства вскрытия пользуются «секционным набором»,  в ко-
торый входят следующие инструменты: пила, двойная пила Люэра, моло-
ток анатомический с крючком, рулетка, линейка с делениями, зонд хирурги-
ческий с делениями, зонд хирургический желобоватый, зонды пуговчатые 
двухсторонние, пинцеты зуболапчатыё, пинцет Шора, пинцеты анатомиче-
ские, иглы изогнутые, долото медицинское большое, ножницы прямые, нож-
ницы анатомические, крючки четырехзубчатые острые, ложка измеритель-
ная, камень для точки ножей, нож ампутационный большой, нож ампутаци-
онный малый, нож реберный, скальпели брюшистые большие, нож мозго-
вой, тупоконечные глазные ножницы.
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Существует два основных способа вскрытия трупов: Абрикосова и Шора. 
По способу Абрикосова органы извлекают по системам: органы полости рта, 
шеи, дыхания и кровообращения вместе с сердцем. Аорта и пищевод перере-
заются на уровне диафрагмы. Желудок извлекается вместе с печенью, под-
желудочной железой и селезенкой. Затем извлекаются мочеполовые органы. 
Метод Шора заключатся в полной эвисцерации всего органокомплекса.

После завершения вскрытия патологоанатом заполняет медицинское свиде-
тельство о смерти (Приказ Минздравсоцразвития от 26 декабря 2008 г. № 782 н).

Основные положения о патологоанатомическом исследовании трупов 
умерших больных.

1. Все трупы больных, умерших в стационаре от ненасильственных при-
чин, подвергаются вскрытию, кроме случаев, предусмотренных статьей 48 
«Проведение патологоанатомических вскрытий» Основ законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан, а именно по религиоз-
ным или иным мотивам в случае наличия письменного заявления членов се-
мьи, близких родственников или законного представителя умершего либо 
волеизъявления самого умершего, высказанного при его жизни.

2. Разрешение на выдачу трупа без вскрытия принадлежит главному вра-
чу или его заместителю по лечебной работе, а в период их отсутствия – де-
журному врачу больницы. Об отмене вскрытия главный врач (заместитель, 
дежурный врач) дает письменное указание в карте стационарного больного 
с обоснованием причины отмены вскрытия.

3. Отмена вскрытия не допускается:
3.1. При невозможности установления заключительного клинического 

диагноза заболевания, приведшего к смерти, и (или) непосредственной при-
чины смерти вне зависимости от продолжительности пребываний больно-
го в стационаре.

3.2. При подозрении на передозировку или непереносимость лекарств 
или диагностических препаратов.

3.3. В случаях смерти:
• связанной с проведением профилактических, диагностических, инстру-

ментальных, анестезиологических, реанимационных, лечебных мероприятий, 
во время или после операции переливания крови и (или) ее компонентов;

• от инфекционного заболевания или при подозрении на него;
• от онкологического заболевания при отсутствии гистологической вери-

фикации опухоли;
• от заболевания, связанного с последствиями экологической катастрофы;
• беременных, рожениц, родильниц (включая последний день послеродово-

го периода) и детей в возрасте до двадцати восьми дней жизни включительно;
• рождения мертвого ребенка;

3.4. Требующих судебно‑медицинского исследования.
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4. Патологоанатомическое вскрытие разрешается производить в любые 
сроки после констатации биологической смерти врачами лечебного учреж-
дения, но не позже 3‑х суток.

Медицинская документация, удостоверяющая случаи смерти.
Основным документом, подтверждающим летальный исход больно-

го, является медицинское свидетельство о смерти. Медицинское сви-
детельство выдается медицинскими организациями независимо от их 
организационно‑правовой формы. Медицинское свидетельство выдается 
членам семьи, а при их отсутствии близким родственникам умершего (ей) 
или законному представителю умершего (ей), а также правоохранитель-
ным органам по их требованию.

Особого внимания заслуживает заполнение пункт 19 «Причина смерти». 
При его заполнении необходимо соблюдать следующий порядок записи при-
чин смерти.

Из заключительного диагноза выбирается одна первоначальная причина 
смерти. Эта первоначальная причина с ее осложнениями указывается в под-
пунктах «а – г» части I пункта 19 Медицинского свидетельства:

а) непосредственная причина;
б) промежуточная причина;
в) первоначальная причина;
г) внешняя причина при травмах (отравлениях).
В части II пункта 19 Медицинского свидетельства указываются прочие 

важные заболевания, состояния (фоновые, конкурирующие и сопутствую-
щие), которые не были связаны с первоначальной причиной смерти, но спо-
собствовали наступлению смерти.

В графе «Приблизительный период времени между началом патологи-
ческого процесса и смертью» указывается период времени в минутах, ча-
сах, днях, неделях, месяцах, годах. Код первоначальной причины смерти 
по МКБ‑10 записывается в графе «Код по МКБ‑10» напротив выбранной пер-
воначальной причины смерти и подчеркивается.

Пример заполнения этого раздела Медицинского свидетельства о смер-
ти приводится ниже.

19. Причины смерти: Приблизительный
срок развития МКБ‑10

I а) Кардиогенный шок 2 часа R 57.0
  б) Фибрилляция предсердий 3 часа I 48.0
  в) Повторный инфаркт миокарда 2 сут. I 21.2
II Постинфарктный кардиосклероз
Гипертензивная болезнь 

5 лет
12 лет

I 25.8
I 11.0
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В «Медицинском свидетельстве о перинатальной смерти» причины перина-
тальной смерти оформляются патологоанатомом. Пример заполнения этого раз-
дела Медицинского свидетельства о перинатальной смерти приводится ниже.
23. Причины перинатальной смерти: МКБ‑10
а) основное заболевание плода или ребенка
гипоксия, отмеченная до начала родов 

Р 20.0

б) другие заболеваний или патологические состояния 
плода или ребенка
мацерация 

код не ставится

в) основное заболевание или патологическое состояние 
матери, оказавшее неблагоприятное влияние на плод или 
ребенка
хроническая плацентарная недостаточность 

Р 02.2

Ятрогенная патология. Швейцарский врач Блейдер в 20‑х годах XX века 
впервые высказал мысль о возможности психологического расстрой-
ства у пациента после неосторожного слова врача. А немецкий врач Бумке 
в 1925 году впервые сформулировал понятие «ятрогения» (от греч. iatros – 
врач, gennao – создавать), которое стало обозначать «психическое расстрой-
ство у больного под влиянием слов врача». Позже академики Кассирский 
и Тареев стали относить к ятрогенным любые травмы (патологические про-
цессы), индуцированные врачами при «неправильном проведении техники 
инструментального исследования и ошибочном введении лекарств».

B МКБ‑10 к ятрогениям отнесли все возникающие неблагоприятные по-
следствия как при ошибочных, так и правильных деяниях врачей (количе-
ство рубрик с ятрогенной патологией возросло до 72). Определяют ятроге-
нии как любые нежелательные или неблагоприятные последствия профи-
лактических, диагностических и терапевтических вмешательств или проце-
дур, приводящие к нарушению функций организма, ограничению привыч-
ной деятельности, инвалидизации и смерти. Таким образом, ятрогения – это 
любое новое побочное заболевание, связанное с лечебно‑диагностическими 
и профилактическими действиями врача, независимо от того, правильными 
или неправильными они были (П. Ф. Калитиевский).

Все имеющиеся определения ятрогенной патологии сводятся практиче-
ски к двум позициям:

• самому способу причинения вреда;
• причинению вреда, связанному с медицинским вмешательством. Сле-

довательно, ятрогенная патология в любом случае отожествляется с при-
чинением вреда здоровью и/или жизни пациента. Поэтому при ятрогении 
у врачей может возникать юридическая ответственность.
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Классификация ятрогений:
• медикаментозные;
• инструментально‑диагностические;
• хирургические;
• наркозо‑анестезиологические;
• связанные с неисправностью технических средств;
• трансфузионно‑инфузионные;
• септические;
• лучевые;
• связанные с интенсивной терапией и реанимацией;
• профилактические;
• информационные:
• прочие.
Категории ятрогений:
Ятрогенная патология 1-й категории – это патологические процессы, 

не связанные с исходным заболеванием и не играющие существенной роли 
в танатогенезе больных. Эти ятрогении в диагнозе занимают место сопут-
ствующего заболевания;

Ятрогенная патология 2-й категории – это патологические процессы, 
обусловленные медицинским воздействием, проведенным по обоснован-
ным показаниям и выполненным правильно. Они утяжеляют (усложняют) 
течение основного заболевания или индуцируют непредвиденную смер-
тельную реакцию (патологию). Эти ятрогении занимают в диагнозе место 
осложнения;

Ятрогенная патология 3-й категории – это патологические процессы, 
обусловленные медицинским воздействием, в т. ч. и ошибочным, ставшие 
непосредственной причиной смерти больных. Они в диагнозе занимают ме-
сто основного заболевания, а первичная болезнь может приводиться в каче-
стве второго основного или сопутствующего заболевания.

Ятрогенная патология, с медицинской точки зрения, возникает:
а) в виде аномальной реакции организма;
б) вследствие медицинской ошибки («добросовестного заблуждения вра-

ча») при:
• атипическом течении заболевания,
• объективной трудности диагностики,
• трудности лечения и др.;
в) в результате неправильных (виновных) деяний врача (например, по-

вреждение сосуда при лапароскопии: перфорация матки при медицинских 
абортах).
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Ятрогенные заболевания должны отражаться и кодироваться в патолого-
анатомическом диагнозе с учетом требований МКБ‑10. Причем в диагнозе 
указывается характер патологического процесса, а вид ятрогенной патоло-
гии отражается в эпикризе.

Пример 1. Заключительный клинический диагноз: Ревматоидный артрит, 
массивное желудочное кровотечение.

Патологоанатомический диагноз. Основное заболевание: Множественные 
острые дисгормональные язвы желудка (класс XX, рубрика Y42.0). Фоновое 
заболевание: Ревматоидный артрит (класс XIII, рубрика М068). Осложнение: 
острая постгеморрагическая анемия (класс III, рубрика D62). Из эпикриза: 
больному длительно и бессистемно назначались стероидные гормоны.

Пример 2. Заключительный клинический диагноз: Язвенная болезнь же-
лудка. Перфорация пищевода. Гнойный медиастинит

Патологоанатомический диагноз. Основное заболевание: Инструмен-
тальная перфорация пищевода (класс XX, рубрика Y60.4). Фоновое заболева-
ние: Язвенная болезнь желудка (класс XI, рубрика К25).

Осложнение: Гнойный медиастинит (класс X, рубрика J85,3). Из эпикри-
за: в ходе ФГС перфорирована стенка пищевода.

Пример 3. Заключительный клинический диагноз: Язвенная болезнь. Ре-
зекция 1/3 желудка. Хроническая сердечно‑сосудистая недостаточность.

Патологоанатомический диагноз. Основное заболевание: Хронический 
поддиафрагмальный абсцесс на месте марлевой салфетки (класс XX, рубри-
ка Y 61.0). Фоновое заболевание: Язвенная болезнь желудка, резекция 1/3 его 
части. Осложнения: (Вторичный амилоидоз почек. Уремия (класс IV, рубри-
ка N18.0). Из эпикриза: 3 года назад при резекции желудка поддиафрагмаль-
но была оставлена марлевая салфетка.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Методы исследования патологической анатомии и их характеристика.
2. Задачи вскрытия.
3. Правила направления умерших больных на патологоанатомическое 

исследование
4. Правила выдачи трупов умерших больных без вскрытия.
5. Перечислить условия, при которых выдача трупов умерших больных 

не допускается.
6. Принципы оформления протокола вскрытия трупа у взрослых и детей.
7. Ятрогенная патология: понятие, определение, частота.
8. Классификация (виды) ятрогенной патологии, отражение её в МКБ‑10.
9. Категории ятрогеной патологии и её место в медицинском диагнозе.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Задание 1.
Изучить:
а) основные положения, регламентирующие деятельность патологоана-

томической службы в РФ (ФЗ № 323 « Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской федерации»; приказ МЗ СССР № 375 от 4.04.83 г.; приказ 
МЗСССР № 203 от 11 марта 1988 г. «№О создании патологоанатмических 
бюро»; приказ МЗ РФ № 73 от 4 марта 2003 г.; приказ МЗСР РФРФ № 782 н 
от 26 декабря 2008 г.; приказ МЗ РФ № 354 н от 6 июня 2013 г. «Порядок про-
ведения патологоанатомических вскрытий».

б) структуру патологоанатомической службы РФ;
в) положение о порядке проведения патологоанатомического вскрытия;
Задание 2.
Изучить инструментарий для производства аутопсий и вырезки биопсий-

ного материала;
Задание 3.
Принять участие во вскрытии трупа и оформлении патологоанатомиче-

ской документации, диагноза и клинико‑патологоанатомического эпикриза.

Тема. ВВЕДЕНИЕ В НОЗОЛОГИЮ. УЧЕНИЕ О ДИАГНОЗЕ.  
ПОСТРОЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО  

И ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ДИАГНОЗОВ

ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА
Студент должен знать:
• определение нозологии;
• принципы построения клинического и патологоанатомического диагнозов;
• международную классификацию болезней.
Студент должен уметь:
• формулировать диагноз при моно‑, би‑ и мультикаузальном развитии болезни;
• провести сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов.
Студент должен владеть:
• навыками проведения клинико‑анатомических сопоставлений в клинической 

практике;
• навыками заполнения медицинской документации (медицинского свидетель-

ства о смерти).

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Нозология – учение о болезнях (от греч. nosos – болезнь и logos – уче-

ние), позволяющее решать основную задачу частной патологии и клиниче-
ской медицины: познание структурно‑функциональных взаимосвязей при 
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патологии, биологические и медицинские основы болезней. Нозология от-
вечает на вопросы – что такое болезнь и чем она отличается от здоровья, 
каковы причины и механизмы развития болезни, выздоровления или смер-
ти. Нозологическая форма – определенное заболевание, выделяемое на осно-
ве установленной причины (этиология), особенностей развития (патогенез), 
типичных внешних проявлений и характерного поражения органов и тка-
ней. В медицине иногда пользуются понятием «синдром». Синдром нетож-
дествен нозологической форме и рассматривается как «совокупность спец-
ифических внутренневзаимосвязанных симптомов, объединенных единым 
патогенезом» (например, синдром Золлингера–Эллисона, синдром Дауна, 
синдром Жильбера, синдром Кушинга, синдром Марфана и др.).

Нозологию составляют следующие учения и понятия:
• этиология – учение о причине возникновения болезней;
• патогенез – механизмы возникновения и развития болезней;
• морфогенез – морфологические изменения, возникающие при развитии 

болезней;
• учение о номенклатуре и классификации болезней;
• теория диагноза, то есть идентификация болезней;
• патоморфоз – учение об изменчивости болезней под влиянием различ-

ных факторов;
• врачебные ошибки и ятрогении – болезни и патологические состояния, 

вызванные действием медицинского персонала.
Этиология – раздел медицины, изучающий причины болезней. Большин-

ство известных к настоящему времени причин болезней открыты в ХХ веке. 
Причины болезней могут быть экзогенными и эндогенными. В соответствии 
с этиологией можно выделить инфекционные, травматические, профессио-
нальные, наследственные, врожденные болезни и т. д. Однако в ряде случа-
ев этиология остается неизвестной, и диагноз строится на основе более яр-
ких симптомов болезни (симптоматический диагноз, а не этиологический).

С этиологией тесно связан патогенез – механизм возникновения и разви-
тия болезни и отдельных её проявлений на различных уровнях организма – 
от молекулярных нарушений до изменений в органах и системах. В основе 
патогенеза лежат физиологические реакции, механизмы видовой и индиви-
дуальной реактивности, представленные всем многообразием общепатоло-
гических процессов (В. В. Серов).

Патоморфоз (изменчивость болезней). Понятие «патоморфоз» появи-
лось в 30‑х годах XX века. Под патоморфозом понимают стойкие и суще-
ственные изменения картины болезни под влиянием различных факторов 
окружающей среды. Doerr (1956) предложил выделять естественный и ин-
дуцированный (терапевтический) патоморфоз. Поскольку последний не за-
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креплен генетически в наследственном коде, допускается возможность ре-
версии болезни, т. е. возврат её к классическим формам и проявлениям после 
устранения лечебного фактора (Я. Л. Рапопорт, 1976).

Знание основных положений теории диагноза, их практического приме-
нения в работе врача особенно важно сейчас в условиях роста числа нозо-
логических форм и синдромов, патоморфоза болезней, возрастания часто-
ты ятрогении и полипатий у больных. Это приводит к большим трудностям 
в диагностическом процессе, в формулировании диагноза, раскрытии при-
чин и механизмов развития болезни и танатогенеза. Не менее важно иметь 
в виду закон «О медицинском страховании граждан», который определяет 
внутриведомственный контроль качества диагностики и лечения больных 
и независимую экспертизу страховых медицинских компаний.

В медицине вне зависимости от вида диагноза (клинический, патолого-
анатомический, судебно‑медицинский, эпидемиологический и т. д.). необхо-
димо иметь такое определение медицинского диагноза, которое бы удовлет-
воряло врачей любой специальности.

Учение о диагнозе. Знание основных положений теории (построения) ди-
агноза, их практическое применение необходимо в повседневной деятельно-
сти практического врача любой специальности. При этом успех диагности-
ческой деятельности клинического врача и патолога невозможно без высо-
кой профессиональной подготовки и способности к логическому и аналити-
ческому мышлению. Это важно учитывать в современных условиях, так как 
в настоящее время к нозологическим единицам относятся около 20 тыс. бо-
лезней. Сложности диагностики определяются также естественным и ин-
дуцированным патоморфозом болезней, большим количеством ятрогений 
и развитием подчас двух и более заболеваний у конкретного больного.

Наиболее полным и приемлемым можно считать следующее определе-
ние диагноза в медицине: «Диагноз – медицинское заключение о патологиче-
ском состоянии здоровья обследуемого, об имеющемся заболевании (трав-
ме) или о причине смерти, выраженное в терминах, предусмотренных при-
нятыми классификациями и номенклатурой болезней (МКБ-10). Содержа-
нием диагноза могут быть также особые физиологические состояния орга-
низма, например беременность, климакс, а также заключение об эпидеми-
ческом очаге».

Приступая к составлению диагноза, каждый врач должен понимать, что 
его заключение с четкой формулировкой результатов анализа картины бо-
лезни, наблюдающихся морфологических изменений у пациентов в органах 
и тканях, должно отражать их динамику и взаимосвязь. Диагноз формули-
руется в результате сложного процесса сопоставления и осмысливания мно-
гочисленных фактов, собираемых доктором в ходе исследования больного 
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(трупа умершего), в основе которого лежат законы логики. В настоящее вре-
мя выделяю 4 основных вида диагнозов: клинический, патологоанатомиче-
ский, судебно – медицинский и эпидемиологический. Он может быть предва-
рительным и окончательным (заключительным).

Патологоанатомический диагноз способствует:
1. Объективному установлению характера, сущности и происхождения 

патологических процессов, состояний и заболеваний, определению давно-
сти и последовательности их возникновения и формы, а также степени раз-
вития и связи между ними;

2. Определению причины и механизма смерти больного;
3. Уточнению статистики смертности населения в соответствии с Меж-

дународной классификацией болезней;
4. Контролю за качеством клинической диагностики и лечебного процесса;
5. Своевременному проведению противоэпидемических мероприятий;
6. Обучению и совершенствованию клинического мышления;
7. Научному анализу вопросов этиологии, патогенеза, патологической 

анатомии, патоморфоза заболеваний.
Основные требования построения клинического и патологоанатомиче-

ского и других диагнозов едины. Тем не менее, имеются некоторые разли-
чия. В частности, клинический диагноз (прижизненный) в большей степени 
основан на данных клиники и вспомогательных методов исследования, в том 
числе, и результатах биопсии. Он динамичен, поскольку по ходу наблюде-
ния больного может меняться (в поликлинике, машине скорой помощи, ста-
ционаре, во время выписки из стационара и в случае смерти больного). Па-
тологоанатомический диагноз статичен, более полон, поскольку базирует-
ся не только на данных клинического обследования, но и на результатах па-
тологоанатомического анализа полученных при аутопсии, что позволяет от-
ражать все обнаруженные изменения.

При формулировании диагноза следует придерживаться следующих 
принципов: нозологического, интранозологического, синдромологическо-
го, соответствия МКБ – 10, патогенетического с соблюдением причин-
но – следственной связи, динамического, структурного и деонтологическо-
го. Помимо этого диагноз должен быть однозначным (каждое обозначение 
болезни, патологических процессов должно иметь только один смысл, одно 
толкование и единообразную лексическую запись) и своевременным.

Своевременность установления диагноза чрезвычайно важна для паци-
ента, так как позволяет проводить необходимое этиологическое, патогене-
тическое и симптоматическое лечение. При плановой госпитализации и про-
ведении первоначального комплекса обследования, клинический диагноз 
устанавливают через 2–3 суток после поступления больного; при срочной 
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(ургентной) госпитализации (кровотечение, перфорация хронической язвы 
и т. д.) – незамедлительно.

При исследовании биоптатов заключение врача – патологоанатома может 
быть сформулировано через 20–30 минут (срочные интраоперационные биоп-
сии) после взятия биологической ткани и ответ часто сообщается в операци-
онную по телефону, что определяет лечебную тактику клинициста. При пла-
новом исследовании биопсийного и операционного материала патогисто-
логическая диагностика занимает более длительный промежуток времени 
(3–5 дней), а посмертный диагноз по результатам аутопсий с (полным оформ-
лением протокола вскрытия трупа, патологоанатомического эпикриза и исто-
рии болезни) должен быть сформулирован в течении 10 суток после вскрытия.

В заключительном клиническом и патологоанатомическом диагнозах при 
их формулировании особое внимание должно быть акцентировано, прежде 
всего, на нозологический принцип построения диагноза. При этом в качестве 
основного заболевания выделяется та или иная конкретная болезнь, выделен-
ная в МКБ – 10, с типичным для нее сочетанием симптомов, морфо – функци-
ональными изменениями и определенными этиологией и патогенезом.

Признаками болезни являются:
Симптом – это единичный (специфический или неспецифический) признак.
Симптомокомплекс – специфическая комбинация нескольких взаимос-

вязанных симптомов.
Клиническая картина – совокупность симптомов и симптомокомплек-

сов (общий признак болезни).
Синдром – специфическая комбинация нескольких взаимосвязанных 

симптомов.
Диагностические термины, обозначающие тот или иной патологический 

процесс или болезнь должны соответствовать принятой в настоящее время 
Международной классификации болезней (МКБ – 10). Различные устарев-
шие, национальные, а также произвольные названия заболеваний должны 
быть исключены из профессионального обихода.

Интранозологический принцип построение диагноза предполагает вы-
деление отдельной нозологической формы из группового понятия, Так, на-
пример, в группу (род) ишемическая болезнь сердца (ИБС) включены ин-
фаркт миокарда, постинфарктный крупноочаговый кардиосклероз, мелкоо-
чаговый диффузный кардиосклероз и др., а к группе (роду) церебро – васку-
лярных заболеваний относятся кровоизлияние в головной мозг, инфаркт го-
ловного мозга и др. Поэтому оформление патологоанатомического (или кли-
нического) диагноза в виде: «ишемическая болезнь сердца, острый инфаркт 
миокарда», «цереброваскулярное заболевание, кровоизлияние в правую ге-
мисферу головного мозга» не допускается, поскольку первое рядовое поня-
тие включает в себя и другие виды нозологий.
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Синдромологический принцип – предполагает использование синдро-
мов, включенных в МКБ – 10 (например, синдром Гудпасчера).

Патогенетический принцип предполагает соблюдение причинно‑ след-
ственной связи. В этом плане необходимо выделять основные заболевания 
с его проявлениями, которые могут привести к развитию ряда патологиче-
ских процессов (осложнений) или «второй болезни». Например, язвенная бо-
лезнь желудка с наличием хронической язвы в стадии обострения может об-
условить развитие разлитого перитонита, а фиброзно – кавернозный тубер-
кулез легких может привести к формированию амилоидоза почек.

Структурность диагноза характеризуется выделением в заключитель-
ном клиническом и окончательном патологоанатомическом диагнозе унифи-
цированных рубрик. Выделение рубрик диагноза зависит от того, сколько за-
болеваний имеет место в данный момент у конкретного больного. Поэтому 
различают несколько вариантов генеза болезни и смерти: монокаузальный, 
бикаузальный и мультикаузальный (Г. Г. Автандилов, 1994). При монокау-
зальном (монопричинном) варианте болезни и смерти регистрируется одна 
нозологическая единица. В этом случае рубрики диагноза включают в себя:

1. Основное заболевание
2. Осложнения, в том числе непосредственная причина смерти.
3. Сопутствующие заболевания.
Основное заболевание – в клиническом смысле под ним понимают нозо-

логическую единицу (травму, патологическое состояние), явившееся причи-
ной обращения за медицинской помощью, проведения неотложных лечеб-
но – профилактических мероприятий, в данный момент и условиях пред-
ставляющей наибольшую угрозу или для жизни, или для здоровья, или тру-
доспособности больного, а при летальных исходах – сама или через ослож-
нения привела к смерти (Г. Г. Автандилов, 1984).

Осложнение – те нозологические единицы, синдромы и патологические 
процессы, которые патогенетически и/или этиологически связаны с основ-
ным заболеванием и существенно утяжеляют его течение, становясь неред-
ко причиной смертельного исхода.

Целесообразно выделять главное осложнение, которое часто является 
непосредственной причиной смерти, и второстепенные. Осложнения долж-
ны располагаться в рубрике в патогенетической последовательности и зна-
чимости для состояния больного.

Непосредственная причина смерти – это комплекс структурно – функ-
циональных и метаболических расстройств в организме больного человека, 
которые вызвали нарушение гомеостаза и привели к летальному исходу.

Сопутствующие заболевания – это важнейшие нозологические фор-
мы (синдромы), которые по данным клиники и аутопсии не были непосред-
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ственно связаны с основным заболеванием. Сюда же можно отнести случай-
ные патологоанатомические находки, не распознанные клинически. Сопут-
ствующие заболевания не играют никакой роли в танатогенезе и не требуют 
экстренного вмешательства врача – клинициста.

В отличии от монокаузальных случаев болезни для сочетания двух нозо-
логических форм было введено понятие «комбинированного основного забо-
левания» (Г. Г. Автандилов, 1971).

К нему относятся:
1. Конкурирующие заболевания;
2. Фоновое заболевание;
3. Два сочетанных заболевания.
Конкурирующие заболевания – не поддающиеся разделению из‑за тес-

ноты клинико – морфологических проявлений, каждое из которых (само 
по себе или через осложнения) могло бы привести к смерти больного 
(К. К. Апатенко, 1971).

Сочетанные заболевания – две самостоятельные болезни случайно со-
впавшие во времени и топике, каждая из которых в отдельности в данных 
условиях не могла привести к смерти, но в совокупности они становятся 
причиной летального исхода.

Фоновое заболевание – нозологическая единица, ухудшающая течение 
основного заболевания из‑за включения в его патогенез и способствующая 
развитию смертельных осложнений (А. В. Смольянников, 1971).

В настоящее время предлагается следующие схемы (конструкции) по-
строения комбинированных диагнозов.

Конкурирующие заболевания:
1. Первое основное заболевание.
Осложнения.
2. Второе основное заболевание.
Осложнения.
3. Сопутствующие заболевания.
4. Непосредственная причина смерти.
Сочетанные заболевания:
1. Первое основное заболевание.
Осложнения.
2. Второе основное заболевание.
Осложнения.
Если сложно выделить осложнения, характерные для каждого отдельно-

го основного заболевания, то возможно выделить общие осложнения и об-
щую непосредственную причину смерти.

3. Сопутствующие заболевания.
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Конструкция диагноза при выделении фонового заболевания:
1. Основное заболевание.
Осложнения, непосредственная причина смерти.
2. Фоновое заболевание (заболевания) с осложнениями.
3. Сопутствующие заболевания.
К построению конструкции комбинированного основного заболевания, 

необходимо подходить творчески, без формализма и в строгом соответствии 
принципов построения диагноза. Так, например, наличие у больного язвен-
ной болезни желудка, осложненной перфорацией и формированием разлито-
го гнойного перитонита, и развитием у него же обширного инфаркта миокар-
да левого желудочка, осложненного кардиогенным шоком, требует оформле-
ния конкурирующих основных заболеваний. Какое из этих заболеваний мо-
жет привести к смерти больного. Каждое из них выносить на первое место 
прерогатива клинического доктора и, в случае летального исхода, патолого-
анатома. Необходимо учитывать массу клинических данных и патоморфо-
логических находок, которые в данный момент указывают на более тяжелое 
повреждение биосистем человека, значимости их в танатогенезе, и определя-
ют непосредственную причину смерти больного (в данном случае более це-
лесообразно на первое место вынести инфаркт миокарда).

Такой же тактикой следует придерживаться при конструировании диа-
гноза, когда у больного имеет место два заболевания, но каждое из которых 
не смертельны. Однако случайное совпадение по времени привело к смер-
ти пациента. В этом случае необходимо выделить сочетанные заболевания.

При наличии полипатий (мультикаузальной генез болезней и смерти) па-
тологоанатомический диагноз оформляют исходя из приоритетности нозо-
логической единицы, приведшей к непосредственной причине смерти, кото-
рую ставят первой. Остальные 2–3 заболевания выставляют с учетом их зна-
чимости в танатогенезе.

Одним из сложных вопросов является трактовка патоморфологических из-
менений в трупе и построение патологоанатомического диагноза в пре‑ и пери-
натальном периодах. Приказ № 82 МЗ и МП РФ от 29.04.94 г. регламентирует 
производить вскрытие трупов мертво‑и новорожденных массой 500 гр. и бо-
лее, длиной 25 см. и более, при сроке беременности 22 недели и более. В этих 
возрастных периодах патология и причина смерти плода и новорожденного 
во многом обусловлены изменениями в системе мать – плацента – плод.

Поэтому патологоанатомический диагноз должен основываться не толь-
ко на данных вскрытия трупа, но и результатах исследования последа и со-
стояния матери.

Плод может родиться недоношенным, доношенным, самостоятельно или 
с помощью стимуляции, у него могут развиться патологические процессы 
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во внутриутробном периоде неонатально, что в совокупности должно быть 
отражено в патологоанатомическом диагнозе. У него могут сформироваться 
врожденные пороки развития, которые требуют подтверждения в генетиче-
ской консультации. Последнее также следует отражать в заключении врача‑
патологоанатома.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Дайте определение нозологии.
2. Дайте определение диагноза.
3. Назовите виды диагнозов.
4. Принципы построения клинического и патологоанатомического диа-

гнозов.
5. Назовите рубрики диагноза при монокаузальном генезе болезни.
6. Дайте определение основному заболеванию, осложнениям и сопут-

ствующим заболеваниям, а также непосредственной причины смерти.
7. Конкурирующие, сопутствующие заболевания, их характеристика 

и причины их формулирования.
8. Характеристики фонового заболевания.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Задание 1.
Изучить принципы построения диагнозов, на их основе иметь представ-

ление о формулировании как клинического, так патологоанатомического ди-
агнозов, а также патологоанатомического эпикриза.

Задание 2.
Заполнить «Медицинское свидетельство о смерти» при моно‑, би и муль-

тикаузальном характере болезни
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