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Предисловие 

Настоящая книга является первой попыткой создания иллюстриро-
ванного руководства по органной патологии для врачей клинических спе-
циальностей. Однако следует подчеркнуть, что она ни в коей мере не 
может рассматриваться как издание, заменяющее специальную лите-
ратуру по патологии. 

За последние десятилетия макроскопическая патология претерпе-
ла немало существенных изменений, что связано с особенностями как 
самого человека (как биологического вида), так и с патоморфозом бо-
лезней и более современной трактовкой сущности патологических про-
цессов. 

Значительную роль в макроскопической диагностике патологиче-
ских процессов играет индуцированный патоморфоз болезней, что осо-
бенно ярко проявляется при инфекционных процессах. Вопросы патомор-
фоза настолько сложны и во многом спорны, что требуют отдельного 
серьезного обсуждения и в связи с этим в настоящем издании не рассма-
триваются. 

Предлагаемый Атлас создавался как краткое руководство для вра-
чей и студентов, в котором отражаются макроскопические изменения 
органов и тканей при различных болезнях. Эти знания являются необхо-
димыми не только для начинающих патологов, но и, главным образом, 
для врачей-клиницистов, присутствующих при проведении патолого-
анатомического вскрытия. 

Естественно, что большинство изменений в органах и тканях ши-
роко варьируют в зависимости от многих факторов, включающих как 
собственно течение болезней и их проявление на секционном материале, 
так и самые разнообразные внешние условия. 

Опыт автора показывает, что врачи и студенты старших курсов, 
достаточно свободно ориентирующиеся в клинике и фармакотерапии 
патологических процессов, часто не могут распознать внешние проявле-
ния болезней, которые нередко являются одним из основных дифферен-
циально-диагностических критериев в конструировании окончательного 
диагноза. 

Присутствие лечащих врачей при проведении вскрытия определя-
ется не только протоколом собственно исследования, но и необходимо-
стью извлечь полезную информацию, которую можно получить только в 
ходе активного участия в патологоанатомическом или судебно-меди-
цинском исследовании всех заинтересованных лиц. 

Не смотря на то что из существующих методов диагностики са-
мым информативным остается патологоанатомическое исследование, 
во многих странах отмечается снижение интереса к проведению вскры-
тий. В первую очередь это связано с недоработками патологоанатоми-
ческой службы, когда полноценное вскрытие подменяется гистологиче-
ским исследованием прижизненно удаленного материала. Эти методы 
морфологического исследования существуют независимо друг от друга и 
не могут быть взаимозаменяемыми. Только полноценно и правильно про-
веденное морфологическое исследование, будь то в практике патолога 
или судебно-медицинского эксперта, может ответить на большинство 
вопросов, связанных с конкретным случаем смерти. Кроме того, пато-
логоанатомическое вскрытие было, есть и всегда будет лучшим учебным 
материалом для студентов и врачей любой специальности. Если уча-
стие врачей в судебно-медицинском вскрытии лимитировано многими 
факторами, то при патологоанатомическом исследовании трупа при- 

сутствие и участие клиницистов крайне желательно, а чаще всего — 
обязательно. 

Само по себе «вскрытие ради вскрытия» не является продуктив-
ным, информативным и, тем более, эффективным, поскольку теряется 
большая часть возможностей оценить случай смерти с точки зрения 
медицинской, научной и административной и извлечь соответствую-
щий «урок» из каждого случая смерти. 

К сожалению, при проведении исследования секционного материала 
прозектор и лечащий врач иногда не могут найти общего языка, или, 
точнее, «говорят на разных языках». Дискуссия в ходе вскрытия или при 
проведении конференций является обязательным компонентом анализа 
секционного материала. Только совместные усилия патологоанатома и 
клинициста, каждый из которых использует свой богатый арсенал ме-
тодов исследования, дополняющих друг друга, могут дать представле-
ние о материальной сущности болезни, подтвердить правильность кли-
нического диагноза или выявить диагностическую ошибку, установить 
особенности течения болезни, выявить эффективность лечебных препа-
ратов и т.д., т.е. позволяют объективно оценить каждый конкретный 
случай смерти, с тем чтобы он послужил тем уникальным учебным ма-
териалом, значение которого трудно переоценить. 

В настоящем издании приведены макроскопические изображения 
большинства патологических процессов, которые встречаются в повсе-
дневной клинико-анатомической практике, полученные в ходе проведе-
ния исследования более 12 000 умерших. Все рисунки и схемы сопровож-
даются кратким текстом, содержащим необходимую информацию, ка-
сающуюся статистики, этиологии и патогенеза, а также некоторых 
аспектов клинического проявления и диагностики заболеваний. При под-
боре иллюстративного материала автор ставил перед собой задачу 
представить классическую морфологическую картину болезни. Иллюст-
рирование всех существующих вариантов патологического процесса не 
представлялось возможным. Однако наиболее частые и превалирующие 
болезни человека в настоящем Атласе получили достаточно полное ото-
бражение. 

В книге практически отсутствуют описания патологических про-
цессов с позиций микроскопической патологии, так как этот аспект, 
во-первых, освещается в соответствующих учебниках и руководствах, 
и, во-вторых, является предметом специального исследования, которым 
владеют патологоанатомы, но который практически не используется 
клиницистами. Таким образом, данный Атлас автор адресует в первую 
очередь врачам клинических специальностей. 

Для более точной ориентации врачей клинических специальностей 
при постановке этиопатогенетического диагноза в настоящем издании 
указаны коды согласно Международной статистической классифика-
ции болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10). МКБ в сов-
ременной медицинской практике является не столько простым переч-
нем кодов заболеваний и состояний, сколько философским подходом к 
трактовке болезней, который заставляет врача любого профиля выде-
лить у больного основное заболевание. Иными словами, в подавляющем 
большинстве случаев должен соблюдаться основной принцип: «один 
больной — один диагноз». 

В собственной практике автор придерживается принципа приме-
нения как минимум трехзначных кодов не только относительно основ- 
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ного заболевания, но и всех компонентов заключительного анатомиче-
ского диагноза, включая ряд клинических критериев. Это позволяет 
проводить достаточно специфические статистические исследования, 
как на перспективном, так и ретроспективном материале. 

Современная медицина является одной из областей человеческих 
знаний, где информационные процессы играют ключевую роль. Медицин-
ская информатика, основанная на применении информационных техно-
логий, компьютерных систем и современных средств коммуникации, по-
зволяет принципиально улучшить все аспекты практики, связанной с 
ведением больного, медицинским образованием и медицинской наукой. 
Разработка систем медицинской информатики проводится уже более 
30 лет, однако только недавно клиницисты получили возможность ис-
пользовать современные информационные технологии в ведении больных 
и получении современных знаний. 

С одной стороны, это связано с принципиальной модернизацией 
технологических компонентов компьютерных систем (процессоры, па-
мять, коммуникации и программное обеспечение), с другой, — врачи ста-
новятся более подготовленными в вопросах использования компьютер-
ной техники для получения соответствующей информации в практиче-
ской, научной и педагогической сферах медицины. 

Автор не ставил целью предоставление всех возможных доступов в Ин-
тернете, касающихся определенных проблем патологии, а только попытался 
дать наиболее интересные и широко используемые адреса. Этот достаточно 
короткий перечень может быть принят за основу для последующего, более де-
тального подхода к получению необходимой информации. Соответствующие 
адреса в коммуникационной системе Интернета приведены в конце книги. 

Материал для данного Атласа был получен в Отделе анатомиче-
ской патологии The Johns Hopkins University (Baltimore, Maryland), 
Regional Forensic Center at Memphis (Региональный центр судебно-меди-
цинской экспертизы), Baptist Memorial Hospital (Memphis), Baptist Hospi-
tal Association (Tennessee). 

Автор приносит огромную благодарность доктору O.C.Smith, M.D., 
Director Shelby County Medical Examiner Office, без помощи и советов ко-
торого было бы невозможно создание настоящей книги. Автор выража-
ют благодарность доктору Т.А. Campbell, M.D., Medical Examiner, Shel-
by County, за практическую помощь и ценные замечания. Особую благо-
дарность хочется выразить всему коллективу Regional Forensic Center at 
Memphis, оказавшему автору неоценимую помощь в работе. 

Автор выражает свою глубокую признательность профессорам ка-
федры патологии The Johns Hopkins University доктору L.C. Racusen, ру-
ководителю Центра почечной патологии, и доктору G.M. Hutchins, ру-
ководителю Отдела анатомической патологии, за предоставленный ил-
люстративный материал. 

Автор с благодарностью примет все конструктивные замечания по 
изменению иллюстративного и текстового материала. 

А. Я. Синельников, 
доктор медицины, доктор философии, 

профессор анатомии и патологии, 
директор курса макроскопической анатомии факультета клинической, 

прикладной и теоретической медицины Университета Барри 
(Международного доминиканского Университета Флориды) 

Введение 

Основной целью настоящей книги является обеспечение вра-
чей-клиницистов и студентов старших курсов необходимой ин-
формацией, позволяющей им активно участвовать в проведении 
аутопсийного исследования совместно с патологоанатомом. Такое 
участие в отличие от простого присутствия дает возможность по-
лучить уникальные знания и опыт, которые могут быть эффективно 
использованы в клинической практике. 

К созданию настоящего краткого руководства по макропато-
логии человека автора побудили и другие причины. Процесс поз-
нания предполагает периодическое сопоставление имеющейся 
информации с объектом познания. Это в полной мере относится как 
к клиническим, так и морфологическим аспектам. Правильное 
описание и понимание изменений в органах и тканях является столь 
же необходимым компонентом медицинской практики, как и 
физикальное прижизненное обследование больного. 

Врачи и студенты, используя данный материал, могут посто-
янно практиковаться в описании обнаруженных патологических 
процессов и, в определенной степени, предопределять их. Здесь 
просматриваются две возможные причинно-следственные связи: во-
первых, от морфологических находок — к трактовке особенностей 
клинической картины болезни, и, во-вторых, от существующей 
индивидуальной клинической картины болезни — к морфо-
логическому атрибутированию патологического процесса, а от не-
го—к целостному пониманию болезни. 

Описание и определение патологического процесса в органах и 
тканях, визуализированного в ходе секционного исследования, 
предполагает конструирование заключительного патологоанато- 

мического диагноза, аналогично тому, как заключительный кли-
нический диагноз ставится после многочисленных исследований, 
проводимых в клинической практике. В настоящей книге автор 
сделал попытку создания именно такого методологического под-
хода к патологическому процессу. Макроскопические изменения в 
органах и их понимание находятся в тесной связи с такими ключе-
выми вопросами, как частота заболевания, половые, возрастные и 
географические особенности распределения болезней. 

Процесс конструирования патологоанатомического диагноза 
включает проблемы этиологии, патогенеза, дифференциальной 
диагностики, трактовки осложнений и сопутствующих состояний, а 
также прогнозирования. 

Каждая глава натоящего издания построена по классическому 
принципу, отражающему следующие концептуальные разделы: 

1. Некоторые замечания, касающиеся методов вскрытия, мак-
роскопического исследования и описания посмертных изменений с 
их дифференциальной диагностикой. 

2. Нарушения и пороки развития. 
3. Атрофия, дистрофия, гипертрофия и другие изменения раз-

меров органов. 
4. Сосудистые нарушения. 
5. Метаболические нарушения. 
6. Воспаления. 
7. Опухоли. 
8. Определение болезни (дано в начале описания). 
9. Код соответствующей нозологической единицы или состоя-

ния согласно МКБ-10 (указан после названия болезни в скобках). 



Глава 1 

Диагностические критерии 

макроскопических 
патологических изменений 

В ходе аутопсийного исследования определяются множест-
венные и крайне разнообразные изменения в органах и тканях, 
касающиеся цвета, размеров и консистенции исследуемых объ-
ектов. Из всего этого многообразия прозектор и клиницист 
должны выделить наиболее важные и описать их специальными 
медицинскими терминами, которые, собственно, и послужат ос-
нованием для формулировки диагноза. 

Методология и методика конструирования заключительного 
диагноза — очень тонкий процесс, который во многом зависит от 
личного опыта врачей, проводящих патологоанатомическое ис-
следование. Однако при формулировке окочательного анатоми-
ческого диагноза основная роль принадлежит прозектору, кото-
рый определяет ведущие патологические процессы на основании 
собственного опыта и знаний. 

К сожалению, существует порочная практика быстрого иссле-
дования органов в секционной с последующей длительной теоре-
тической дискуссией, тогда как правильный путь — обратный. 

Основная цель настоящей главы — предоставить читателям 
необходимую информацию, касающуюся морфологических мак-
роскопических диагностических симптомов заболеваний и состо-
яний. Эти сведения будут полезны для патологов и клиницистов, 
которые только начинают участвовать в уникальном «представле-
нии», именуемом «анатомический театр», поскольку каждое 
вскрытие по-своему уникально и неповторимо. Кроме того, неко-
торые положения могут представлять интерес и для опытных спе-
циалистов, довольно легко ориентирующихся в многообразии 
секционных находок. 

1. Позиция и форма органов. Методики вскрытия умерших, 
разработанные Р. Вирховом (1821—1902), К. Рокитанским 
(1804—1878) и М. Леттелье (1764 —1841) используются в подавля-
ющем большинстве патологоанатомических и судебно-медицин-
ских моргов. Вне зависимости от техники проведения вскрытия 
позиция и взаимоотношение различных органов описываются и 
документируются in situ сразу же по вскрытии полостей. Это поз-
воляет не только получить ценную диагностическую информа-
цию, но и адекватно документировать обнаруженные наруше-
ния. Такие процессы, как тазовая почка, диафрагмалъная грыжа, 
заворот или инвагинация кишечника должны распознаваться не-
медленно по вскрытии брюшной полости. Фиброзные сращения 
серозных оболочек также должны быть определены и документи-
рованы до того, как органы будут удалены. 

При оценке формы органов далеко не всегда удается провес-
ти четкую границу между патологическими изменениями и нор-
мой, так как последняя сама по себе весьма вариабельна. Еще 
труднее оценить, действительно ли изменение этих 
параметров несет какой-либо функцональный смысл, т.е. 
является ли обна- 

руженная находка «истинной» патологией, пороком развития с 
симптомным или бессимптомным течением или ее следует рас-
ценивать как вариант нормы. 

Приобретенные органные деформации часто связаны с внеш-
ними факторами компрессии. Так, саблевидная трахея может быть 
следствием тиреомегалии, легочные ателектазы — исходом пневмо-
торакса и т.д. 

2. Размеры и масса органов. Размеры органа, определенные во 
время исследования, сопоставляются с общепринятой нормой. 
Поскольку линейные размеры в значительной степени являются 
приблизительными, для объективного отражения изменений 
обычно пользуются трехмерными величинами. 

Истинный размер органа можно установить только в том слу-
чае, если известны его объем, определяемый путем погружения 
органа в воду, и удельный вес ткани, т.е. вес единицы объема тка-
ни, определяемый по формуле: вес/объём. 

Показатели истинного размера органа и удельного веса ткани 
являются важными диагностическими критериями. Так, ожирев-
шая печень значительно больше нормальной при такой же массе, 
поскольку удельный вес жира ниже удельного веса белка. Это по-
ложение также справедливо в случаях болезней накопления, по-
скольку углеводы имеют меньший удельный вес, чем белки. 

В качестве примера приведем значения удельного веса неко-
торых тканей и форменных элементов крови: лейкоциты — 1,070; 
эритроциты — 1,096; цельная кровь — 1,059; плазма крови — 
1,027; жировая ткань — 0,900. Показатель удельного веса можно 
использовать для дифференциальной диагностики трассудата и 
экссудата, удельный вес которых соответственно ниже или выше 
1,018. 

Размеры очаговых процессов должны быть выражены в сан-
тиметрах. Хотя истинные размеры очага принято определять 
двухмерными величинами, правильнее давать трехмерную харак-
теристику фокуса. При описании размеров очаговых поражений 
принципиально неверно сравнивать их с размерами овощей, фру-
ктов или использовать такие, например, выражения как «...разме-
ром с голову ребенка» либо «...размером с кулак». 

По общему мнению, масса органа все-таки является наибо-
лее объективным показателем изменения размера, несмотря на 
отмеченную вариабельность удельного веса и плотности ткани. 
Масса органов определяется как функция возраста, массы тела 
человека и его роста. Обычно масса органов достаточно вариа-
бельна и имеет отклонения от некоего среднего значения в пре-
делах 10—15%, особенно в детском и подростковом возрасте. 
Масса органа может колебаться в пределах одного пола до 10% и 
в пределах 20% между полами (у женщин обычно масса органов 
ниже) в одной и той же возрастной группе. 
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В практической работе обычно пользуются достаточно упро-
шенной схемой, которая, однако, позволяет быстро оценить показа-
тели массы органов во время проведения вскрытия: масса сердца — 
350 г; масса легких — 700 г (двойная масса сердца); одна почка или 
селезенка — 150 г (приблизительно половина массы сердца); пе-
чень — 1500 г (10-кратная масса почки или селезенки); головной 
мозг — 1350 г (масса печени минус масса селезенки). 

3. Цвет органов. Визуальная характеристика объектов является 
наиболее важным компонентом в оценке патологического процес-
са. Глаз воспринимает не только цвет, но и форму, прозрачность 
органа, состояние поверхностей, а иногда и консистенцию ткани. 

В доступной литературе характеристика цветовых парамет-
ров патологических процессов практически отсутствует. Пос-
кольку цветоощущение в значительной мере субъективно, то при 
обсуждении этой проблемы нередко имеет место так называемый 
конфликт между объективностью и ощущением. Другая пробле-
ма, возникающая при рассмотрении цветовых особенностей па-
тологического процесса, связана с невозможностью точного оп-
ределения цвета. 

Согласно физическому определению цветовой стимул обу-
славливается оттенком цвета, его насыщенностью и яркостью. 

Оттенок зависит от превалирования той или иной цветовой 
волны внутри одного цвета. 

Насыщенность характеризуется концентрацией, или интен-
сивностью, цвета. Эта физическая характеристика связана с 
плотностью распределения частиц на поверхности объекта. 

Яркость зависит от объема серого цвета внутри каждой цве-
товой гаммы. Разброс параметров яркости колеблется от белого 
до черного цвета. 

При оценке цвета патологического процесса можно пользо-
ваться эмиссионной фотометрией, с помощью которой получают 
достаточно точные показатели цветовой волны. Однако в прак-
тической работе этот метод не применяется. Более удобным яв-
ляется использование цветовых таблиц, которые достаточно точ-
но отражают различные оттенки, насыщенность и яркость одно-
го цвета. 

Характеризуя цвет патологического процесса, необходимо 
как можно более точно описывать все его физические парамет-
ры. Так, слова «красноватый», «желтоватый» и т.д. характеризуют 
оттенок основного цвета, слова «темный», «глубокий», «яркий» 
— его насыщенность и т.д. Термины «белый», «светло-серый», 
«черный» используются для описания яркости цвета. Широко 
применяемый термин «бледный» не является корректным, если 
используется вне сочетания с определенным цветом. 

Цветовая гамма патологического процесса часто является ос-
новной информацией в протокольной части аутопсийного иссле-
дования. Особенно важно знать, какая органическая субстанция 
обуславливает цвет и какой субстрат является основным при из-
менении цвета. К сожалению, глубокие исследования на эту тему 
отсутствуют. 

Обычно объем содержащейся в ткани крови определяет цвет 
органа, а крови, в свою очередь, окраску придает ее красный ды-
хательный пигмент — гемоглобин. Артериальная кровь с высо-
ким содержанием кислорода придает органу/ткани ярко-крас-
ный цвет, тогда как венозная кровь, богатая углекислотой, — бо-
лее темную, сине-красную окраску. Например, в ярко-красный 
цвет окрашиваются органы/ткани при отравлении вазодилатато-
рами или окисью углерода, в сине-красный или темно-красный 
цвет — при венозной гиперемии (цианотической индурации) по-
чек, геморрагическом инфаркте легких и т.д. 

Продукты распада гемоглобина, такие как билирубин (крас-
но-желтый пигмент) и биливердин (зелено-желтый пигмент) оп- 

ределяют окраску органов при желтухах. Аналогичным образом 
изменяется и цветовая гамма кровоизлияния: от красной через 
красно-желтую и зелено-желтую к желтой, что связано с метабо-
лизмом свободного гемоглобина в тканях. 

Наряду с гемоглобином существуют и другие пигменты, при-
дающие особую окраску патологическому процессу: 

—меланин (черный пигмент) — меланомы, меланурический 
нефроз; 

—углерод (черный пигмент) — антракоз; 
—гемосидерин (бурый пигмент) — гемосидероз печени, бу-

рая индурация легких при митральных пороках; 
—  липофусцин (бурый пигмент) — атрофия сердца 

(обычный цвет насыщенных жирных кислот); 
—железо (бурый пигмент) — гемосидероз легких. 
Желтый цвет жиру, коре надпочечников и желтому телу яич-

ника придают каротиноиды, которые не синтезируются в орга-
низме, а поступают только с продуктами питания. Кроме того, 
некоторые патологические состояния проявляются желтой окра-
ской органов (например жировая инфильтрация печени или жи-
ровая дистрофия сердца). Если желтуха (нарушение обмена би-
лирубина) накладывается на существующую жировую инфильт-
рацию печени, то окраска последней становится шафрановой. 

Жировая дегенерация гранулоцитов приводит к желтому ок-
рашиванию гноя. Цвет гноя может служить достаточно надежным 
критерием для предварительной диагностики различных гноерод-
ных микроорганизмов: стафилококки придают экссудату желтую 
окраску; стрептококковый гной обычно бывает серо-белым, пио-
цианин, продуцируемый синегнойной палочкой Pseudomonas 
aeurogenosa, окрашивает гной в сине-зеленый цвет. 

Некротические ткани либо светлее, чем соответствующие 
нормальные, либо имеют черно-красную окраску. Так, острый 
ишемический инфаркт коры головного мозга бледнее, чем соот-
ветствующая нормальная ткань, которая имеет серо-коричнева-
тый цвет в связи с присутствием липофусцина в ганглиозных 
клетках. Геморрагический инфаркт (гематома либо геморрагиче-
ское инфарцирование) в большинстве случаев бывает темно-
красного цвета. Серая или желто-серая окраска анемических ин-
фарктов обусловлена сниженным кровенаполнением ткани и 
различной интенсивностью рассеивания света. Продукты распа-
да гемоглобина в значительной степени определяют цвет гемор-
рагических инфарктов, что также может нести определенную ин-
формацию. 

Полный световой набор от белого до черного связан с интен-
сивностью рассеивания света. Рассеивание, как физический фе-
номен, зависит от длины волны и размера частиц. Так, серо-бе-
лый или серый цвет характерен для гранулоцитов или любых дру-
гих ядерных компонентов крови (отсюда устаревший термин — 
«белокровие»). По той же причине медуллярные раки, характери-
зующиеся преимущественным скоплением клеточных элементов 
с незначительным развитием стромы (и следовательно, кровена-
полнения), в основном серого цвета. Наложения фибрина, обра-
зующие значительные неровности на поверхностях в связи с фи-
бриллярной структурой, имеют преимущественно серый цвет 
различных оттенков, что связано с интенсивностью светорассеи-
вания. 

Хрящевая ткань в норме серо-белого цвета, однако у лиц по-
жилого возраста хрящ приобретает коричневатый оттенок в свя-
зи с уменьшением содержания воды и увеличением интенсивно-
сти рассеивания. Эластическая ткань макроскопически бледнее, 
чем коллагеновая, что связано с менее интенсивным рассеивани-
ем света. При хроническом отравлении фенолами (охроноз) хря-
щевая ткань становится черной, что связано с отложением солей 
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гомогентизиновой кислоты. Чисто белый цвет повреждений 
встречается редко и преимущественно связан с депозитами кри-
сталлических субстанций (холестерол, цистеин и т.д.). 

4. Поверхности, кисты и полости. При описании поверхности 
органа должна соблюдаться определенная последовательность, 
которая включает несколько обязательных характеристик: отличи-
тельные признаки (от нормы), кровенаполнение, консистенция, 
депозиты инородного материала. Наружная поверхность внутрен-
них органов, покрытых серозной оболочкой, в основном гладкая, 
блестящая и влажная. Висцеральная поверхность становится туск-
лой, если покрывается фибрином. При значительном отложении 
фибрина серозные оболочки приобретают бело-серый цвет. Обыч-
но наличие фибрина отражает патологический процесс, развиваю-
щийся под серозной оболочкой: например, пневмония часто со-
провождается развитием плеврита, трансмуральный инфаркт мио-
карда — перикардита и т.д. Наружная поверхность органа или 
поверхность разреза может быть неровной в связи с развитием гра-
нулем или рубцов и характеризуется как мелкозернистая, грубо де-
формированная и т.д. Примерами могут служить гипертонический 
нефросклероз, цирроз печени, постинфарктный рубец в миокар-
де, особенно после развития коллаптоидного некроза стромы. 
Кроме того, поверхность разреза может быть гладкой, узловато-
зернистой (гиперплазия щитовидной железы), дольчатой или со-
бираться в складки (острая атрофия печени, селезенка при мас-
сивной кровопотере). 

Ткани многих паренхиматозных органов с поверхности раз-
реза обладают определенной прозрачностью, особенно выражен-
ной в печени, почках и сердце. Прозрачность ткани определяется 
в тонких срезах (приблизительно 0,5—1,0 мм). Тестирование про-
зрачности ткани может быть проведено путем наложения срезов 
ткани указанной толщины на черную подлежащую поверхность. 
Прозрачность ткани меняется при различных патологических 
процессах.Так, при паренхиматозном набухании и некоторых 
формах воспаления ткани перестают быть прозрачными (доста-
точно специфический тест для вирусного миокардита). При этом 
край разреза ткани становится тусклым и закругленным, хотя в 
норме он должен быть острым. При паренхиматозной дистрофии 
влажность тканей на поверхности разреза может уменьшаться. 
При амилоидозе прозрачность тканей повышается до 2—3 мм и 
поверхность разреза может быть охарактеризована как стекло-
видная. 

Цвет поверхности разреза органа зависит от депозитов органи-
ческих веществ, пигментов и кровенаполнения. Примером может 
служить классическая «мускатная» печень, морфологической ос-
новой которой является чередование участков жировой дегенера-
ции и пассивной венозной гиперемии. При исследовании поверх-
ности разреза желательно оценить состояние сосудистого русла и 
определить наличие сосудистого коллапса или степень ригидности 
сосудистой стенки. 

Депозиты инородного материала должны быть исследованы и 
описаны по следующим параметрам: размеры, форма, цвет, кон-
систенция, характер демаркации. Локальные процессы обычно 
представлены гладкими гранулированными фокусами, возвышаю-
щимися или западающими относительно поверхности разреза. 
Например, очаги бронхопневмонии серо-красные, плотные, су-
ше, мелкозернистые с поверхности разреза и нечетко отграничен-
ные от окружающей паренхимы. 

Определенное диагностическое значение имеет оценка соско-
ба материала с поверхности разреза. Обычно лезвие секционного 
ножа бывает блестящим, поскольку покрыто жидкостью. При раз-
резе ткани, богатой жирными кислотами (жировая дегенерация 
печени), режущая кромка покрывается каплями жира и становит- 

ся тусклой. Если производится разрез ткани, содержащей фибри-
нозный воспалительный инфильтрат, то фибрин тянется за ножом 
в виде серо-белых нитевидных образований. Наличие пенистых 
выделений, покрывающих режущий инструмент, достаточно хара-
ктерно для отека легких или эмфиземы подкожной клетчатки, 
особенно в случаях клостридиального газообразования. Нитевид-
ные эластические образования определяются на поверхности но-
жа при аденоматозе легких и пневмонии Фридлендера. 

Исследование кист и полостей проводится по тем же принци-
пам, что и поверхностей. Кроме указанных характеристик обяза-
тельно измерение диаметра кисты до и после вскрытия просвета, 
описание толщины и консистенции стенки, состояния и характера 
внутренней поверхности. Так, старые кисты и полости имеют глад-
кую внутреннюю поверхность, тогда как свежие — неровную, туск-
лую и легко повреждаемую. Содержимое кисты или полости долж-
но быть измерено и описано с последующим определением рН, 
удельного веса, прозрачности, интенсивности опалесценции. 

5. Консистенция органов. Консистенция органов и тканей опре-
деляется пальпаторно. Этот метод достаточно субъективный, одна-
ко описываемые изменения могут быть охарактеризованы как 
плотные (легкое при интерстициальном фиброзе, печень при цир-
розе), твердые (кости, хрящи, депозиты кальция), плотноэластиче-
ские (некоторые карциномы), мягкие (септическая селезенка, ост-
рая желтая атрофия печени), ломкие, хрупкие, легко кровоточащие 
(очаги пневмонии), тестовидные (острая желтая атрофия печени). 
Для сравнения, ткань нормального легкого мягкоэластическая, а 
не плотноэластическая, что характерно для интерстициальных 
пневмонитов. 

6. Другие аспекты макроскопической диагностики. Запах и звуко-
вые феномены, сопровождающие рассечение органов, использу-
ются в патологоанатомической диагностике крайне редко, так как 
практически не имеют диагностического значения. 

7. Артефакты. Начинающий, а иногда и опытный прозектор 
бывают введены в заблуждение во время вскрытия при попытке 
точно дифференцировать артефициальные изменения, сопровож-
дающие смерть и патологические процессы. Это касается многих 
аспектов макроскопической диагностики. Так, при далеко зашед-
ших посмертных изменениях большинство органов имеют черный, 
серо-черный или зеленый цвет. Умеренный уровень черно-зеленой 
окраски всегда определяется на нижней поверхности печени, при-
легающей к печеночному углу толстого кишечника, что связано с 
формированием сульфгемоглобина при диффузии H2S из кишеч-
ника. Кроме того, различная интенсивность посмертного окисле-
ния гемоглобина приводит к различной окраске поверхности раз-
реза и поверхности органа. Округлые или неровные углубления на 
поверхности органов часто могут быть артефициальными и требу-
ют тщательной оценки при проведении вскрытия. 

Итак, диагностические критерии макроскопических патологи-
ческих изменений, наблюдаемых при проведении вскрытия, сво-
дятся к оценке следующих морфологических симптомов: 

1. Позиция, форма, размеры, масса, цвет, консистенция орга-
нов. 

2. Оценка полостей и кист (размеры, состояние стенки и содер-
жимого). 

3. Оценка наружной поверхности и поверхности разреза (цвет, 
очаговые процессы, прозрачность, депозиты инородного материа-
ла, кровенаполнение). 

4. Оценка жидкостей (объем, удельный вес, цвет, прозрач-
ность). 

В табл. 1.1 приведены примеры макроскопической диагности-
ки некоторых морфологических симптомов. 
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Таблица 1.1. Некоторые характеристики морфологических симптомов 
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Глава 2 

Клиническая патология 
сердечно-сосудистой системы 

Особенности вскрытия сердца и полости перикарда. Полость 
перикарда вскрывается ножницами в начале исследования. 
Желательно применение V-образного разреза. Растянутый 
флюктуирующий париетальный перикард предполагает наличие 
значительного патологического содержимого: транссудата, 
экссудата, крови (рис. 2.1). По вскрытии перикарда определяются 
позиционные патологические изменения сердца. 

На поверхности правого желудочка часто обнаруживаются 
плоские беловатые скопления фиброзной ткани, образующиеся 
вследствие механических особенностей работы правого желудочка. 

В норме конфигурация сердца напоминает готическую арку в 
отличие от дилатированного или гипертрофированного сердца, 
очертание которого более соответствует римской арке. Шаровидная 
форма сердца характерна для дилатации обоих желудочков. 

 
Рис. 2.1. Гемоперикард, внешний вид средостения. 
Полость перикарда не вскрыта 

Масса сердца прежде всего коррелирует с массой тела 
индивидуума, затем — с полом и возрастом, и может колебаться в 
пределах 10% внутри пола и до 20% между полами. 

В большинстве случаев исследование сердца можно проводить 
на полностью удаленном органе. Однако существует ряд 
заболеваний, к которым относятся врожденные пороки сердца, 
сочетанные кардиопульмональные заболевания, расслоения и 
аневризмы аорты, рак пищевода, при которых исследование 

сердца следует проводить в блоке с легкими и другими органами 
грудной полости. 

К рекомендуемым методам рассечения сердца относятся 
притоково-оттоковый метод и метод короткой оси. 

Притоково-оттоковый метод применим для рассечения 
нормального сердца. Суть его состоит в проведении разрезов стенки 
сердца соответственно функциональному току крови. Этот метод 
безусловно показан при выявлении морфофункциональных 
особенностей сердца, особенно у больных с прижизненной 
вентрикулографией и исследованием фракции выброса, а также при 
врожденных дефектах перегородки или пороках, вовлекающих 
перегородочные структуры, и патологии клапанного аппарата. 

Метод короткой оси (рис. 2.2) применим практически ко всем 
состояниям и заболеваниям миокарда, поскольку он дает 
возможность детального исследования собственно миокарда, 
топографо-анатомических соотношений желудочков и практически 
соответствует двухмерной эхокардиограмме. 

Кроме того, существуют специальные методы исследования 
сердца, использующиеся по определенным показаниям: 

— четырехкамерный метод наилучшим образом отражает 
состояние внутрисердечных масс и субаортального стеноза; 

— метод раздельного взвешивания используют для 
определения степени гипертрофии желудочков и демонстрации 
легочного сердца; 

— метод исследования проводящей системы применим на 
материале ранних вскрытий для документации соответствующих 
патологических процессов. 

При необходимости демонстрации острейшей фазы острого 
инфаркта миокарда в ходе проведения вскрытия возможно 
использование макроскопического метода с окраской нативного 
материала тетразолием синим или трифенилтетразолий хлоридом. 
Более достоверными методами являются окраска замороженных 
срезов миокарда гематоксилин-основным фуксином — пикриновой 
кислотой (метод Lee, 1972), или железным гематоксилином по 
Гейденгайну, либо исследование окрашенных или неокрашенных 
срезов миокарда в поляризованном свете или фазовом контрасте. 

ПАТОЛОГИЯ СЕРДЦА 

1. ПОРОКИ РАЗВИТИЯ. За последние 30 лет были 
достигнуты значительные успехи в области сердечно-сосудистой 
хирургии и анестезиологии, что позволило проводить эффективную 
коррекцию пороков сердца. Кроме того, катетеризация сердца и 
ангиография — методы достаточно рутинные — дали возможность
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Рис. 2.2. Типичный вид сердца при вскрытии 
по методу короткой оси 

 значительно улучшить предоперационную диагностику и 
методологию ведения больных в послеоперационном периоде. 
При проведении исследования сердца в случаях врожденных 
сердечных пороков сердце и все прилежащие сосуды, а также 
легкие должны быть удалены в едином комплексе. 

1.1. Врожденные пороки сердца — группа патологических 
процессов, возникающих в течение первых трех месяцев 
внутриутробного развития. Большинство врожденных сердечных 
пороков связано с патологией формирования перегородки или 
нарушением поворота сердца (или его компонентов). Для 
лучшего понимания механизма формирования пороков сердца 
ниже приведены несколько основных положений кардиального 
эмбриогенеза. 

После соединения первичных сердечных зачатков, растущих 
из стенки передней кишки, формируется сердечная трубка, 
состоящая из эндокарда и эпимиокардиального листка 
(мантии). Поскольку сердечная трубка растет быстрее, чем 
перикард, то она формирует две структуры — 
атриовентрикулярно-бульбарную петлю и вытянутый 
бульбарный ствол. В это же время сердечная трубка 
перекручивается, после чего венозный и артериальный концы 
оборачиваются один вокруг другого. 

Предсердная и желудочковая перегородки формируются в 
ходе поворота сердечной трубки. Именно в этот период 
возникают нарушения формирования сердечной перегородки 
(частичный или полный дефект), нередко сочетающиеся с 
дефектами бульбарного ствола (общий артериальный ствол). 

Второй тип пороков связан с дефектом поворота 
артериального ствола (полная или неполная транспозиция со 
стенозом в сочетании с отклонением перегородки либо без 
таковой). Кроме того, при формировании такого рода дефектов 
могут возникать 

 

 
Рис. 2.3. Врожденный дефект межпредсердной перегородки 
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пороки развития сердечных клапанов или клапанов кровеносных 
сосудов (стеноз и/или недостаточность) в сочетании с 
персистирующими фетальными структурами (незаращение 
артериального протока). 

1.1.1. Акардия (Q89.8) — отсутствие сердца, определяемое 
только у одного из однояйцовых близнецов. Коронарное 
кровообращение осуществляется за счет здорового близнеца. 

1.1.2. Эктопия (Q24.8) — сердце локализуется в полости 
грудной клетки без формирования париетального перикарда. 
Обычно сопровождается врожденным дефектом грудины. 

1.2. Дефекты перегородки. 
1.2.1. Незаращение овального отверстия (предсердный 

перегородочный дефект — ППД; Q21.1). Известны два варианта 
этого достаточно частого порока развития — дефекты 
формирования первичной и/или вторичной перегородок. 

Первичная перегородка растет из верхней дорсальной стенки 
предсердия в направлении атриовентрикулярного отверстия. 
Вторичная перегородка исходит из дорсальной части 
правопредсердного компонента первичной перегородки. Овальное 
отверстие определяется в первичной перегородке, и оно прикрыто 
вторичной перегородкой. В норме обе эти перегородки сливаются. 
Частичный или полный дефект развития первичной перегородки 
приводит к ППД. Края этого дефекта сформированы первичной 
перегородкой. Частичный дефект развития вторичной перегородки 
приводит к формированию окончатого незаращения с клинически 
доброкачественным течением. Предсердия дилатированы и/или 
гипертрофированы при нормальных размерах желудочков (рис. 2.3). 

Клинические проявления гемодинамических нарушений 
начинают отмечаться при диаметре дефекта 7 мм у детей и 14 мм у 
взрослых. В 70—75% случаев ППД сочетается с другими пороками 
развития. В 15% случаев болезнь наследуется по аутосомно-
доминантному типу и проявляется у женщин. Приблизительно в 
30% всех вскрытий можно определить щелевидный дефект 
межпредсердной перегородки. 

Первичная перегородка обычно флюктуирует в сторону 
вторичной перегородки в связи с более высоким давлением в левом 
предсердии, поэтому значительных гемодинамических сдвигов при 
ППД обычно не наблюдается. В случаях повышения 
правопредсердного давления (стеноз трехстворчатого отверстия, 
легочная эмболия) щелевидный дефект расширяется и может стать 
причиной парадоксальной эмболии (артериальные эмболии при 
формировании эмбологенных венозных тромбов). В случаях 
обнаружения множественных периферических артериальных 
инфарктов и эмболии межпредсердная перегородка должна 
исследоваться более тщательно с применением тонких зондов. 

1.2.2. Изолированный дефект межжелудочковой перегородки 
(желудочковый перегородочный дефект — ЖПД; Q21.0). Высокий 
дефект без транспозиции известен как болезнь Роже. ЖПД 
вовлекает зону межжелудочковой перегородки непосредственно в 
мембранозной части за аортальными клапанами между правым и 
задним листками (рис. 2.4). 

Этот порок часто ассоциируется с патологией трехстворчатого 
клапана и значительным эндокардиальным фиброзом левого 
желудочка (макроскопически определяется белый утолщенный 
плотный эндокард). Дефекты размером менее 5 мм не 
сопровождаются сколько-нибудь значительной клинической 
симптоматикой и обнаруживаются случайно при клиническом или 
патологоанатомическом исследовании, дефекты больших размеров 
приводят вначале к легочной гипертонии, а затем, при 
прогрессировании шунта справа налево, — к синдрому 
Эйзенменгера. 

 
Рис. 2.4. Врожденный дефект межжелудочковой перегородки 

Дефект межжелудочковой перегородки является самым частым 
среди врожденных пороков сердца и составляет 20—30% всех 
случаев болезней данной группы. В основе его возникновения 
лежит нарушение слияния желудочковой и атриальной перегородок, 
что создает постоянный ток крови из левого желудочка с высоким 
давлением в правый желудочек с низким давлением. 

Прогноз зависит от состояния внутрисердечной гемодинамики 
и возможности развития вторичного бактериального эндокардита. 
Наиболее значимым фактором, определяющим прогноз, является 
интенсивность шунта слева направо. 

Оперативное вмешательство является основным методом 
коррекции порока. При возникновении синдрома Эйзенменгера 
хирургическое лечение противопоказано. 

1.2.3. Отсутствие атриальной и желудочковой перегородок (соr 
biloculare; Q21.9) или отсутствие атриальной перегородки (соr 
triloculare) часто ассоциируются со стенозом легочного ствола. 
Общий артериальный ствол представлен единым сосудом, 
имеющим строение эластической артерии, который краниально 
делится на аорту и легочные артерии. Общий артериальный ствол 
обычно сочетается с ППД. 

1.3. Транспозиционный комплекс. Полная транспозиция 
основных артерий в сочетании с ЖПД составляет 5—10 % всех 
врожденных пороков сердца (м:ж = 3:1), при этом аорта и легочный 
ствол исходят из несоответствующих желудочков: аорта выходит из 
гипертрофированного правого желудочка, а легочный ствол — из 
левого желудочка. Причиной является нарушение поворота 
бульбарной части сердечной трубки. Известны следующие формы 
данного порока: неполный поворот (Тауссига — Бинга комплекс; 
Q20.1), представленный удвоением выходного отдела правого 
желудочка, и декстропозиция аорты. При полной декстропозиции 
аорты оба сосуда (аорта и легочный ствол) исходят из правого 
желудочка. 

В прошлом правосторонняя гипертрофия в сочетании с 
декстропозицией аорты, ЖПД и дилатацией легочного ствола 
называлась комплексом Эйзенменгера. Декстропозиция аорты в 
сочетании с гипоплазией или атрезией легочного ствола является 
частью тетрады Фалло (Q21.3) (легочный стеноз, декстропозиция 
аорты, гипертрофия правого желудочка и ЖПД). Пентада Фалло 
(Q21.8) дополнительно включает дефект межпредсердной 
перегородки. Тетраду Фалло без декстропозиции аорты следует 
классифицировать как триаду Фалло. Комплекс Фалло составляет 
около 10% всех врожденных пороков сердца и является самым 
частым цианотическим дефектом в первые два года жизни. 
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Механизмы формирования транспозиционных пороков сердца, 
связанных с неполным эмбриональным поворотом луковицы 
сердца, представлены на рис. 2.5. 

1.4. Врожденные стенозы. 
1.4.1. Стеноз или атрезия трехстворчатого клапана (Q22.4) с 

ЖПД или без такового в сочетании с патологией аорты или 
легочного ствола составляет 3% врожденных пороков сердца. 

1.4.2. Стеноз легочного ствола (Q25.6) бывает клапанным или 
подклапанным (мышечным или инфундибулярным). При этом 
возникает высокая резистентность циркуляции, повышение 
правожелудочкового давления и снижение легочной перфузии. При 
отсутствии сопутствующих шунтов (справа налево) содержание 
кислорода может быть достаточным, однако тяжелые стенозы 
вызывают периферический цианоз в связи со снижением сердечного 
выброса. Полицитемия у таких больных не развивается до момента 
закрытия дефекта межпредсердной перегородки, что позволяет 
создать обходной шунт справа налево. Следует отметить, что 
клиническая симптоматика при легких и умеренных формах 
легочного стеноза отсутствует. Тяжелый легочный стеноз может 
быть представлен не только правожелудочковой недостаточностью, 
но и проявляться синдромом внезапной смерти (у детей). Поэтому в 
случае внезапной смерти более тщательная макроскопическая 
морфометрия сердца обязательна. 

1.4.3. Синдром Лютамбаше (Q24.9) (бывает также 
приобретенным) — сочетание митрального стеноза и ППД. 

1.4.4. Стеноз или атрезия аортального отверстия (Q25.3) 
включает клапанный, субклапанный (мышечный или 
инфундибулярный) 

 
Рис. 2.5. Механизмы формирования транспозиционных пороков сердца: 
Т— трехстворчатый клапан; М — митральный клапан; А — 
декстропозиция аорты в комбинации со стенозом легочной артерии 
и гипертрофией правого желудочка — морфология тетрады Фалло; 
A1 — декстропозиция аорты в комбинации с нормальным и/или 
расширенным легочным стволом — морфология синдрома 
Эйзенменгера; А2 — декстропозиция аорты в сочетании с нормально 
расположенным легочным стволом — морфология удвоения 
выходного отверстия левого желудочка (Q20.2); Р (внутренний 
полукруг) — стеноз легочного ствола; P1 — синистропозиция 
(транспозиция влево) легочного ствола, часто комбинируется с А2  и 
представляет морфологию синдрома Тауссига — Бинга 

 и надклапанный варианты. Часто сочетается с вентрикулярным 
фиброэластозом. 

1.4.5. Аортальный истмический стеноз (Q23.0) составляет 10—
18% всех врожденных пороков сердца. Известны два его варианта: 
инфантильный тип — между устьем подключичной артерии и 
артериальным протоком, характеризующийся тяжелым течением и 
плохим прогнозом, и взрослый тип — циркулярный стеноз в зоне 
артериального протока. Макроскопически в обоих вариантах 
выявляется тяжелый атеросклероз в предстенотической части 
(эффект давления). 

1.5. Врожденная недостаточность клапанов сердца. 
Встречается редко. 

1.5.1. Трехстворчатая недостаточность (аномалия Эбштейна; 
Q22.5) — дефект или отсутствие дорсальной трикуспидальной 
створки. 

1.5.2. Врожденная митральная недостаточность (Q23.3). 
Встречается очень редко. 

1.6. Персистирующие сосуды. 
1.6.1. Персистирующий артериальный проток (Q25.0) часто 

ассоциируется с другими пороками сердца. Эмбриональный арте- 

 
Рис. 2.6. Анатомия наиболее распространенных 
пороков сердца (схема): 
1 — атриальный и желудочковый перегородочные дефекты; 2 — 
персистирующий аортальный проток (открытый артериальный 
проток (Q25.0); 3 — постдукталъная коарктация аорты (Q25.1); 4 
— врожденный стеноз клапана легочной артерии (Q22.1); 5 — 
врожденный стеноз клапана аорты( Q23.0); 6 — общий 
артериальный ствол (Q20.0); 7— полная транспозиция крупных 
сосудов в сочетании с дефектом межжелудочковой перегородки 
(Q20.3/Q21.0); 8— тетрада Фалло (Q21.3) 
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Рис. 2.7. Концентрическая гипертрофия левого желудочка сердца 

риальный проток персистирует как шунт, соединяющий левую 
легочную артерию и аорту. Если проток не закрывается вовремя, 
то кровь продолжает поступать с повышенным давлением из 
аорты в систему легочного ствола во время как систолы, так и 
диастолы. В норме у новорожденного диаметр протока 
составляет 4—7 мм. При вскрытии желательно определить обе 
формы данной патологии: открытый боталлов проток или 
сохранившийся артериальный проток. Около 1% протоков 
остается открытыми после первого года жизни. Широко 
открытые дефекты иногда 

наблюдаются как изолированно, так и в сочетании с другими по-
роками и составляют 6—9% всех врожденных пороков. Осложне-
нием является легочная плексогенная гипертония и развитие 
синдрома Эйзенменгера в более позднем периоде. 

1.6.2. Аномалии легочных артерий (Q25.5—Q25.7) 
представлены различными типами пороков, включающими 
аберрантную легочную артерию, агенезию или гипоплазию 
легочного ствола (легочных артерий), врожденную аневризму 
легочного ствола и легочную артериовенозную аневризму. 
Иногда сочетаются с впадением одного или нескольких 
сосудов в верхнюю или нижнюю полые вены либо в 
коронарный синус. 

1.6.3. Тотальная аномалия легочного венозного возврата 
(Q26.2). Легочные вены не соединяются непосредственно с 
левым предсердием и дренируют легочную кровь в 
брахиоцефальную вену, коронарный синус или другие 
коллекторы, что ведет к 
смешению артериальной и венозной крови и перегрузке правых 
отделов сердца. 

1.7. Частота обнаружения врожденных пороков сердца на ва-
ловом секционном материале составляет около 1 %, а в педиат-
рической патологии — 7—11%. Все транспозиции и большие 
перегородочные дефекты сопровождаются цианозом. В неко-
торой части случаев патология клапанного аппарата наблюда-
ется в сочетании со вторичным эндокардитом (например, вро-
жденные двухстворчатые аортальные клапаны). В патогенезе 
врожденных пороков значительная роль отводится генетиче-
ским нарушениям (синдром Дауна), химическим компонен-
там, вирусным инфекциям (краснуха, ветрянка, гепатиты), са-
харному диабету, гиповитаминозам и радиоактивному облуче-
нию. 

Таблица 2.1. Патофизиология врожденных пороков сердца 
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Рис. 2.8. Эксцентрическая гипертрофия левого желудочка сердца 
 

Рис. 2.9. Концентрическая гипертрофия правого желудочка сердца 
 

Схематическое изображение наиболее распространенных 
пороков сердца и их принципиальные функциональные харак-
теристики представлены на рис. 2.6. 

В табл. 2.1 приведены некоторые патофизиологические аспе-
кты наиболее часто встречающихся врожденных пороков сердца. 

2. ГИПЕРТРОФИЯ И ДИЛАТАЦИЯ СЕРДЦА (151.7) опре-
деляется как изменение формы и размера, макроскопически ин-
терпретируемые изменениями его объема и массы. 

2.1. Гипертрофия левого желудочка — изменение (увеличение) 
массы левого желудочка в связи с увеличением постнагрузки (ги-
пертония, аортальный стеноз). Существуют две клинико-анато-
мические формы гипертрофии: концентрическая и эксцентриче-
ская (возможные синонимы — тоногенная и миогенная). 

2.1.1. Концентрическая гипертрофия левого желудочка (рис. 2.7) 
сопровождается незначительной симптоматикой сердечной не-
достаточности, которая обычно выявляется в ходе проведения 
специальных исследований. Полость левого желудочка щелевид-
ная, толщина стенки превышает норму, масса сердца значитель-
но увеличена. Масса левого желудочка составляет около 80% 
всей массы миокарда. Верхушка сердца при гипертрофии фор-
мируется преимущественно за счет левого желудочка. 

При вскрытии полости левого желудочка задняя стенка 
обычно изогнута кзади. Это связано с неравномерной гипер-
трофией левого желудочка вследствие различной нагрузки на 
путях притока и оттока. Стенка левого желудочка плотная, без 
существенных изменений цвета (при гипертонии); в случаях 
гипертрофии, вторичной к патологии миокарда, соответствую-
щие изменения продиктованы морфологией первичного про-
цесса. 

Более интенсивно гипертрофируется задняя сосочковая мыш-
ца, которая интенсивно выступает в просвет желудочка. 

2.1.2. Эксцентрическая гипертрофия левого желудочка (рис. 2.8) 
проявляется явной симптоматикой сердечной недостаточности и 
связана с нарушением пропульсивной способности миокарда. 
Возникает в основном при декомпенсации сердца. Достаточно 
часто сочетается с дилатацией и/или гипертрофией правого же-
лудочка, в связи с чем сердце приобретает шаровидную форму. 

Морфологическим проявлением компенсации при бивент-
рикулярном поражении является концентрическая гипертро-
фия обоих желудочков, при прогрессировании процесса транс-
формирующаяся в бивентрикулярную гипертрофию/дилата-
цию. 

Макроскопическое исследование обнаруживает вялый мио-
кард, полости желудочков после разреза коллабируют, и сердце 
уплощается на препаровочной поверхности. 

Дилатационная гипертрофия обычно сопровождается вто-
ричной недостаточностью митрального клапана. Папиллярные 
мышцы, выступающие в полость желудочка, могут быть значи- 

Рис. 2.10. Эксцентрическая гипертрофия правого желудочка сердца
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Рис. 2.11. Бивентрикулярная гипертрофия сердца: 
R — полость правого желудочка; L — полость левого желудочка 

Рис. 2.12. Бивентрикулярная дилатация сердца 

 

тельно уплощены по сравнению со стенкой, которая при далеко 
зашедшей патологии нередко истончается. 

В таких случаях бывает довольно затруднительно сразу опреде-
лить топографию желудочков, поскольку слияние и новообразова-
ние хордальных нитей может привести к сложностям трактовки ма-
кроскопических изменений (особенно при наличии двухголовчатой 
задней папиллярной мышцы в левом желудочке). При этом следует 
ориентироваться на а о р т у , которая в с е г д а имеет коронарные устья. 

В патогенезе основную роль играет увеличение постнагрузки с 
последующей гипертрофией мышечных волокон. Масса сердца при 
этом обычно превышает 5 0 0 г. 

В некоторых работах была продемонстрирована не только 
гипертрофия отдельных волокон, но и увеличение количества 
кардиомиоцитов, однако эта теория не получила широкого рас-
пространения. При эксцентрической гипертрофии количество 
кардиомиоцитов на единицу объема увеличивается, поскольку 
волокнистые структуры становятся тоньше и длиннее. 

2.2. Дилатация левого желудочка описывается как расшире-
ние полостей без предшествующей гипертрофии миокарда, что 
приводит к сердечной недостаточности и возвратному току крови. 
Обычно при этой форме патологии сердце увеличено в размерах, но 
миокард истончен, форма сердца чаще всего шаровидная. Масса 
сердца при чистой дилатации редко достигает 500 г. Папиллярные 
мышцы в обоих желудочках уплощены, мышца сердца тестовидной 
консистенции, иногда с выраженными мелкими диффузно 
расположенными участками кардиосклероза (атеро-склеротическое 
сердце), иногда с интрамуральными сероватыми участками 
(миокардит). Пятнистость и пестрота характерны для миокардита, 
сопровождающегося острой дилатацией. 

2.3. Гипертрофия и дилатация правого желудочка. Резкие изме-
нения давления или объема приводят к острой дилатации правого 
желудочка (рис. 2.9). При этом основную роль в развитии острой 
дилатации, т.е. морфологического эквивалента острого легочного 
сердца, играют легочная тромбоэмболия, массивная микроэмболия 
(жир, околоплодные воды, микротромбоэмболия при шоке, синдром 
шокового легкого и т.д.). Следует также выделить хроническую 
дилатацию правого желудочка при инфильтра-тивных болезнях, но 
этот процесс должен быть диагнозом исключения, поскольку 
хроническая дилатация без гипертрофии наблюдается крайне редко. 

Чаще в правом желудочке определяются гипертрофия или 
гипертрофия/дилатация (рис. 2.10). Эти процессы связаны с хро- 

ническим длительным повышением легочного давления, при этом 
можно выделить собственно легочную гипертонию и легочную 
гипертонию, связанную с первичным поражением легких 
(обструктивные и рестриктивные болезни), патологией легочного 
ствола и его ветвей, а также клапанного аппарата сердца. 

Наиболее частой причиной развития хронической гипертрофии 
(как проявления компенсации легочного сердца) и гипер-
трофии/дилатации (декомпенсации) является левожелудочковая 
недостаточность. Морфологическим проявлением компенсации при 
бивентрикулярном поражении является концентрическая 
гипертрофия обоих желудочков (рис. 2.11), при прогрессирова-нии 
процесса гипертрофия трансформируется в бивентрикуляр-ную 
гипертрофию/дилатацию (рис. 2.12). 

Поскольку гипертрофия и/или дилатация правого желудочка 
являются морфологическими проявлениями правожелудочковой 
декомпенсации, эти процессы следует рассматривать в различных 
клинико-анатомических вариантах: 

— острая дилатация при резких изменениях давления или объема; 
— гипертрофия при достаточно долгих процессах (процесс 

представляет собой морфологическое проявление фазы компен-
сации правожелудочковой недостаточности); 

— хроническая дилатация с гипертрофией как проявление 
процесса декомпенсации; 

— хроническая дилатация без гипертрофии, которая связана 
чаще всего с недостаточностью трехстворчатого клапана либо 
первичной патологией миокарда. 

Макроскопически дилатация представлена растянутым правым 
желудочком, который при латеральном рассечении спадается, масса 
сердца и толщина стенки не увеличены. В случаях гипертрофии 
полость правого желудочка щелевидная, трабекулярность усилена и 
трабекулярные мышцы выступают в просвет полости желудочка, 
при этом их толщина может достигать половины толщины 
миокарда. Масса сердца значительно увеличена, и индекс раздель-
ного взвешивания превышает 0,3. Диагностическим критерием яв-
ляется формирование верхушки сердца преимущественно за счет 
правого желудочка. 

В случаях гипертрофии/дилатации или дилатации трабеку-
лярные мышцы уплощены, однако в последнем варианте они со-
ставляют всего 1 0 — 2 0 % толщины миокарда. Каких-либо специ-
фических макроскопических признаков, отличающих собственно 
гипертрофированный миокард левого желудочка от такового в 
правом, не обнаруживается. 
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3. СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ (150). Застойная 
сердечная недостаточность является клинико-анатомическим 
синдромом, а не нозологической единицей. Ее возникновение 
связано с различными заболеваниями, которые проявляются в виде 
нарушения пропульсивной активности миокарда. В принципе 
следует рассматривать два основных механизма развития данной 
патологии: снижение контрактильности миокарда или 
несоответствие нормальной контрактильности возросшей 
постнагрузке. Основной механизм компенсации при развитии 
недостаточности кровообращения описывается законом Франка — 
Старлинга: диастолическое удлинение мышечных волокон в связи с 
увеличением конечно-диастолического давления (или объема), 
вследствие чего усиливается сердечный выброс. 

Существует несколько классификаций форм сердечной не-
достаточности. Приведем одну из них, достаточно простую и 
удобную для практического использования, согласно которой 
выделяют: 

— венозный тип — связан с увеличением конечно-диастоли-
ческого объема, т.е. с преднагрузочной недостаточностью. При этом 
конечно-диастолический объем увеличивается без соответ-
ствующего увеличения систолического объема. Результатом яв-
ляется уменьшение минутного сердечного выброса; 

— пропулъсивную недостаточность — связана с неэффективным 
сердечным выбросом в связи с патологией миокарда или клапанного 
аппарата с последующим снижением периферической перфузии; 

— левожелудочковую недостаточность — определяется как 
синдром, связанный с патологией левого желудочка или дилата-цией 
левого предсердия, который манифестируется прежде всего 
пассивной гиперемией и отеком легких. Является наиболее частой 
причиной правожелудочковой недостаточности; 

— правожелудочковую недостаточность — рассматривается как 
синдром, связанный с недостаточностью пропульсации правого 
желудочка либо дилатацией правого предсердия. Проявлением 
синдрома является пассивная венозная периферическая гиперемия и 
полостные отеки. 

Дилатация гипертрофированного сердца, или вторичная дила-
тация, возникает в связи со снижением адекватной пропульсив-ной 
способности миокарда. Конечно-диастолический объем возрастает 
без увеличения фракции сердечного выброса, которая становится 
меньше 40%, с депонированием крови в полостях сердца и 
соответствующих сосудах (полые и легочные вены). 

Биохимической основой сердечной недостаточности является 
нарушение окислительного фосфорилирования. При первом типе 
недостаточности (чистая дилатация) количество АТФ и кре-
атинфосфата уменьшается. В случае второго типа недостаточности 
(дилатация гипертрофированного сердца) высокоэнергетические 
субстраты присутствуют в нормальном объеме (или незначительно 
уменьшенном), но периферическая утилизация значительно 
снижена в связи с нарушением функции кальциевых каналов 
(электромеханическаядиссоциация). Улиц, потребляющих 
значительное количество пива, этот тип недостаточности может 
привести к внезапной смерти, когда кальций замещается кобальтом. 

4. ЭССЕНЦИАЛЬНАЯ (ПО) И ВТОРИЧНАЯ (115) ГИПЕРТО 
НИЯ. Артериальная гипертония (гипертоническая болезнь — ГБ) —
одна из самых частых патологий современного человека. В развитых 
странах у более чем 34% населения в возрасте старше 55 лет в 
большей или меньшей степени наблюдаются симптомы ГБ. 
Учитывая постоянное процентное и абсолютное увеличение числа 
лиц пожилого и старческого возраста, эта проблема давно приобрела 
не только медицинское, но и социальное значение. На эссенциальную 
ги- 

пертонию (идиопатическую, или первичную) приходится более 85% 
всех случаев повышенного артериального давления. 

В литературе указываются различные верхние границы нормы 
артериального давления. Так, в США максимальные показатели 
нормального давления для мужчин в возрасте до 44 лет составляют 
1 2 5 (систолическое) и 90 (диастолическое). Измерять артериальное 
давление следует как минимум три раза с интервалом 1 — 2 мин, 
так как установлено, что у пациента имеется реакция на измерение 
давления, а у сосудов — на сдавливание. 

Верхние границы нормы давления могут быть несколько ниже у 
детей и несколько выше у взрослых. Возможны возрастные 
отклонения в пределах 10% внутри одного пола и около 15% между 
полами. Изолированное повышение систолического давления, 
которое раньше считалось доброкачественным явлением, в 
настоящее время рассматривается как одна из форм артериальной 
гипертонии, требующей соответствующего поэтапного лечения. 

Классификация артериальной гипертонии включает большое 
количество различных заболеваний и состояний, для которых 
повышенное артериальное давление является клинико-патофи-
зиологическим атрибутом. 

1. Систолическая гипертония с широким пульсовым давлением 
может быть связана с патологией аорты (атеросклероз или так 
называемая склеротическая гипертония) либо с увеличением 
ударного объема (аортальная недостаточность, тиреотоксикоз, 
гиперкинетический синдром, артериовенозные фистулы, перси-
стирующий артериальный проток и повышенная температура). 

2. Повышение артериального давления, как систолического, так 
и диастолического, связано с увеличением периферической сосу-
дистой резистентности и в основном представлено эссенциальной 
гипертонией и различными типами вторичных гипертоний. К ним 
относятся почечные (ренопривные/реноваскулярные) гипертонии, 
повышение артериального давления при врожденных болезнях, 
инфекциях, гломерулонефритах, нефросклерозах и ренин-
продуцирующих опухолях. 

Чаще всего вторичная гипертония связана с патологией почек. 
Известны два ее варианта: ренопривная (115.1) (при первичном 
поражении почечной паренхимы) иреноваскулярная (115.0). Более 
подробно о почечной гипертонии см. гл. 6 «Клиническая патология 
почек и мочевыводящих путей». 

Эндокринные гипертонии (115.2) связаны как с патологиче-
скими состояниями (адренокортикальная гиперфункция, фео-
хромоцитома, микседема и акромегалия), так и с ятрогенными 
воздействиями (применение пероральных контрацептивов и 
глюкокортикоидов). 

Неврогенные гипертонии (115.8) представлены психогенными, 
диэнцефальными и посттравматическими (последние могут быть 
связаны с избыточной секрецией антидиуретического гормона и 
поэтому являются смешанными). 

Отдельная группа гипертоний и гипертензивных синдромов 
включает такие патологические процессы, как коарктацию аорты, 
полицитемию, гиперкальциемию, острую травму спинного мозга. 

Часть гипертонических синдромов может быть исходом не-
корректной инфузионно-трансфузионной терапии (избыточные 
инфузии без адекватного диуреза). 

Патогенез артериальной гипертонии сложен и до конца не 
изучен. В современных теоретических исследованиях высказыва-
ется предположение об участии в процессе возникновения и раз-
вития данной патологии генетических факторов. При этом в первую 
очередь имеют в виду так называемую семейную агрегацию, при 
которой вероятность заболевания гипертонией высока в пре- 
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Рис. 2.13. Стенозируюший коронарный атеросклероз Рис. 2.14. Дилатирующий коронарный 
 

делах расширенной семьи из поколения в поколение. Кроме того, 
был установлен многовариантный тип наследования ряда генов, 
продуцирующих гипертонический фенотип. Традиционно 
предрасполагающими к возникновению системного гипертони-
ческого синдрома считаются такие факторы, как характер питания, 
избыточная масса тела, злоупотребление алкоголем, некоторые 
виды трудовой деятельности и постоянные стрессы. 

Ставшее классическим положение о том, что избыточное по-
требление соли является фактором развития артериальной ги-
пертонии сегодня подвергается сомнению, поскольку только 60% 
гипертоников оказались чувствительными к снижению количества 
NaCl в пище. 

В настоящее время практически общепринятой является теория 
регуляции и дисрегуляции артериального давления, связанная с 
системой ренин — ангиотензин — альдостерон, физиология 
которой достаточно подробно освещается в соответствующий 
работах. Однако измерение количества и активности ренина у 
гипер- и нормотоников поставило приоритет этой теории под 
вопрос, поскольку примерно у 20% истинных гипертоников об-
наруживается низкая активность ренина, однако они не являются 
гипокалиемиками и имеют увеличенный объем экстрацеллюлярной 
жидкости. Вполне возможно, что в этой группе больных сниженный 
уровень ренина связан с подавляющим эффектом других 
минералокортикоидов, отличных от классического альдостерона. 

Другим примером является немодулированная эссенциальная 
гипертония, при которой больные имеют адреналовый дефект, 
патогенетически обратный наблюдаемому в условиях низкого 
ренина — снижение адреналового ответа на ограничение соли. У 
этих лиц изменение количества потребляемой соли не меняет 
адреналовую или почечную функцию, как ответ на ангио-тензин П. 
Больные этой группы составляют как минимум 25% всех 
гипертоников и имеют нормальную или несколько повышенную 
активность ренина. Кроме того, у таких гипертоников нарушена 
способность почек секретировать натрий. Около 20% гипертоников 
имеют высокую активность ренина, однако полные антагонисты 
ангиотензина II подавляют кровяное давление только в 50% 
случаев. Поэтому в настоящее время в патогенезе гипертонии 
рассматривается не столько участие собственно ренин — 
ангиотензин — альдостероновой системы, сколько ее вторичное 
активирование симпатической нервной системой. 

Кроме указанных теорий обращают на себя внимание следу-
ющие: роль хлора и кальция наряду с натрием в регуляции арте-
риального давления; дефекты клеточных мембран гладких мышц с 
нарушением транспорта натрия; инсулиновая резистентность и 

гиперинсулинемия при инсулиннезависимом типе сахарного ди-
абета (сахарный диабет 2-го типа). 

Макроскопические изменения сердца при артериальной ги-
пертонии (идиопатической) довольно скудны. Обнаруживается 
гипертрофия миокарда левого желудочка, характер которой пра-
ктически не отличается от описанной выше. При развитии вто-
ричной гипертонии (полиэтиологический процесс) изменения в 
миокарде могут представлять соответствующее основное заболе-
вание. 

Исследования, проводимые в течение многих лет, позволили 
установить этиологические факторы многих случаев гипертонии, в 
связи с чем число больных истинной эссенциальной гипертонией 
постоянно снижается. 

Осложнения артериальной гипертонии рассмотрены в клас-
сических трудах как по патологии, так и по внутренним болезням. 
Поскольку артериальная гипертония является системным 
патологическим процессом, она приводит к изменениям практи-
чески во всех органах. Эти патологии несут различную клинико-
анатомическую нагрузку и участвуют в танатогенезе в различной 
степени. 

С точки зрения патологоанатома, наиболее серьезными ос-
ложнениями гипертонической болезни следует считать острую ле-
вожелудочковую недостаточность, коронарную недостаточность с 
развитием кардиосклероза и нарушения мозгового кровообращения. 
Поскольку артериальная гипертония не сопровождается какими-
либо специфическими особенностями в клинико-анатоми-ческом 
течении этих патологических состояний, они рассматриваются в 
соответствующих разделах настоящего издания. 

5. КОРОНАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, КОРОНАРНАЯ 
БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА И ОСТРЫЙ ИНФАРКТ М И О К А Р Д А . Ко-
ронарная болезнь сердца (также называемая ишемической болезнью 
сердца) — собирательный термин для описания многих за-
болеваний, характеризующихся нарушением возможности коро-
нарных артерий осуществлять необходимое кровоснабжение 
миокарда. В зависимости от степени коронарной недостаточности, 
скорости развития патологических синдромов и интенсивности 
коллатеральной циркуляции коронарная болезнь сердца может быть 
представлена хронической ишемической болезнью сердца, 
стенокардией, острым инфарктом миокарда. Многие специалисты 
относят синдром внезапной смерти к проявлениям коронарной 
болезни сердца, однако автор придерживается другого мнения. 

Ишемическая болезнь является наиболее частой формой па-
тологии сердца и выступает в качестве основного заболевания в 
80—90% всех случаев сердечной смерти. В настоящее время это 
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заболевание настолько широко распространено во всем мире, и 
особенно в индустриально развитых странах, что можно говорить об 
его эпидемии. Поэтому изучение сопровождающих ише-мическую 
болезнь сердца патологических процессов предполагает как медико-
биологический, так и социальный аспекты. 

Согласно определению коронарная (ишемическая) болезнь 
сердца (120—125) — это острое или хроническое, полное или ча-
стичное нарушение коронарного кровообращения. 

Основой классификации этого процесса является время течения 
ишемического приступа. Для статистики заболеваемости 
определение «продолжительность» включает в себя отрезок вре-
мени от начала ишемического приступа до поступления больного в 
медицинское учреждение, для статистики смертности оно 
охватывает временной промежуток от начала ишемического 
приступа до наступления смертельного исхода. 

Этиопатогенетические аспекты коронарной болезни сердца 
изложены достаточно подробно во многих работах. Автор посчитал 
необходимым остановиться лишь на тех из них, которые, по его 
мнению, являются определяющими. 

В этиологии коронарной болезни в качестве факторов риска 
рассматриваются следующие процессы: 

—   атеросклероз, являющийся наиболее частой причиной ко-
ронарной болезни. Все факторы риска, идентифицированные для 
атеросклероза, в такой же степени относятся и к коронарной 
болезни. Традиционно их делят на модифицируемые (т.е. те, на 
которые можно каким-то образом повлиять с целью уменьшения 
степени их активности) и немодифицируемые. К модифицируемым 
факторам относятся: гипертония, курение, сахарный диабет, 
гиперхолестеринемия, ожирение, отсутствие физической 
активности, некоторые неврастении, к немодифицируемым — 
мужской пол, пожилой возраст и позитивный семейный анамнез 
(частые случаи ранней коронарной болезни в различных 
генерациях); 

— спазм коронарных артерий и некоторые анатомические 
особенности расположения коронарных сосудов (изменение 
субэпикардиального расположения на интрамуральное — так 
называемый ныряющий ход); 

— коронаротромбоз без развития острого инфаркта или сопро-
вождающий тромбоэмболический синдром при инфекционном 
эндокардите, а также коронариты. Согласно положению, изложен-
ному в МКБ-10, эти состояния относятся к проявлениям ишеми -
ческой (коронарной) болезни сердца. Однако следует отметить, что 
таксономическое обоснование этого момента нуждается в допол-
нительном исследовании. 

5.1. В макроскопии коронарного атеросклероза следует выде-
лить две часто сочетающиеся его формы: стенозирующий и дила-
тирующий коронарный атеросклероз (рис. 2.13, 2.14). Следует 
отметить, что в сочетании эти процессы составляют более 70% всех 
случаев коронарного атеросклероза. При стенозирующем 
коронарном атеросклерозе стенотические участки в основном 
располагаются в пределах 1 — 2 см от аортального устья в левой 
коронарной артерии, и затем в основных ее ветвях они встречаются 
достаточно равномерно. 

Истмический коронарный стеноз в левой коронарной артерии 
наблюдается в 16% случаев, в то время как его сочетание с 
дистальным коронарным атеросклерозом — в 61%. В морфологии 
стенозирующего коронарного атеросклероза следует выделить 
циркулярный и пристеночный стенозы. Тотальный циркулярный 
(концентрический) стеноз встречается в 17% случаев и чаще связан 
с кальцификацией бляшек. Пристеночный стеноз определяется в 
47% случаев и связан с наличием пристеночной атеромы. 

Рис. 2.15. Посмертная коронарография системы левой коронарной 
артерии со стенозом нисходящей ветви 

 
Рис. 2.16. Посмертная коронарография системы левой коронарной 
артерии со стенозом огибающей ветви 

 
Рис. 2.17. Посмертная коронарография системы правой коронарной 
артерии со стенозом 
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Рис. 2.19. Острый инфаркт миокарда в сроках 12—36 ч Рис. 2.20. Острый инфаркт миокарда в сроках 48—96 ч 

 
Рис. 2.21. Острый инфаркт миокарда в сроках 120—168 ч 
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Осложненная атерома является критерием острой коронар-
ной недостаточности и морфологически проявляется в отрыве 
крыши бляшки, расслоении бляшки, вскрытии атероматозного 
абсцесса и кровоизлиянии в бляшку с возникновением острого 
тромбоза. В то же время эти морфологические симптомы расце-
ниваются как эквиваленты острого инфаркта миокарда и могут 
быть классифицированы таксономически. Наряду с этим класси-
ческий коронаротромбоз на неповрежденной бляшке чаще 
встречается при пристеночном стенозе. 

При проведении патологоанатомического вскрытия прозек-
тор может прогнозировать степень вовлечения в процесс коро-
нарных артерий, поскольку в ходе его применяются различные 
методы их исследования. Стеноз, составляющий более 75%, же-
лательно исследовать и документировать на поперечных срезах, в 
остальных случаях можно применять продольное рассечение ко-
ронарных артерий. 

Ниже приведены данные, касающиеся ожидаемой степени 
коронарной патологии при различных клинических проявлениях 
коронарной болезни сердца. 

Бессимптомное течение — стабильные бляшки I—III степени, 
редко IV степени; обычно поражение лимитировано одним сосу-
дом (1С-болезнь). 

Стенокардия (стабильная) — стабильные бляшки IV степени 
(обычно 2С-болезнь). 

Стенокардия Принцметала — стабильные бляшки любой сте-
пени, симптомы прогрессирующего атеросклероза; возможна не-
стабильная атерома*. 

Микроваскулярная стенокардия (синдром X) — макроскопи-
ческая патология эпикардиальных коронарных артерий не опре-
деляется, наблюдается утолщение интимы и медии интрамураль-
ных коронарных артерий. 

Нестабильная стенокардия, острая ишемия миокарда — неста-
бильные атеромы любой степени, разрывы бляшек, окклюзив-
ные и неокклюзивные тромбоцитарные тромбы; стабильные 
бляшки IV степени с ЗС-болезнью. 

Острый непроникающий инфаркт миокарда (non Q-wave) — 
изменения аналогичны таковым при нестабильной стенокардии. 

Острый трансмуральный инфаркт миокарда (Q-wave) — неста-
бильные бляшки любой степени с разрывами и окклюзивными 
тромбоцитарно-фибринозными тромбами; стабильные бляшки 
IV степени с ЗС/4С-болезнью. 

Хроническая миокардиалъная ишемия — стабильные бляшки IV 
степени с 2С/ЗС-болезнью. 

Старый инфаркт миокарда (постинфарктный кардиосклероз) — 
стабильные бляшки IV степени с 2С/ЗС-болезнью; организованный 
коронарный тромбоз. 

Стеноз коронарных артерий определяется по наиболее часто-
му количественному критерию поражения каждой коронарной 
артерии, при этом пограничным значением является 25%. 

Степень развития коронарного атеросклероза при ожидаемом 
стенозировании можно документировать посмертной коронаро-
ангиографией (рис. 2.15—2.17). Методика проведения данного ис-
следования достаточно подробно изложена в соответствующей 
литературе. В повседневной практике автор отдает предпочтение 
методу с использованием цветной туши, который не требует спе-
циального оборудования и является достаточно эффективным, 

особенно при определении типа коронарного кровоснабжения. 
Посмертное рентгенологическое исследование не имеет серьез-
ных преимуществ перед методом цветной заливки коронарных 
артерий. Стенозы свыше 75% должны быть документированы со-
ответствущими гистологическими препаратами. 

Коронарный кровоток полностью компенсируется, если макси-
мальный стеноз коронарных артерий не превышает 25%. Если сте-
ноз составляет от 25 до 50%, то в клинике определяются положи-
тельные нагрузочные пробы. При большей степени стенотического 
поражения коронарных артерий к существующей классификации 
необходимо сделать следующие дополнения: стеноз 75—85% являет-
ся тяжелым, стеноз более 85% — критическим. 

При тяжелом и критическом стенозе коронарных артерий во-
влечение миокарда в склеротический процесс патогномонично. Не-
обходимо учитывать дифференциально-диагностические критерии 
очагового кардиосклероза при стенотической форме коронарного 
атеросклероза и постинфарктного кардиосклероза. Размеры очаго-
вых изменений в данном случае не могут являться таковыми, по-
скольку очаги атеросклеротического кардиосклероза, соединяясь, 
нередко достигают значительных размеров и располагаются транс-
мурально, в то время как постинфарктный кардиосклероз может 
быть небольших размеров. В данном случае основным дифферен-
циально-диагностическим критерием является микроскопическое 
определение сохранившихся гипертрофированных кардиомиоци-
тов в очаге постинфарктного кардиосклероза. 

Вторым вариантом коронарного атеросклероза является его 
дилатирующая форма, когда сосуд имеет ригидную, часто каль-
цифицированную стенку, причем атеросклеротические повреж-
дения располагаются в основном циркулярно, т.е. эксцентриче-
ски. В миокарде наблюдается мелкоочаговый периваскулярный 
кардиосклероз, характерный для этой формы коронарного атеро-
склероза. 

Необходимо отметить, что в коронарных артериях явления 
атеросклероза уменьшаются в дистальном направлении. 

5.2. Острый инфаркт миокарда (121—122) возникает при ост-
рой окклюзии коронарной артерии (рис. 2.18) за счет тромба или 
тромбоэмбола и является васкулярным некрозом сердца. По сво-
ему морфогенезу инфаркт анемический, с периферической гипе-
ремией. Такая морфология связана с особенностями коронарной 
гемодинамики — почти полным отсутствием экстраорганных 
анастомозов и магистральным типом кровоснабжения. 

Макроскопически зона острого инфаркта определяется без 
применения специальных методик через 12—18 ч в виде мутных 
приподнятых мягких более светлых участков миокарда, располо-
женных в 95% случаев в зоне тромботической окклюзии. 

В зависимости от продолжительности инфаркта наблюдают-
ся следующие макроскопические изменения: 

—менее 4ч — макроскопические изменения не определяются; 
—4—12 ч** — пестрота в зоне повреждения с чередованием 

светло-коричневых и желто-коричневых участков с более темны-
ми (изменения нехарактерны); 

—12—36 ч** — кровоизлияния, пестрота и отек поврежденно-
го миокарда, очаг умеренно выбухает над поверхностью разреза 
(рис. 2.19); 

—48—96 ч — мягкая ломкая ткань желто-коричневого цвета, 
границы очага пестрые (рис. 2.20); 

* Нестабильная атерома характеризуется тонкой фиброзной крышей и полостью, содержащей большое количество липоидных масс; иногда описывается 
как атероматозный абсцесс. 

** При оценке начальных макроскопических изменений в миокарде необходимо учитывать локализацию указанных повреждений. Если таковые обнаружи-
ваются в передней стенке, то при наличии соответствующей клинической картины их прижизненное происхождение более вероятно, при локализации 
повреждений в задней стенке необходимо ориентироваться на время, прошедшее с момента смерти до проведения вскрытия, и исключить посмертные 
гипостазы. 
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— 120—168 ч — очаг (очаги) желто-коричневого цвета с не-
ровной гиперемированной красно-коричневой границей, местами 
несколько размытой (рис. 2.21); 

— 8—10 сут* — желто-серые и желто-коричневые участки (от-
ношение 1:1 ) с красно-коричневой границей, поверхность ин-
фарцированного миокарда западает на разрезе; 

— 11—14 сут* — желто-серые участки с красно-серой грани-
цей, иногда определяются желто-коричневые участки, мелкие, 
нечетко отграниченные, поверхность разреза значительно западает; 

— 14—28 сут* — ретракция участка некроза, граница превалирует 
по размерам над организующимся очагом, ткань в зоне повреждения 
серая, плотная, участок умеренно западает с поверхности разреза; 

— более 1 мес** — плотный серо-белый или красно-серый 
рубец (рис. 2.22). 

В клинико-анатомической практике главенствующее значение 
приобретают осложнения острого инфаркта миокарда, которые и 
являются основными параметрами патогенеза и танатоге-неза. 
Осложнения острого инфаркта миокарда представлены кар-
диальными и экстракардиальными (системными) процессами. 

5.2.1. Внутренние и наружные ( 1 2 3 . 0 ) разрывы сердца отмечаются в 
различные сроки формирования некроза. Наружные разрывы (рис. 
2.23) возникают через 7 2 — 9 6 ч от начала инфаркта (на пике 
миомаляции), «оттоковые» инфаркты — передние и переднелате-
ральные — осложняются несколько чаще. При наружных разрывах 
возникает гемотампонада, которая является основой танатогенеза. В 
процессе макроскопического исследования следует обратить 
внимание на характер разрыва (ступенчатый рисунок или прямое 
расслоение). При детальном исследовании клинических параметров 
можно установить объективные клинико-анатомические кор-
реляции. Внутренние разрывы клинически и анатомически более 
разнообразны и включают отрыв сухожильной хорды (123.4), раз-
рыв папиллярных мышц (123.5), разрыв межжелудочковой (123.2) 
или межпредсердной (123.1) перегородок. 

Разрыв межжелудочковой перегородки (рис. 2.24, 2.25) имеет те 
же временные характеристики, что и наружные разрывы сердца, 
поскольку связан с пиком миомаляции. 

Повреждение целостности сухожильных хорд, хордальных 
нитей и папиллярных мышц связано с острыми гемодинамиче-
скими нарушениями. Чаще всего эти типы разрывов, сопровож-
дающие острый инфаркт миокарда, определяются в течение 24—48 
ч. В танатогенезе внутренних разрывов основную роль играют 
острые нарушения внутрисердечной гемодинамики. 

5.2.2. Аневризмы сердца ( 1 2 5 . 3 ) развиваются при трансмураль-ных 
(Q-wave) инфарктах за счет миомаляции и коллапса некротического 
детрита при его активной резорбции.Традиционно классификация 
аневризм связана с их обнаружением в соответствующие сроки 
инфаркта, т.е. аневризмы могут быть острыми (рис. 2.26) или 
хроническими (рис. 2.27). 

Макроскопически диагноз аневризмы не вызывает затруднений — 
стенка миокарда в зоне инфаркта или постинфарктного р у б ц а истон-
чена, полость аневризмы часто тромбирована. Клиническое значение 
тромбоза полости аневризмы двоякое — уменьшение объема желудоч-
ка требует меньшей работы для преодоления постнагрузки, т.е. ведет к 
относительному увеличению эффективного сердечного выброса 
(тромбоз как компенсаторный механизм), либо может явиться источ-
ником тромбоэмболических осложнений. 

Рис. 2.23. Наружный разрыв сердца при остром инфаркте миокарда 

Рис. 2.22. Постинфарктный кардиосклероз 

При больших перегородочных аневризмах в связи с флюкту-
ацией перегородки слева направо может присоединиться клини-
чески значимая правожелудочковая недостаточность. 

Нозологическая трактовка осложнений затруднена, если острая 
аневризма сочетается с наружным или перегородочным разрывом 
сердца (разрывы хронических аневризм носят казуистиче- 

* При оценке давности острого инфаркта миокарда в эти сроки не следует ориентироваться исключительно на макроскопические проявления, поскольку 
динамика заживления варьирует в значительных пределах. 

** Интенсивность замещения некротической ткани грануляционной приблизительно составляет 1 мм3 в течение 168 ч. 
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Рис. 2.24. Разрыв межжелудочковой перегородки (вид со стороны 
основания сердца) 

 
Рис. 2.25. Разрыв межжелудочковой перегородки (вид со стороны 
левого желудочка) с формированием приобретенного септалъного 
дефекта 

ский характер). В таких случаях следует оценить топографиче-
ские взаимоотношения разрыва и аневризмы: разрыв в центре 
аневризмы, скорее всего расслаивающий, является патогенети-
ческим исходом миомаляции и может фигурировать в диагнозе 
за аневризмой, тогда как прямой разрыв сердца на периферии 
аневризмы (или инфаркта) говорит лишь о сочетании осложне-
ний и требует конкретного анализа с морфометрическим иссле-
дованием периинфарктной зоны (резкое сокращение периин-
фарктной зоны ведет к росту механической диссоциации между 
неинфарцированным миокардом и зоной некроза, тем самым 
увеличивая вероятность разрыва). 

5.2.3. Сердечная недостаточность (I50). При остром инфаркте 
миокарда сердечная недостаточность может быть острой или 

 
Рис. 2.26. Острая аневризма сердца при остром инфаркте миокарда 

 
Рис. 2.27. Хроническая аневризма сердца с тромбозом полости 

хронической, левожелудочковой или лево-правожелудочковой. 
Чистая правожелудочковая недостаточность с морфологическими 
эквивалентами без левожелудочковой — достаточно редкий син-
дром, который может возникнуть при изолированном инфаркте 
правого желудочка (очень редко), разрыве межжелудочковой пе- 
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Рис. 2.28. Инфарктный фибринозный перикардит 

регородки (острая), массивной аневризме межжелудочковой пе-
регородки (хроническая). В патогенезе сердечной недостаточности в 
связи с инфарктом определяются оба механизма — нарушение 
утилизации энергоносителей и патология метаболизма кальция. 
Каких-либо отличительных особенностей в данном варианте 
сердечной недостаточности не определяется. При этом отмечаются 
такие внесердечные проявления как отек легких (левожелудоч-ковая 
недостаточность) и застойное полнокровие внутренних органов с 
развитием в полостях отеков и анасарки (правожелудоч-ковая 
недостаточность). 

5.2.4. Перикардит (123.8). Таксономическая трактовка 
перикардита при остром инфаркте миокарда остается спорной, т.е. 
неясно, является ли он осложнением инфаркта или его проявлением. 
Поскольку любой трансмуральный инфаркт предполагает вовлечение 
соответствующего участка висцерального перикарда, возникновение 
реактивного воспаления в данной зоне вполне правомочно считать 
проявлением данного заболевания. В. случаях непроникающих 
инфарктов (поп Q-wave) развитие перикардита безусловно является 
осложненением. По своему характеру перикардит чаще всего бывает 
серозно-фибринозным, по локализации соответствует проникающему 
инфаркту (рис. 2.28). Если больной 

переживает острую фазу инфаркта, то организация фибринозного 
экссудата происходит по стандартной схеме и развивается очаговый 
адгезивный перикардит с последующим формированием 
внутриперикардиальных спаек. Следует отметить, что в связи с 
возможностью распространения экссудата зона спаечного процесса 
может превосходить зону постинфарктного рубца. 

5.2.5. Синдром Дресслера (124.1). Перикардит при остром ин-
фаркте может возникать в течение 2 — 5 дней после острого ин-
фаркта в связи с воспалительной реакцией на трансмуральный 
некроз. Клинически он проявляется как рецидив болей пре-врально-
перикардиального характера. Большие скопления жидкости в 
полости перикарда редки и процесс обычно подвергается 
резолюции в течение нескольких дней. Синдром Дресслера, или 
постинфарктный синдром, возникает через несколько недель после 
острого инфаркта или открытой кардиохирургической операции. 
Имеет склонность к рецидивам. В основе его лежит аутоиммунный 
процесс, о чем говорит клиническая и лабораторная симптоматика 
(конституциональный синдром, лейкоцитоз, высокая СОЭ). Обычно 
сопровождается значительным перикарди-альным выпотом. 
Тампонада при постинфарктном синдроме наблюдается редко, но 
довольно часто отмечается при операциях на открытом сердце. 

5.2.6. Внутрисердечный тромбоз (151.3) и тромбоэмболический 
синдром. Развитие множественных периферических инфарктов как 
осложнение острого инфаркта миокарда в настоящее время 
встречается значительно реже в связи с возросшими возможностями 
диагностики и традиционным применением фибринолити-ческой и 
дезагрегантной терапии. 

Однако, учитывая значительные нарушения гемокоагуляции, 
тромботические и тромбоэмболические осложнения определяются в 
достаточно большом проценте случаев (3—11%), особенно при 
клинически латентных и недиагностированных инфарктах. 
Периферические тромбозы и тромбоэмболии могут наблюдаться в 
любом периферическом органе и сопровождаться развитием 
гангрены (нижние конечности, кишечник), инфарктами органов 
брюшной полости, почек и головного мозга. 

Легочная тромбоэмболия как осложнение острого инфаркта 
занимает несколько обособленное место. В этом случае наблюда-
ется развитие субмассивных или немассивных легочных тромбо-
эмболов, а также тромбозов. При этом они не несут значительной 
танатогенетической нагрузки, но играют роль в патогенезе развития 
повреждений миокарда правого желудочка с последующим 
прогрессированием правожелудочковой недостаточности. 

Провести дифференциальную диагностику тромбоза и тром-
боэмболии при их организации зачастую не представляется воз-
можным. 

5.2.7. Кардиогенный шок (R57.0) — понятие, скорее, 
клинико-патофизиологическое, чем морфологическое. 
Диагностировать кардиогенный шок без клинических данных, а 
лишь на основании патологоанатомических изменений невозможно. 
Классификации кардиогенного шока и кардиогенного коллапса в 
достаточной степени отражают патофизиологические механизмы, в 
основе которых лежит критическое снижение пропульсивной 
активности левого желудочка с развитием гипотонии и 
гипоксической патологии периферических органов. 

Кардиогенный шок, который является критической формой 
острой левожелудочковой недостаточности, сопровождается зна-
чительным. отеком легких и высоким центральным венозным дав-
лением. Данное осложнение чаще наблюдается при обширных пе-
редних и переднеперегородочных инфарктах. При задних инфарктах 
гипотонические проявления связаны с нарушениями ритма и 
развитием аритмогенного кардиогенного коллапса/шока. 
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5.2.8. Аритмии ( 1 4 4 — 1 4 9 ) . Нарушения ритма и проводимости 
являются наиболее частыми осложнениями и/или проявлениями 
острого инфаркта миокарда. Так же, как и в случае перикардита, при 
постановке диагноза невозможно однозначно определить место и 
роль нарушений ритма и проводимости с таксономической точки 
зрения. С одной стороны, миокардиальный некроз имеет рН ниже, 
чем окружающая ткань, т.е. создается классический очаг 
эктопической электрической активности, что приводит к 
возникновению аритмий различного типа. С другой стороны, любой 
инфаркт с вовлечением перегородки в той или иной степени 
поражает собственную проводящую систему сердца, что 
проявляется в изменении электрофизиологической симптоматики. 

Клинически незначительные нарушения ритма и проводимости 
не меняют клинико-морфологического течения острого инфаркта, 
тогда как клинически значимые, играют принципиальную роль в 
танатогенезе. В этой связи следует указать на вентрикуляр-ную 
фибрилляцию, первичную и вторичную асистолию, идиовен-
трикулярный ритм, которые могут привести к смерти как сами по 
себе, так и в связи с развитием аритмического кардиогенного шока. 
При исследовании миокарда на макроскопическом уровне оп-
ределить особенности его архитектоники с точки зрения диагно-
стики нарушений ритма возможным не представляется. 

5.2.9. Ряд исследователей относят к осложнениям острого 
инфаркта его рецидивирующее течение (122.0). Это состояние в 
качестве самостоятельной рубрики впервые вошло в МКБ-10 и 
рассматривается как повторный инфаркт миокарда в сроках до 28 
сут. Рецидив инфаркта может возникнуть как в зоне собственно 
организующегося некроза, так и по его периферии или вне 
инфаркта, но в зоне соответствующего кровоснабжения. Развитие 
рецидивов может быть связано с острым нарушением коронарной 
перфузии либо в уже пораженной артерии, либо в системе другой 
коронарной артерии при развитии асцедентирующего или 
«прыгающего» тромбоза. 

Другими причинами острого коронарогенного некроза (так-
сономически может не входить в группу острого инфаркта мио-
карда) являются стенотические поражения коронарных артерий, не 
связанные с атеро- или артериолосклерозом. 

В таких случаях, например при узловатом панартериите или 
сифилитическом мезаортите, не следует относить развившийся не-
кроз миокарда к классической таксономически определенной группе 
(коронарной болезни сердца), а массивный некроз миокарда 
необходимо указывать в осложнениях основного заболевания. 

К этиологическим факторам развития некроза сердца кроме 
названных выше следует отнести эмболии коронарных артерий при 
эндокардитах и вальвулитах (особенно аортальных клапа- 

нов), коронарные артерииты, коммоции и контузии сердца при 
закрытой травме органов грудной полости, различные типы шока 
(гиповолемический, обтурационный, септический), а также уни-
кальные случаи развития коронарного тромбоза при патологии 
гемокоагуляции. 

6. ЖИРОВАЯ ДИСТРОФИЯ МИОКАРДА (151.5). Классический 
термин — «тигровое сердце». Жировая дистрофия кардиомиоцитов 
определяется при хронической гипоксии, локальной или 
генерализованной, однако достаточно растянутой во времени. 
Хроническая гипоксия приводит к появлению пестрых участков в 
виде чередования желтоватых и красно-коричневых полос, 
расположенных субэндокардиально, преимущественно в области 
основания папиллярных мышц (рис. 2.29).Иногда желтые полосы 
сливаются между собой, и тогда «тигровый» рисунок становится 
еще более отчетливым. 

Жировая дистрофия более активно выявляется в миокарде 
левого желудочка, удельное кровоснабжение которого ниже, чем 
правого. Желтые участки, видимые макроскопически, представляют 
собой проекцию венул и венозных капилляров с очень низким 
содержанием кислорода. 

В этиологии и патогенезе локальной гипоксии основное зна-
чение приобретает дилатирующий коронарный атеросклероз. Г е -
нерализованная гипоксия может явиться результатом пребывания на 
большой высоте, нарушения легочной вентиляции и анемии. 

При дифференциальной диагностике следует учитывать мио-
кардиты (мелкие очаги желтого цвета на фоне гиперемии), отрав-
ления (грибы, фосфор, мышьяк) и интоксикации (дифтерия, скар-
латина). Отравление фосфором ведет к фанерозу — выделению 
структурных липидов после цитоплазматического повреждения. 

7. ОЖИРЕНИЕ СЕРДЦА (151.5) — это избыточное отложение 
жира в субэпикарде. В случаях значительного ожирения жировая 
инфильтрация нейтральными липидами и увеличение количества 
липидсодержащих клеток обнаруживаются в толще миокарда. Часто 
является органным проявлением общего ожирения. 

8. СУБЭПИКАРДИАЛЬНЫЕ КРОВОИЗЛИЯНИЯ (151.8) 
(рис. 2.30) могут определяться как петехии (мелкие) или экхи-мозы 
(крупные). В патогенезе формирования кровоизлияний основную 
роль играют диапедез и кровотечение при разрыве сосуда. 

Этиологическими факторами являются повышение внутрисо-
судистого давления, снижение скорости кровотока, нарушения си-
стемы коагуляции (шок, патология печени, гипоальбуминемия, ги-
пофибриногенемия и т.д.). Кровоизлияния в перикард достаточно 
характерны, но не патогномоничны для лейкемий (миелоидные 

 

Рис. 2.29. Жировая дистрофия миокарда 



 

  

 

Рис. 2.30. Субэпикардиалъные кровоизлияния (травма сердца) 

лейкемии), полицитемии, сердечных васкулитов. Мелкие петехи-
альные кровоизлияния в органах и тканях средостения довольно 
характерны для утопления. 

9. СУБЭНДОКАРДИАЛЬНЫЕ КРОВОИЗЛИЯНИЯ (I51.8) 
(рис. 2.31) часто определяются в виде продольных красновато-бу-
роватых фокусов в субаортальной зоне перегородки и передней 
стенки левого желудочка. Могут быть проявлением нарушения си-
стемы коагуляции, тупой травмы сердца и острой аортальной недо-
статочности при разрыве восходящей аорты и дуги аорты (расслое-
ние I типа). 

10. АТРОФИЯ СЕРДЦА (I51.5). Основным параметром, позво-
ляющим диагностировать атрофию сердца, является его масса. Же-
лательно удаление субэпикардиального жира, поскольку во многих 
случаях атрофия может сочетаться с ожирением, и масса неподгото-
вленного сердца может быть в нормальных пределах. 

В патогенезе и морфогенезе атрофии сердца определяется 
уменьшение длины и ширины мышечных волокон и их количест-
ва. Истинная атрофия сердца наблюдается при старческой кахек- 

Рис. 2.31. Субэндокардиалъные кровоизлияния (сепсис) 

сии, недостаточности питания (квашиоркор), туберкулезе (осо-
бенно при кавернозных его формах), карциноматозе и болезни 
Аддисона. 

При постановке диагноза следует обратить внимание на коро-
нарные артерии, которые обычно имеют множество изгибов. При 
истинной атрофии определяется значительное уменьшение субэн-
докардиального жира, который приобретает коричневый цвет (ги-
бернация). При далеко зашедших случаях атрофии жировая ткань в 
субэпикарде замещается темно-серой или землисто-серой эластиче-
ской тканью. 

11. ЭНДОКАРДИТЫ (I38; I39; при подтверждении бактериаль-
ной этиологии можно использовать дополнительные рубрики) — 
бактериальные и небактериальные болезни сердечных клапанов, 
приводящие к их деформированию и деструкции. 

Морфологически можно выделить несколько типов эндокар-
дитов, макроскопические проявления которых имеют значитель-
ную дифференциально-диагностическую ценность для нозоло-
гической трактовки. 
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Наиболее тяжелыми с клинико-анатомической точки зрения 
являются инфекционные эндокардиты, которые в прошлом рас-
ценивались как сепсис. 

Принципиальными факторами, определяющими клиническую и 
морфологическую симптоматику, являются тип бактериального 
патогена, локализация процесса и путь инфекции. Так, 
инфекционный эндокардит при внутривенном заражении или 
инфекционный эндокардит после внутрисердечных операций имеют 
различные специфические критерии. 

Наиболее вирулентные организмы, такие как Staphylococcus 
aureus, продуцируют быстрое развитие деструктивного процесса. 
Клинические симптомы в таком случае укладываются в картину 
острого инфекционного процесса. Менее вирулентные организмы 
(стрептококки, энтерококки, разнообразные Г(+) и Г(-) организмы и 
грибы) вызывают более постепенную подострую симптоматику, при 
этом острый инфекционный септический процесс наблюдается 
редко. 

У многих больных инфекционный эндокардит развивается на 
фоне первичного поражения сердца, за исключением внутривенного 
эндокардита у наркоманов и внутрибольничных и госпитальных 
эндокардитов. 

Предшествующие болезни сердца могут быть врожденными и 
приобретенными. К первой группе относятся межжелудочковый 
перегородочный дефект, тетрада Фалло, коарктация аорты, реже 
другие пороки развития, ко второй группе — прежде всего 
ревматизм и ревматический эндокардит. 

11.1. Веррукозный марантический эндокардит (рис. 2.32). Н е -
бактериальный эндокардит, возникающий на смыкающихся по-
верхностях створок, чаще всего поражает митральный и аортальный 
клапаны. Состоит из конгломерата тромбоцитов и фибрина. 

 
Рис. 2.32. Марантический эндокардит (нелеченная лимфоцитарная 
лейкемия) 

Макроскопически определяются серые или серо-красные на-
ложения и вегетации, довольно легко удаляемые без значительной 
деструкции створок клапанов. Вегетации расположены не по 
свободному краю, а несколько в отдалении, по линии, представ-
ляющей зону смыкания клапанов во время сердечного цикла. 
Иногда тромботические массы распространяются на свободный 
край створки, и в случаях их организации довольно сложно диф-
ференцировать головку и хвост тромба. Нередко наблюдается 
слияние хордальных нитей между собой. Эта форма эндокардита 
чаще определяется после 60 лет. Патогенетически она связана с 

повреждением клапанного эндокарда и/или эндотелия створки и 
последующей адгезией циркулирующих тромбоцитов. В связи с 
этим агрегация последних происходит в местах наибольшей на-
грузки на клапанный аппарат. Этиологическими факторами явля-
ются шок, гиперкоагуляционные синдромы — кахексия, карци-
номатоз, паранеопластический синдром. В прошлом веррукоз-ный 
марантический эндокардит трактовался как опухолевый эндокардит. 

11.2. Тромботический полипозный эндокардит. Макроскопиче-
ски представлен значительными по размерам красными или серо-
красными мягкими полипоидными вегетациями. Довольно часто 
возникает на створках митральных и/или аортальных клапанов 

 
Рис. 2.33. Тромботический полипозный эндокардит (эндокардит 
Либмана—Сакса) при системной красной волчанке 

(рис. 2.33). Митральные клапаны поражаются наиболее часто, по-
видимому, в связи с предшествующим ревматическим вальвули-
том. По происхождению может быть бактериальным и небактери-
альным. Особая форма небактериального тромботического эндо-
кардита, известная как эндокардит Либмана—Сакса (М32.1/139), 
возникает при системной красной волчанке. 

Бактериальный тромботический полипозный эндокардит 
обычно связан с бактериями умеренной вирулентности и первично 
поврежденными клапанами. Деформация клапанов может быть 
довольно значительной, при ухудшении гемодинамической 
ситуации эта форма эндокардита трансформируется в язвенный 
эндокардит, особенно при его бактериальном генезе. 

11.3. Язвенно-тромботический эндокардит является обычно ре-
зультатом массивной бактериемии, вызываемой Г(+) кокковой 
флорой. 

В первой фазе (язвенной) формируются довольно обширные 
язвенные дефекты вначале на наружной, а затем и внутренней по-
верхности створок с явлениями воспаления, но без формирования 
тромба (рис. 2.34). Во вторую (тромботическую) фазу на по-
верхности язвенных дефектов обнаруживаются массивные тром-
ботические массы, при удалении которых оголяется язвенная 
поверхность. Язвы могут сливаться между собой,что нередко при-
водит к перфорации клапанов (рис. 2.35). Необычно темный цвет 
тромботических масс объясняется выделением серосодержащих 
компонентов бактериального метаболизма. 

Наиболее вероятными осложнениями являются тромбоэмбо-
лические (чаще всего тромбоэмболия почечной артерии — прибли-
зительно в 50% случаев), а также прогрессирующая сердечная не-
достаточность, диссеминация патологического процесса с возник- 



 

 
Рис. 2.34. Изъязвление клапанов при бактериальном эндокардите 

 
Рис. 2.35. Перфорация клапанов при бактериальном эндокардите Рис. 2.36. Ревматический вальвулит (острый нелеченный ревматизм) 
 

новением пиемических абсцессов. Более редкие осложнения — эм-
болия с формированием «микотической» аневризмы, подклапан-
ные абсцессы сердца. 

Бактериальные эндокардиты определяются в 3-9% валового 
секционного материала. Заболевание обнаруживается преимуще-
ственно у лиц 30—40 лет без полового превалирования. В патогенезе 
определяется начальная деструкция зоны смыкания клапанов и 
прикрепление патогенных бактерий с последующим формирова-
нием язв, перфораций и тромбозов. Необходимо отметить, что бо-
лее агрессивные и вирулентные бактерии вызывают эндокардит 
неповрежденных клапанов, тогда как менее вирулентные — вто-
ричный эндокардит, когда процесс возникает на пораженных кла-
панах. У неоперированных больных смертность от эндокардита 
как основного заболевания составляет 20%, а у нелеченных — до 
50%. Своевременный клинический диагноз определяется у 48% 
операбельных больных. Наиболее часто поражается аортальный 
клапан (67—70% всех бактериальных эндокардитов). 

11.4. Ревматический эндокардит (I01.1). Небактериальный эндо-
кардит, возникающий в ходе развития острой ревматической лихо-
радки, является одним из основных ее критериев (в систему так на-
зываемых больших критериев включены кардит, эритема, подкож-
ные узлы, хорея и мигрирующий полиартрит). Кроме того, 
существует система малых критериев, в которую входят лихорадка, 
полиартралгии, обратимое удлинение интервала PR на ЭКГ, повы-
шенная СОЭ, перенесенная р-гемолитическая стрептококковая 
инфекция с лабораторным подтверждением, анамнез острой рев-
матической лихорадки. Для постановки диагноза острой ревмати-
ческой лихорадки в различных клинических проявлениях необхо-
димо наличие двух больших критериев или одного большого и двух 
малых критериев. Часто нелеченный или неадекватно леченный 

ревматизм приводят к возникновению приобретенных пороков 
сердца. 

Макроскопически острый ревматический эндокардит, вне за-
висимости от клапанной локализации, характеризуется плотными, 
иногда стекловидными бородавчатыми серо-белыми вегетациями 
на линии закрытия (смыкания) клапанов (рис. 2.36). Вегетации 
обычно распространяются на атриальный эндокард и хордальные 
нити. Ревматическому эндокардиту присуще рецидивирующее те-
чение. Развитие вегетации сочетается с формированием тромбоци-
тарного тромба серо-коричневого или светло-коричневого цвета. 
По периферии вегетации определяется сосудистый рисунок клапа-
на (чего нет в норме), что характеризует процессы организации 
тромбов и ангионеогенез. При этой форме эндокардита острые 
воспалительные изменения со временем трансформируются в 
склеротические, при этом пораженные створки белые, плотные, 
укороченные, плотной консистенции, ригидные. Хордальные нити 
сливаются между собой, становятся укороченными и плотными. 

Таким образом, утолщение и укорочение хордальных нитей и 
укорочение створок клапанов ведет к формированию клапанной 
недостаточности, в то время как склероз створок более характерен 
для стеноза. Кроме того, стенотические поражения могут возни-
кать при слиянии створок, а также при продольном их укорочении 
(поперечное укорочение приводит к формированию недостаточно-
сти клапанов). 

Атриальный эндокард также белый и плотный, что является 
отличительным признаком перенесенного ревматического эндо-
кардита. Стеноз может быть настолько интенсивным, что напо-
минает «рыбью пасть». В связи с нарушениями внутрисердечной 
гемодинамики на поврежденных клапанах могут определяться бе-
лые отложения кальция и серо-желтые отложения липидов при 



 

 

 
Рис. 2.37. Бляшки Мак-Каллюма (справа под митральным отверстием) 

вторичном атеросклерозе (травматическом). Распространенный 
атриальный фиброз каудальнее створок митрального клапана но-
сит название бляшек Мак-Каллюма (рис. 2.37). 

Хроническая ревматическая болезнь сердца является результа-
том множественных обострений острого ревматического эндокар-
дита. Развивающаяся деформация клапанов по типу продольного 
или поперечного укорочения приводят к развитию стеноза или не-
достаточности, иногда эти процессы протекают совместно. Веро-
ятность формирования порока после единичной атаки острого 
ревматического эндокардита составляет около 10%. Митральный 
клапан поражается в 50-60% случаев, комбинированное пораже-
ние аортального и митрального клапанов наблюдается в 20% слу-
чаев формирования ревматических пороков. Вовлечение трех-
створчатого клапана происходит только в сочетании с пороком 
митрального/аортального клапанов, и трехклапанное поражение 
отмечается в 10% случаев. Поражение клапанов легочного ствола 
является чрезвычайно редкой находкой. В 40% случаев невозмож-
но определить заболевание анамнестически. 

Патогенез ревматизма сложен и до конца не установлен. Од-
нако достаточно четко выявляется этиопатогенетическая связь ме-
жду стрептококковой инфекцией и поражением сердца в виде 
панкардита, который является диагностическим критерием ревма-
тизма. Доказано, что пиогенный стрептококк группы А, вызываю-
щий воспаление лимфоэпителиальной ткани глоточного кольца, 
является этиологическим фактором в развитии ревматизма. 

Большинство патогенетических теорий прошлого, в частно-
сти прямая стрептококковая инфекция сердца, токсический эф-
фект внеклеточных продуктов бактерий и дисфункция иммунно-
го ответа, не выдержали испытания временем. Современная пато-
генетическая концепция постулирует антигенную мимикрию 
между человеческими и бактериальными антигенами и базируется 
на двух основных положениях. Во-первых, установлено сходство 
между специфическими углеводами бактериальной капсулы и 
гликопротеидов сердечных клапанов и, во-вторых, иммуногенное 
сходство между клеточной мембраной бактерий, или М-белком, и 
сарколеммой кардиомиоцитов. 

Важную роль играет изучение генетических факторов, позво-
ляющих объяснить различную чувствительность к стрептококко-
вой инфекции при развитии ревматического поражения. Следует 
отметить, что точные генетические механизмы пока не найдены. 

 
Рис. 2.38. Стеноз митрального отверстия 

Проводимые исследования указывают на более частое развитие 
неинфекционных последствий стрептококковой фарингеальной 
инфекции при нарушенном иммунном статусе индивидуума. 
Инициирование различного иммунного ответа на один и тот же 
стрептококковый антиген связано с наличием специфических 
мембранных рецепторов к не-Т-лимфоцитам. 

12. ПОРОКИ СЕРДЦА (I05-I09 - ревматические; I34-I39 -
неревматические (приобретенные)). В развитых странах большин-
ство заболеваний клапанного аппарата сердца связано с предшест-
вующим ревматическим поражением, однако благодаря повсеме-
стной профилактике стрептококковой инфекции наблюдается 
процентный рост других этиологических причин развития данной 
патологии. Наиболее эффективным методом клинической диаг-
ностики является эхокардиография, которая дает возможность 
оценить морфологию клапанного аппарата, массу и функцию же-
лудочков, размеры камер сердца. С помощью трансэзофагальной 
эхокардиографии возможно установить наличие вегетации, внут-
рисердечных тромбозов, а также оценить вторичные эффекты не-
достаточности при гипертрофии и/или дилатации желудочков. 

12.1. Митральный стеноз (рис. 2.38). Практически все боль-
ные с митральным стенозом имеют в анамнезе перенесенный 
ревматический эндокардит/вальвулит, который не всегда прояв-
ляется клинически. 

Патофизиологические механизмы данного порока связаны с 
утолщением, укорочением и слиянием створок митрального кла- 
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Рис. 2.39. Далеко зашедшая форма стеноза митрального 
отверстия 

пана с последующей их деформацией в продольном или 
поперечном направлении. 

Для формирования стеноза более характерна поперечная 
деформация. При стенозах периметр митрального отверстия 
составляет менее 8 см, что является нижней границей 
нормы. Клинико-анатомические синдромы при митральном 
стенозе коррелируют с периметром митрального отверстия. 
При далеко зашедших формах митрального стеноза просвет 
митрального отверстия представляет собой узкую щель, что 
создает значительное снижение кровотока через 
поврежденный клапан (рис. 2.39). В этих случаях резко 
выраженная дилатация левого предсердия сопровождается 
развитием внутрисердечного тромбоза, который следует 
дифференцировать с внутрипредсердной миксомой. 

При исследовании клапанного аппарата часто 
обнаруживается развитие вторичного атеросклероза в виде 
депозитов кальция и липидов (соответственно белого и 
желто-белого цвета). В левом предсердии наблюдается 
выраженный фиброэластоз эндокарда, макроскопически 

напоминающий фарфор. 

 
Рис. 2.41. Атеросклеротический стеноз аортального отверстия 

При митральном стенозе определяется нормальный или 
слегка гипертрофированный левый желудочек и 
расширенное гипертрофированное левое предсердие. 
Характерным проявлением этого порока является бурая 
индурация легких. 

12.2. Аортальный стеноз. Ревматизм, являющийся 
наиболее частой причиной формирования митрального 
стеноза, в развитии аортального стеноза не играет 
главенстующей роли. Здесь основным предрасполагающим 
фактором является кальцификация врожденного 
двустворчатого аортального клапана (рис. 2.40). При 
развитии аортального стеноза в пожилом и старческом 
возрасте кальцификация возникает в клапане на фоне 
предшествующего атеросклероза (рис. 2.41). Более 25% 
больных этой формой порока в возрасте более 65 лет и более 
трети всех лиц в возрасте свыше 70 лет имеют 
эхокардиографическую симптоматику аортального стеноза, 
хотя клинические его проявления отмечаются редко. 

Аортальный стеноз является наиболее частым 
показанием для проведения операций на сердце (рис. 2.42). 
Дегенеративные изменения клапанов встречаются у мужчин 
в 3-4 раза чаще, чем у женщин. Предрасполагающими 
факторами является курение и гипертония. 

Аортальный стеноз следует дифференцировать с 
другими формами нарушения оттока: надклапанной и 
подклапанной обструкцией. 

В качестве основного макроскопического синдрома при 
аортальном стенозе выступает прогрессирующая 
гипертрофия левого желудочка с последующей 
гипертрофией/дилатацией. Морфологической основой 
стеноза является слияние и поперечная деформация створок 
клапанов. При исследовании наблюдается постстенотиче-
ское расширение аорты. Стенокардия часто является 
начальным и наиболее выраженным клиническим 
проявлением при данном пороке сердца. 

12.3. Митральная недостаточность (рис. 2.43). Чистая 
митральная недостаточность является полиэтиологическим 
процессом. Предшествующий ревматизм ассоциируется с 
утолщением клапанов, снижением их подвижности, и при 
этом механизме развития митральная недостаточность часто 
сочетается со стенозом. В настоящее время наиболее 
частыми причинами митральной недостаточности являются 
миксоматозная дегенерация створок митрального клапана 
(пролапс митрального клапана) в сочетании с синдромом 
Марфана или без такового, инфекционные (деструктивные) 
эндокардиты, подклапанная дисфункция (отрыв и разрыв 
сухожильных хорд). 

Рис. 2.40. Стеноз аортального отверстия 
(врожденный двустворчатый клапан) 

В основе патофизиологии митральной недостаточности 
лежит обратный ток крови в левое предсердие в систоле 
левого желудочка. Этим объясняется основная 
морфологическая симптоматика данно- 
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Рис. 2.43. Недостаточность митральных клапанов 

 
Рис. 2.42. Простетические клапаны 

го порока — гипертрофия и дилатация левых отделов 
сердца. При развитии острой недостаточности определяется 
распространенный отек легких в связи с высоким давлением 
в легочных венах. При хронической регургитации 
повышение давления в венах и капиллярах обнаруживается 
только при нагрузке. Митральная регургитация, как и 
митральный стеноз, в значительной степени 
предрасполагает к развитию аритмий. 

Особая форма митральной недостаточности — 
пролабирование митрального клапана (134.1) (рис. 2.44) 
— клинически бессимптом- 

Рис. 2.44. Пролапс задней створки митрального клапана при 
синдроме Марфана 

на или имеет неспецифические проявления. Чаще 
встречается у женщин. Пораженная створка митрального 
клапана (преимущественно задняя) приобретает серо-белый 
цвет, становится отечной, непрозрачной, с выраженным 
округлением свободного края. Миксоматозная дегенерация, 
которая является морфологическим атрибутом митрального 
пролапса, обычно обнаруживается при 
патологоанатомическом вскрытии в качестве находки. 
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Рис. 2.45. Недостаточность аортальных клапанов Рис. 2.46. Симптом Зена 
 

12.4.  Аортальная недостаточность (рис. 2.45). В прошлом ревма-
тическое поражение аортального клапана являлось основной причиной 
развития этого порока. В настоящее время в связи с профилактикой 
осложнений стрептококковой инфекции неревматические причины 
аортальной недостаточности, такие как врожденный двустворчатый 
клапан, инфекционный эндокардит и гипертония, являются 
основными причинами этого процесса. Многие больные с аор-
тальной недостаточностью имеют предшествующую патологию 
аорты, например, медионекроз, синдром Марфана, анкилозирую-
щий спондилит, синдром Рейтера и сифилис. К причинам острой 
аортальной клапанной недостаточности следует отнести расслоение 
аорты (особенно I типа). 

Патофизиологические аспекты данного порока связаны с вы-
раженной гипертрофией левого желудочка, позднее, в ходе про-
грессирования гемодинамических расстройств, присоединяется 
вторичная недостаточность митрального клапана, после чего быстро 
развивается левожелудочковая недостаточность. Обычно 
симптоматика болезни не проявляется до достижения больными 
среднего возраста ( 4 0 — 5 0 лет). 

Макроскопически обнаруживается деформация и укорочение 
створок клапанов в сагиттальном направлении. Морфологическим 
признаком тяжелой аортальной недостаточности является симптом 
Зена (рис. 2.46). Возвратный ток крови в ходе желудочковой 
диастолы повреждает эндокард, а затем и миокард с разви- 

тием углублений (карманов). Классическая локализация повреж-
дений Зена определяется в пределах 1 см за створками аортальных 
клапанов. 

Механизмы развития клапанной деформации представлены на 
рис. 2.47. 

13. МИОКАРДИТЫ (первичные — 1 4 0 ; вторичные при других 
болезнях — 141). Большая группа нозологических единиц, харак-
теризующаяся различными типами воспаления миокарда. Для ус-
тановления диагноза инфекционного миокардита необходимо на-
личие ряда критериев, к которым относятся анамнестическая не-
давняя вирусная инфекция, неспецифический болевой синдром или 
неожиданное развитие сердечной недостаточности у лиц молодого 
возраста; изменения на ЭКГ неспецифические; миокарди-альная 
биопсия в некоторых случаях может обнаружить характерное 
воспаление. 

Вирусный миокардит, встречающийся чаще, чем другие формы 
данного заболевания, обычно вызывается вирусами семейства 
Коксаки. Однако в возникновении воспалительного процесса зна-
чительную роль играют и другие организмы. Так, достаточно часто 
регистрируются риккетсиозные миокардиты. Дифтеритический 
миокардит в настоящее время наблюдается редко. Американский 
трипаносомоз (болезнь Шагаса) является причиной миокардита в 
Центральной и Южной Америке. Частота миокардитов значительно 
увеличивается при синдромах иммунодефицита. 



КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 33 

 

 
Рис. 2.47. Анатомия клапанной деформации (схема) 

Миокрадиты в качестве нозологической единицы, 
осложнения основного заболевания или клинически 
проявляемого синдрома встречаются в 3 — 9 % случаев 
всего валового секционного материала. 

Существуют клинические, морфологические, 
этиологические и другие классификации миокардитов. 
Наиболее приемлемой, с точки зрения 
патологоанатомической практики, является морфо-
логическая классификация, которая включает в себя группы 
заболеваний, рассматриваемые в пп. 13.1—13.5. 

13.1. Пиемические миокардиальные абсцессы (рис. 
2.48) часто являются осложнением язвенно-тромботического 
эндокардита. Макроскопически они представлены 
множественными субэпикар-диальными и интрамуральными 
слегка приподнятыми желто-бел ы м и фокусами 
(абсцессами), обычно имеющими диаметр 2 — 5 мм. По 
периферии их определяется зона демаркационного 
воспаления красного цвета, что является дифференциально-
диагностическим критерием с метастазами (последние не 
имеют демаркационного воспаления). При разрезе абсцессов 
определяются полости, заполненные гноем. В отличие от 
других форм миокардитов пиемиче-ские миокардиальные 
абсцессы достаточно хорошо диагностируются 
макроскопически. 

13.2. При других формах миокардитов сердце 
неспецифически увеличено за счет дилатации без 
гипертрофии, при латеральных разрезах уплощается. 
Миокард бледно-красный, с множественными плоскими 
серо-желтыми участками, иногда на фоне гиперемии. В ходе 
лечения или спонтанной резолюции в миокарде опре-
деляется мелкоочаговый кардиосклероз. Аналогичная 
макроскопическая картина наблюдается и при хронических 
миокардитах. 

 
Рис. 2.48. Пиемические абсцессы миокарда 

13.3. Серозный миокардит часто определяется как 
морфологический симптом шока (исключая 
гиповолемический и кардио-генный) и ожогов. 

13.4. Гнойный миокардит (чаще эмболический) 
трактуется как проявление сепсиса или язвенно-
тромботического бактериального эндокардита. 

13.5. Небактериальные интерстициальные 
миокардиты рассматриваются в пп. 13.5.1—13.5.4. 

13.5.1. Токсический миокардит — классический 
пример миокардита при дифтерии. В миокарде 
определяются неспецифические дистрофически-
дегенеративные процессы повреждения кардиомиоцитов. 
Миокардит протекает с преимущественным поражением 
миокарда правого желудочка. 

13.5.2. Инфекционно-аллергический миокардит 
возникает при Г(+)кокковой бактериемии и сепсисе. 
Определяется неспецифическая круглоклеточная 
инфильтрация миокарда. Клинически становится очевидным 
на 3-й неделе инфекционного процесса, когда другие 
симптомы инфекции подвергаются резолюции. Это наиболее 
частый вариант течения миокардитов. Вовлекается миокард 
обоих желудочков с преимущественной правосторонней 
локализацией. 

13.5.3. Гранулематозный миокардит имеет, как 
минимум, две клинико-анатомические формы: миокардит 
при ревматизме с формированием гранулем Ашоффа—
Талалаева, преимущественно вовлекающий миокард левого 
желудочка, и идиопатический 

 
Рис. 2.49. Топическая характеристика миокардитов На левой части рисунка 
синим цветом обозначен миокард, преимущественно поражающийся при 
дифтерии, красным — при ревматическом миокардите. На правой части 
рисунка синим цветом обозначен миокард, преимущественно поражающийся 
при инфекционно-аллергическом миокардите, красным — при вирусном 
миокардите, кружочками — при гранулематозном миокардите 
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Рис. 2.50. Кардиомегалия, вторичная кардиомиопатия 
(болезнь Помпе) 

миокардит (синонимы: гигантоклеточный миокардит, миокардит 
Абрамова—Фидлера), обычно поражающий миокард обоих желу-
дочков, но более интенсивно — левого. 

13.5.4. Некротический миокардит чаще всего обусловлен ви-
русной инфекцией (вирусы Коксаки, ECHO, краснухи, ветряной 
оспы). Поражает преимущественно левый желудочек и межжелу-
дочковую перегородку. 

Топические особенности поражения сердца при различных 
видах миокардитов представлены на рис. 2.49. 

14. КАРДИОМИОПАТИИ (I42 — первичные; I43 — вторич-
ные) — это группа патологических процессов, первично вовле-
кающих миокард. Эта патология не является результатом каких-
либо других первичных поражений, включая гипертонию, 
врожденные и приобретенные пороки сердца и клапанного ап-
парата, а также сосудистой или перикардиальной патологии. 
Используемый в последнее время термин «ишемическая карди-
омиопатия» применять не следует, поскольку в ее основе лежит 
первичное повреждение сосудов, а не миокарда. Однако в случае 
возникновения первичного диффузного миокардиосклероза 
возможно развитие стенотического процесса в коронарных ар-
териях, чаще всего при отсутствии в них атеросклеротических 
изменений. 

Этиологически кардиомиопатии подразделяются на две ос-
новные группы: первичные — болезни миокарда неясной этио-
логии, и вторичные — когда причина известна или миокардиаль-ная 
патология ассоциируется с системным заболеванием. 

Клинико-анатомическая классификация кардиомиопатии 
предполагает деление этой группы патологических процессов на 
дилатационную, рестриктивную и гипертрофическую формы. 

Рис. 2.53. Гипертрофическая форма кардиомиопатии 
(субаортальный стеноз) 
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Рис. 2.54. Рестриктивная форма кардиомиопатии 

Рис. 2.55. Фиброэластоз эндокарда 

Рис. 2.56. Синдром Леффлера 

К первичным кардиомиопатиям относятся идиопатическая (Д, 
Р, Г), наследственная (Д, Г), эозинофильная миокардиаль-ная 
болезнь (Р) и эндомиокардиальный фиброз (Р), к вторичным - 
патологический процесс в миокарде при инфекционных (Д), 
метаболических (Д), наследственных болезнях накопления (Д, Р) 
(рис. 2.50), аутоиммунных болезнях (Д), инфильтратив-ных и 
гранулематозных болезнях (Д, Р) (рис. 2.51), нейромы-шечной 
патологии (Д) и токсических лекарственных реакциях 
(Д)*. 

14.1. При дилатационной кардиомиопатии (рис. 2.52) в 
патологический процесс вовлекаются правый и левый желудочек, 
нарушается систолическая функция правого и левого сердца. 
Клинически заболевание характеризуется прогрессирующей 
бивентрикулярной сердечной недостаточностью, аритмиями и 
тромбоэмболическим синдромом. Эта форма наиболее часто 
встречается в группе вторичных кардиомиопатии. 

Макроскопически при исследовании сердца определяется 
неспецифическая дилатация полостей желудочков. Диагноз может 
быть установлен методом исключения всех остальных форм 
кардиальной патологии. В подавляющем большинстве случаев 
обнаруживаются системные проявления бивентрикулярной не-
достаточности: полостные отеки, застойные явления во внутренних 
органах и отек легких. 

14.2. При гипертрофической кардиомиопатии (рис. 2.53) 
определяется асимметричная непропорциональная гипертрофия 
левого желудочка, обычно вовлекающая перегородку сердца ниже 
аортальных клапанов и клинически проявляющаяся в 
возникновении внутрижелудочкового градиента давления. При этом 
определяется незначительная гипертрофия свободной стенки левого 
желудочка без дилатации его полости. 

Макроскопическая симптоматика этой формы кардиомиопатии 
достаточно характерна. Изменения проявляются локальной 
гипертрофией межжелудочковой перегородки, толщина которой в 9 
0 % случаев больше 1 , 3 см, но может достигать 2 , 5 — 3 , 0 см. Зна-
чительный неспецифический фиброз миокарда сочетается с 
утолщением и укорочением передней створки митрального клапана 
и дилатацией левого предсердия. Непосредственно выше 
гипертрофированной зоны перегородки, но ниже створок аор-
тального клапана определяется очаговый фиброз эндокарда, дос-
тигающий 3—5 мм, плотной хрящевой консистенции (контактное 
повреждение от митрального клапана). Этот тип кардиомио-патии 
может сочетаться с наследственной атаксией Фридрейха. 

14.3. При рестриктивной кардиомиопатии (рис. 2.54) наблюда-
ется миокардиальное рубцевание или диффузная инфильтрация 
миокарда, что клинически проявляется в нарушении наполнения 
левого и/или правого желудочка в ходе диастолы. Макроскопи-
ческие изменения при рестриктивной форме кардиомиопатии 
неспецифичны, однако определенной диагностической ценностью 
обладает двусторонняя дилатация предсердий при нормальном 
размере желудочков. Миокард желудочков плотный, с выраженным 
фиброзом. 

14.4. Эндокардиальный фиброэластоз (142.4) характеризуется 
формированием гиалинового слоя в субэндокарде (рис. 2.55). 
Этиология неизвестна. Предположительно причинами данной 
патологии могут быть трансплацентарное повреждение, гипоксия 
или врожденный порок развития. Некоторые авторы класси-
фицируют фиброэластоз эндокарда как форму кардиомиопатии. 
Белый участок плотного, иногда стекловидного фиброза покры- 

* В скобках указаны типы кардиомиопатии согласно клинико-анатоми-
ческой классификации: Д — дилатационная, Р — рестриктивная, Г — 
гипертрофическая. 
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Рис. 2.57. Миксома предсердия (вид со стороны основания сердца) 

вает эндокард желудочка (значительно чаще левого, реже — обоих), 
вовлекая при этом сосочковые мышцы. По внешнему виду материал 
напоминает расплавленный сахар. Макроскопически вовлечение в 
процесс клапанов сердца определяется редко, однако при 
гистологическом исследовании патологические изменения такого 
рода обнаруживаются в 40% случаев. Эндокардиаль-ный слой 
желудочков до 3 мм толщиной, резко отграничен от прилежащего 
миокарда. Миокард вовлекаемого желудочка гипертрофирован в 
связи с возросшей резистентностью склерози-рованного эндокарда. 
Патология встречается редко, больные умирают в возрасте до 1 
года. Отдельная форма париетального фибропластического 
эндокардита — синдром Леффлера (142.3) — часто 
интерпретируется как спонтанно заживающий фетальный 
эндокардит. Эндокард покрыт серо-красной грануляционной 
тканью, цвет которой определяется лейкоцитами и тромбообра-
зованием (рис. 2.56). Обычно клапанный аппарат в патологический 
процесс не вовлекается. Дальнейшая динамика связана с 
рубцеванием. Это заболевание определяется в некоторых случаях 
при Г(+) формах кокковой инфекции с выраженным действием 
экзотоксина. Дифференциальный диагноз следует проводить с 
фибропластическим эндокардитом при карциноидном синдроме, 
когда наблюдается преимущественное поражение миокарда правого 
желудочка и хроническим серотониновым эффектом (опухоли, 
применение некоторых медикаментов), при котором в классическом 
варианте поражается клапанный аппарат. 

15. ОПУХОЛИ СЕРДЦА. Наиболее частые доброкачественные 
опухоли сердца — миксомы (D15.1) — располагаются на пред-
сердном эндокарде вблизи круглого отверстия (foramen ovale). Ма-
кроскопически выявляются как четко отграниченные красновато-
бурые разрастания округлой формы (рис. 2.57, 2.58). Ширина 
основания варьирует. При опухолях на тонкой ножке описана 
классическая клиническая картина — приступы синкопе со спон-
танной ремиссией при изменении положения тела. В толще опухоли 
часто обнаруживаются кровоизлияния и поля гемосидерина. 

Макроскопически иногда невозможно дифференцировать 
миксомы сердца (опухоль) и псевдомиксомы — организованные 
тромбы предсердия, клинически и эхокардиоскопически являю-
щиеся почти идентичными процессами. 

Другие доброкачественные опухоли сердца представлены раб-
домиомами ( D15.1), которые рассматриваются как фетальные га- 

Рис. 2.58. Миксома предсердия (полость предсердия вскрыта) 

мартомы (рис. 2.59). Они встречаются в основном у детей и состав-
ляют около 40% опухолей сердца в этой возрастной группе. В 25% 
случаев опухоли сердца у детей связаны с сопутствующим тубероз-
ным склерозом. Макроскопически значительные по размерам и 
множественные внутрижелудочковые опухоли серо-красные, четко 
отграниченные, капсула их не определяется. Клинически про-
являются нарушениями внутрисердечной гемодинамики, симптомы 
которой зависят от преимущественной локализации опухоли. 

Злокачественные опухоли сердца в основном представлены 
метастатическими процессами (С79.8). Макроскопически наблю-
даются в 7-11% всех вскрытий лиц с диссеминированными мета-
статическими процессами. Микроскопические метастазы в сердце 
определяются в несколько раз чаще. 

Наиболее частыми первичными опухолями являются раки лег-
ких и молочной железы (рис. 2.60, 2.61), а также лейкемии и лимфо-
мы. Клинические проявления неспецифичны. Макроскопически 
определяются солитарные или множественные плотные образования 
белого цвета округлой формы, четко отграниченные от приле-
жащего миокарда. В большинстве случаев метастатические опухоли 
определяются в перикарде, что связано с особенностью лимфатиче-
ской системы сердца. Иногда метастазы приобретают более соли-
тарный вид и могут локализоваться внутрижелудочково. 

Рис. 2.59. Гамартома сердца
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Рис. 2.60. Метастатический рак сердца (первичный рак легких) 

16. ПЕРИКАРДИТЫ (130) — группа болезней 
перикарда воспалительного происхождения в отличие от 
гидроперикарда (скопление невоспалительной жидкости в 
полости перикарда в связи с сердечной, почечной или 
печеночной недостаточностью или любой другой формой 
гипоальбуминемии) или гемоперикарда (наличие крови в 
полости перикарда в связи с разрывом сердца при инфаркте, 
травме или расслоении аорты). В зависимости от характера 
воспаления различают серозный, фибринозный, гнойный 
перикардиты. 

16.1. Серозный перикардит возникает при иммунных 
болезнях соединительной ткани как проявление 
полисерозита. Макроскопически перикард отечный, с 
выраженным сосудистым рисунком. Рекомендуется 
исследование содержимого на удельный вес, белки. Объем 
воспалительного инфильтрата достигает 100—150 мл, 
экссудат прозрачный, иногда с хлопьями фибрина. В 
динамике процесса наблюдается довольно быстрое 
присоединение фибринозного или гнойного компонента 
воспаления, что влечет за собой изменение характера 
экссудата. 

16.2. Фибринозный перикардит. Макроскопически 
перикард тусклый и шероховатый, на его поверхности 
определяются серо-белые, иногда довольно плотные пласты 
фибрина. Чаще в перикарде обнаруживается крупозное 
воспаление, при котором отложение фибрина отделяется без 
подлежащего дефекта, однако может встречаться и 
дифтеритическое — с формированием подлежащих 
дефектов. 

Фибринозные перикардиты часто сопровождаются 
отложением больших количеств фибрина с различной 
степенью организации, что придает сердцу пестрый вид, а 
на фибринозных депозитах определяются множественные 
горизонтальные линии, направленные перпендикулярно 
длинной оси сердца (рис. 2.62). Данный симптом связан с 
различной интенсивностью организации воспаления, когда 
более старые участки подвергаются склеротической 
ретракции. 

Фибринозный перикардит является симптомом прямого 
распространения инфекции в полость перикарда 
(медиастиниты, пневмонии, абсцессы легких) либо может 
быть связан с гематогенной/лимфогеннойдиссеминацией. 

Рис. 2.61. Метастатический рак сердца 
(первичный рак молочной железы) 

Рис. 2.62. Фибринозно-гнойный бактериальный перикардит при 
Г(+) кокковом сепсисе 

Рис. 2.63. Геморрагический перикардит 
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Рис. 2.64. Гемоперикард (полость перикарда вскрыта) 

Осложнением организованного перикардита является облите-
рация полости перикарда с одновременным развитием бивентри-
кулярной сердечной недостаточности; при других состояниях ле-
вожелудочковая недостаточность обычно предшествует правоже-
лудочковой. 

16.3. Геморрагический перикардит (рис. 2.63) встречается при 
туберкулезе, кардиальном карциноматозе и уремии (хотя пери-
кардиты при этих болезнях могут иметь и чисто фибринозный 
характер). Сердце покрыто значительным слоем фибрина темно-
красного или черного цвета вследствие геморрагического процесса. 
Макроскопически депозиты фибрина и крови обнаруживают 
поперечный линейный рисунок. 

16.4. Гемоперикард (рис. 2.64) — наличие крови в полости пе-
рикарда без начального воспаления. В этиологии и патогенезе 
данной патологии играют роль травматические (S26) и инфарктные 
(123) разрывы сердца, расслаивающие аневризмы аорты (171.0) и 
расслоение восходящей аорты (I тип). 

16.5. Пневмоперикард — скопление свободного газа в полости 
перикарда, встречающееся при травме органов грудной полости, 
пенетрирующей язве желудка (реже двенадцатиперстной кишки), 
либо газообразование в связи с соответствующей инфекцией 
полости перикарда при проникающих ранениях. 

ПАТОЛОГИЯ СОСУДОВ 

17. ПОРОКИ РАЗВИТИЯ С О С У Д О В (пороки развития ар-
терий — Q25; пороки развития вен — Q26; пороки развития других 
сосудов — Q27) — артериовенозные фистулы, стенозы, атрезии, 
врожденные аневризмы. Патологическая коммуникация между 
крупными артериями и венами обычно возникает в связи с пороком 
развития или с перенесенной травмой, анев- 

ризмой, изъязвленной опухолью и т.д. Соустье между сосудами 
может быть достаточно хорошо сформировано и покрыто эндо-
телием. 

В патофизиологии этих процессов основное место занимают 
гемодинамические нарушения, связанные с развитием постоянно 
функционирующего шунта, обычно направленного слева направо, 
поскольку давление в артериях выше венозного (для системного 
кровообращения). Возможно развитие тромбоза с последующей 
тромбоэмболией. Организованные тромбы имеют также и 
компенсаторное значение в связи с уменьшением и даже 
прекращением кровотока через фистулу. Интенсивность клини-
ческих проявлений и их значение прямо коррелируют с размерами 
поврежденных сосудов. 

17.1. Артериосклероз — заболевание кровеносных сосудов, 
поражающее стенку с развитием фазовых деструктивных, вос-
палительных и склеротических процессов. 

17.2. Атеросклероз (I70) — общий термин для группы хронических 
заболеваний сосудов, характеризующийся деформацией сосуда 
(стеноз, дилатация) и сопровождающийся метаболическими 
нарушениями. Морфологическая картина атеросклероза в значи-
тельной степени зависит от размера вовлекаемого сосуда. В арте-
риях эластического типа в основном определяется склероз и ате-
роматоз. В магистральных артериях мышечного типа (сосуды ко-
нечностей) часто обнаруживается кальциноз медии, в мелких 
артериях мышечного типа, таких как почечные, церебральные, 
коронарные чаще встречаются склероз и эластоз. Развитие атеро-
склероза является фазовым процессом. 

Липидоз аорты (рис. 2.65) — частично обратимый процесс, не 
вызывающий значительных деструктивных изменений стенки 
сосуда. Макроскопически представлен плоскими, нередко 
продольными желтыми субинтимальными полосками, наиболее 
часто локализованными в местах отхождения крупных ветвей 
(нарушение ламинарности кровотока). В начале патологического 
процесса изменения представлены невозвышающимися ли-пидными 
пятнами, и стенка аорты полностью сохраняет свою эластичность. 

По мере прогрессирования липидоза липидные пятна увели-
чиваются, причем более интенсивно в абдоминальной аорте, начинают 
приподниматься над поверхностью интимы с формированием 
неполной, или незрелой, атеромы (рис. 2.66), представленной 
склерозом и прогрессирующим накоплением липидов и липоидов. 
Процесс заканчивается формированием полной, или зрелой, атеромы с 
интенсивным склерозом (рис. 2.67). 

Ряд авторов выделяют понятие «осложненный атеросклероз» — 
с развитием разрыва атером, тромбообразованием и изъязвлением 
(рис. 2.68). Атеросклеротическая аорта чаще расширена, стеноз 
возникает при присоединении тромбоза и его организации либо 
зрелой атеромы значительных размеров. Атеросклеротиче-ская 
аорта теряет эластичность, атеросклеротические бляшки и 
склеротическое утолщение стенки с вторичной (дистрофической) 
кальцификацией могут определяться по всей ее длине. Кальци-
фицированные участки ломаются при рассечении сосуда, и их 
следует дифференцировать с прижизненным расслоением аорты без 
прогрессирования. Если настоящие изменения определяются в 
основном в грудной аорте или развиты более интенсивно, то следует 
искать другую причину необычного кальциноза — сифилитический 
мезаортит или любой другой аортит, сочетающийся с 
атеросклерозом. При обычном атеросклерозе устья магистральных 
ветвей обычно стенозированы. 

Кальцификация медии [склероз (медиальный) Менкеберга; 
170.2] (рис. 2.69) — продольная, иногда циркулярная кальцифика-
ция сосуда. Эти изменения довольно хорошо выявляются рентге- 
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Рис. 2.65. Липидоз аорты 

 
Рис. 2.66. Незрелая атерома аорты 

 
Рис. 2.67. Зрелая атерома аорты 

 
Рис. 2.68. Осложненный атеросклероз (тромбоз, изъязвления) 

нологически в виде выступающих вытянутых образований (симптом 
«гусиной шеи» при ангиографии). Артериальная стенка настолько 
плотная, что сосуд представляет собой несгибаемую трубку. 
Особенностью дистрофической кальцификации при склерозе 
Менкеберга является отсутствие периваскулярного патологического 
процесса. 

17.3. Этиология и патогенез атеросклероза во многом невыяс-
нены, несмотря на то, что эта патология изучается у ж е несколько 
столетий. 

Принципиально этиологические факторы подразделяются на 
контролируемые и неконтролируемые. 

К контролируемым факторам относятся некоторые нарушения 
обмена веществ (в частности гомоцистинемия), соответствующий 
образ жизни (отсутствие физической активности, потребление жи-
ров, высококалорийных продуктов, алкоголя, стресс, курение), а 
также группа частично контролируемых факторов при некоторых 
болезнях и состояниях (гипертония, нефротический синдром, са-
харный диабет). По поводу потребления алкоголя высказывается и 
другая точка зрения, которая заключается в том, что малые дозы 
некоторых алкогольных напитков снижают если не интенсивность 
развития и частоту атеросклероза, то, во всяком случае, частоту его 
осложнений (инфаркты миокарда, нарушения мозгового кровооб-
ращения, ишемический синдром нижних конечностей). 

Неконтролируемые, или независимые, причины атеросклероза 
связаны с генетическими нарушениями (различные типы мутаций в 
ферментативной системе метаболизма и утилизации атерогенных 
липопротеинов или мутации периферических рецепторов), полом 
(преимущественность распространения и более интенсивное про-
явление атеросклероза у м у ж ч и н ) и возрастом. 

В патогенезе атеросклероза основной является теория хрони-
ческого воспаления в ответ на повреждение эндотелия. Плотность 
холестеролсодержащих липопротеидов находится в прямой 
зависимости от содержания в них белков и в обратной зависимости 
от содержания липидов (триглицеридов). Атеросклеротиче-ские 
бляшки содержат большое количество холестерола, что сви-
детельствует о несомненной роли атерогенных липопротеидов 
низкой плотности в патогенезе заболевания. Вероятность и ин-
тенсивность развития атеросклероза находятся в прямой зависи-
мости от их количества. Риск развития осложненных форм ате-
росклероза у мужчин до 65 лет составляет 11%. 

Точный механизм формирования атеросклеротических по-
вреждений при избытке низкоплотных липопротеидов не уста-
новлен. Наиболее простая модель рассматривает окисленные ли-
попротеиды как вещества, имеющие химическое сродство с ли-
попротеидными рецепторами макрофагов с последующей их 
активацией и формированием антител к окисленным продуктам (в 
профилактике атеросклероза антиоксидантная терапия рас-
сматривается как достаточно эффективная). 

Механизм вовлечения липопротеидов очень низкой плотности 
еще более неясен. Здесь, возможно, основную роль играет не 
столько количество этих продуктов, сколько их принадлежность к 
определенной фракции и субтипу. Обнаруживается сочетание 
высокого содержания липопротеидов очень низкой плотности и 
низкого содержания липопротеидов высокой плотности (последние 
являются отрицательным фактором риска как атеросклероза, так и 
коронарной болезни сердца), поэтому лица с таким соотношением 
этих липидных фракций имеют высокий риск для развития 
коронарной болезни сердца. 

В настоящее время обсуждается и другая теория развития 
атеросклероза — травматическая, когда имеет место хроническая 
механическая травматизация эндотелия (артериальная или легочная 
гипертония). 



40 ГЛАВА 2 

 

Частота атеросклероза не поддается точному учету, однако ате-
росклеротические изменения в сосудах выявляются в 70—75% слу-
чаев на валовом секционном материале. В развитых странах сер-
дечно-сосудистая патология является причиной смерти 35—50% 
всех умерших. Интенсивность атеросклеротических поражений со-
судов обнаруживает прямую корреляционную зависимость от воз-
раста и, в меньшей степени, — от пола (мужчины поражаются ин-
тенсивнее, чем женщины). Половые различия в интенсивности 
развития атеросклероза характерны для возраста старше 18 лет. На-
стоящее положение также верно для частоты атеросклероза аорты и 
коронарных артерий. Липидоз аорты почти всегда определяется у 
молодых мужчин и только у 60% девочек и молодых женщин в воз-
расте между 10 и 30 годами. 

Интенсивность атеросклероза также зависит от локализации 
процесса. Так, наиболее тяжелый атеросклероз определяется в аор-
те, коронарных и позвоночных артериях, затем в порядке уменьше-
ния интенсивности поражения идут подвздошные, бедренные и 
артерии основания мозга. В 53% случаев определяется комбинация 
первых трех локализаций. 

Осложнения связаны с местными и системными проявлениями 
атеросклероза. Системные нарушения являются результатом повы-
шения ригидности и снижения эластичности сосудистой стенки в 
ответ на колебания артериального давления (периферические ин-
фаркты), локальные — возникают при эктазиях, аневризмах (с воз-
можным разрывом или расслоением), регионарной ишемии (вслед-
ствие сужения сосудов). Тромбообразование на поверхности атером 
приводит к тромбоэмболическому или атеромно-эмболическому 
синдрому с развитием периферических инфарктов. 

17.4. Сифилитический аортит/вальвулит (I79.1/ I39.8/ А52.0) 
(рис. 2.70, 2.71) — осложнение (или проявление) третичного 
сифилиса, связанное с воспалением и рубцеванием аортальной 
медии. Типичные макроскопические изменения характеризуются 
диффузным аневризматическим расширением восходящей аорты и 
аортальной дуги, утолщенная интима приобретает «шагреневый » вид. 

Диагностическими симптомами являются значительное сужение 
устьев коронарных артерий с расхождением створок аортальных 
клапанов (аортальная недостаточность — симптом Дюли). 
Нисходящую аорту патологический процесс не затрагивает. 

Макроскопически интима пораженной аорты белая и плотная. 
Сердце умеренно гипертрофировано за счет левого желудочка. В 
последующем в пораженной аорте возникают продольные 
углубления, что связано с ретракцией рубцовой ткани в медии. 
Фиброз и воспаление распространяются на устья коронарных ар-
терий со стенозом, который при чистом варианте болезни опреде-
ляется только в устье. 

В патогенезе сифилитического аортита основное значение 
приобретает воспаление vasa vasorum с формированием фокального 
рубцевания. 

Сифилитический аортит развивается в ходе третичного си-
филиса, приблизительно через 20 лет после первичного инфици-
рования. Осложнениями являются разрыв аневризмы, чаще всего в 
направлении перикарда (I тип), коронарная недостаточность с 
возможным развитием некроза сердца или при интенсивном 
прогрессировании атеросклеротического процесса — острого ин-
фаркта миокарда. 

17.5. Расслоение аорты с медионекрозом (I77.5) — 
идиопатический некроз аортальной медии, особенно в области 
восходящей аорты, с разрывом или формированием расслаивающей 
аневризмы. Макроскопически представлен чаще всего поперечным 
разрывом интимы, обычно в пределах 4—8 см от аортальных 
клапанов (рис. 2.72). Поток крови расслаивает стенку аорты на 
различную длину, иногда вплоть до подвздошных артерий. В не- 

Рис. 2.69. Склероз (медиальный) Менкеберга 

Рис. 2.70. Сифилитический аортит 

Рис. 2.71. Сифилитический валъвулит 

Рис. 2.72. Расслаивающий разрыв аорты при медионекрозе 
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Рис. 2.73. Неосложненная абдоминальная аневризма аорты 

Рис. 2.74. Разрыв абдоминальной аневризмы с 
ретрогемоперитонеумом 

которых случаях возникает вторичный дистальный разрыв, и кровь 
возвращается обратно в просвет аорты. При этом первично 
пораженная часть аорты расширена. 

Диагностическим симптомом является разрыв в зоне отсутствия 
выраженного атеросклероза или кальцификата при относительно 
сохраненной эластичности сосуда. 

Расслоение аорты с медионекрозом наблюдается в возрасте 
40—50 лет, чаще у мужчин. Осложнением патологического про-
цесса является вторичное расслоение крупных артериальных ветвей 
с последующим развитием периферических ишемических 
нарушений (почки, кишечник, сонные артерии). Возможны на-
ружные разрывы с нарушением целостности адвентиции и разви-
тием гемоперикарда, гемоторакса и гемоперитонеума. В процессе 
развития может наблюдаться спонтанное заживление с фор-
мированием грануляционной ткани, тромбоза и последующего 
рубцевания. 

Патогенез процесса во многом неясен. Определенное значение 
придается некрозу гладкомышечных и эластических волокон с 
накоплением гликозоаминогликанов. Возможно, развитие шока 
приводит к нарушению микроциркуляции собственно сосудистой 
стенки. Так называемый «мукоидный» некроз характерен для 
мукополисахаридозов. Необходимо отметить, что чистое расслоение 
аорты с медионекрозом можно наблюдать и при сифилитическом 
мезаортите, но чрезвычайно редко. 

17.6. Расслоение аорты также может наблюдаться при 
синдроме Марфана (Q87.4) — генетически обусловленном 
заболевании с повышенной растяжимостью соединительнотканных 
структур. Поскольку наиболее тяжелым проявлением синдрома 
является расслоение аорты, данное заболевание можно 
рассматривать в разделе, посвященном патологиям сердечно-
сосудистой системы, хотя в основе этого синдрома лежат 
нарушения структуры и функции соединительной ткани и 
проявления ее мультисистемные. 

Синдром Марфана наследуется по аутосомно-доминантному 
признаку, и возникающая при этом системная патология соеди-
нительной ткани в основном затрагивает сердце, сосуды, скелет и 
орган зрения. Характерны диспропорционально высокий рост и 
тонкое туловище, деформация грудной клетки, патологическая 
подвижность или контрактуры суставов. При обследовании органа 
зрения определяется характерный подвывих и дислокация 
хрусталика. Патология сердечно-сосудистой системы характери-
зуется расслоением аорты и ее расширением с формированием 
аневризмы, а также классическим пролапсом митрального клапана с 
миксоматозной дегенерацией его задней створки. Этот процесс в 
сочетании с удлинением хордальных нитей может стать причиной 
их разрыва и развития острой митральной недостаточности. Другие 
проявления синдрома Марфана — спонтанный пневмоторакс, 
эктазия твердой мозговой оболочки, атрофи-ческие изменения 
кожи. Лица с синдромом Марфана обычно умирают в возрасте 4 0 
— 5 0 лет от расслоения аорты или сердечной недостаточности. 

17.7. Аневризмы артериальных сосудов. Аневризмы 
артериальных сосудов и аорты встречаются реже, чем их 
стенозирование. Возникновение аневризм также связано с 
атеросклеротическими изменениями. Причиной развития аневризм 
является очаговая слабость артериальной стенки в связи с потерей 
эластина и коллагена. В патогенезе формирования этих процессов 
основная роль принадлежит дисбалансу между металлопротеазами и 
их ингибиторами. Ниже приводятся сведения о наиболее частых 
артериальных аневризмах. 

17.7.1. Аневризмы абдоминальной аорты (171.4). Абдоминальные 
аневризмы обычно бессимптомны и обнаруживаются в виде 
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Рис. 2.75. Разрыв абдоминальной аневризмы с вовлечением ворот левой 
почки 

находок при проведении прижизненного или посмертного 
исследования (рис. 2.73). Сопутствующие окклюзивные 
болезни артерий нижних конечностей определяются в 25% 
наблюдений. 

В норме диаметр аорты ниже устьев почечных артерий 
составляет 2 см (окружность около 6,5 см). Диагноз 
аневризмы устанавливается при двойном увеличении ее 
диаметра. Около 90% аневризм абдоминальной аорты 
расположены ниже устьев почечных артерий, и многие из 
них вовлекают общие подвздошные артерии. 
Атеросклеротические аневризмы проксимальной аорты 
встречаются значительно реже. 

Наиболее опасное осложнение абдоминальной 
аневризмы — ее разрыв (рис. 2.74) — клинически 
сопровождается абдоминальными болями в сочетании с 
гипотонией. Этот патологический процесс является 
причиной смерти многих больных на догоспитальном и 
раннем госпитальном этапе. Большинство аневризм разры-
вается в свободную брюшную полость. При разрыве по 
задней стенке формируется ретроперитонеальная гематома 
(рис. 2.75). Задние разрывы аорты прогностически более 
благоприятны, поскольку кровь в закрытом 
ретроперитонеальном пространстве играет роль тампонады, 
что дает возможность провести адекватное лечение. 

17.7.2. Аневризмы торакальной аорты (171.2). Эта 
локализация 
встречается в 10% всех аортальных аневризм (рис. 2.76). 
Торакальные аневризмы редко связаны с первичным 
атеросклерозом и чаше возникают при медионекрозе, 
сифилисе, синдроме Марфана. Посттравматические 
аневризмы более характерны для торакальной аорты при 
скоростных травмах. Они располагаются в районе 
артериальной связки, сразу за устьем левой подключичной 
артерии (рис. 2.77). 

В случаях преимущественной локализации 
атеросклеротиче-ского процесса в торакальной аорте 
следует искать другие причины развития вторичного 
атеросклероза. Симптоматика торакальных аневризм в 
значительной степени зависит от их локализации и раз-
меров, поскольку давление может осуществляться на 
различные органы: трахею, пищевод, нервы шеи, верхнюю 
полую вену. 

17.7.3. Периферические артериальные аневризмы 
(бедренная и подколенная; 172.4). Частота аневризм 
подколенной артерии составляет около 90% всех 
артериальных периферических анев- 

Рис. 2.76. Торакоабдоминалъная аневризма аорты с разрывом 
торакальной порции 

Рис. 2.77. Посттравматическая аневризма восходящей аорты 
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ризм. Очевидно, что больные с подколенной или бедренной анев-
ризмами имеют генерализованное повреждение артериальной 
стенки. Так, в более чем половине случаев при данной локализации 
аневризм вовлекается контралатеральная артерия. Около 35% лиц с 
подколенными аневризмами и около 70% с бедренными обнару-
живают абдоминальную аортоподвздошную аневризму (рис. 2.78). 
Периферические артериальные аневризмы встречаются в подав-
ляющем большинстве случаев у лиц мужского пола. Симптома-
тика аневризм редко связана с их разрывом, преобладают клини-
ческие проявления тромбоза, периферической эмболизации и 
местные симптомы, связанные с давлением на периферические 
структуры. 

17.8. Артериальные окклюзивные болезни. Этот клинический 
термин определяет различные типы нарушения кровообращения в 
артериях, преимущественно нижних конечностей. Окклюзия сосу-
дов этой локализации может быть связана с атеросклерозом, тром-
бозом или тромбоэмболией. Определенное значение в артериокк-
люзивных синдромах придается облитерирующему тромбангииту 
(болезни Винивартера-Бюргера), однако атеросклеротическая ок-
клюзия является наиболее частой. 

17.8.1. Атеросклероз, тромбозы и эмболии подвздошной артерии 
(I74.5) обычно сопровождаются развитием зрелых изъязвленных 
атером. Стеноз подвздошных артерий в основном билатеральный, 
с незначительными вариациями. В подвздошных артериях 
нередко обнаруживаются тромбы различной степени давности, и, 
учитывая массивное тромбообразование в брюшной аорте, 
невозможно дифференцировать первичный источник окклюзии. 

В развитии периферической гангрены важное место занима-
ет коллатеральное кровообращение, за счет которого возможна 
значительная компенсация магистрального кровотока, однако 
оно наблюдается только в чистом варианте окклюзивного атеро-
склероза. 

Известна патогенетическая роль некоторых состояний в пре-
допределении топографии артериальной окклюзии: 

—атеросклероз и гипертония — вовлечение каротидных ар-
терий с соответствующими мозговыми синдромами; 

—атеросклероз и курение — поражение бедренных артерий 
при болезни Винивартера-Бюргера; 

—атеросклероз и сахарный диабет — окклюзия подколенной 
артерии. 

17.8.2. Облитерирующий тромбангиит (I73.1) (болезнь 
Винивартера-Бюргера) — идиопатическое воспаление крупных и 
средних мышечных артерий: коронарных, почечных, 
мезентериальных и артерий конечностей (синоним: 
асимметрическая ювенильная гангрена конечностей). 
Определенное значение в развитии этой патологии придается 
курению (активация никотинзависимых рецепторов на гладких 
мышцах и сосудах микроциркуляции с развитием ишемии сосудов 
и акселерированным атеросклерозом). 

Частым исходом различных артериокклюзивных болезней со-
судов является развитие гангрены конечности, которая может быть 
влажной (колликвационный некроз) или сухой (коагуляционный 
некроз). 

Макроскопические изменения достаточно хорошо известны: 
влажная гангрена представлена черно-серо-зелеными участками с 
характерным запахом, некротические ткани при этом суховатые и 
легко крошатся; при сухой гангрене изменения цвета сочетаются со 
значительным уменьшением объема пораженной конечности и му-
мификацией. 

18. ТРОМБОЗЫ возникают в связи с интраваскулярной коа-
гуляцией крови. Тромбозы имеют большое клиническое значе-
ние, однако в данном контексте хотелось бы рассмотреть их с 
точки зрения нарушения гомеостаза. 



 

Таблица 2.2. Патофизиология и клиника гиперкоагуляционных синдромов 
 

 

Тромбообразование при повреждении сосудов (как компенса-
торная реакция, препятствующая дальнейшему кровотечению) и 
внутрисосудистое формирование тромба (как патологическая ре-
акция, вызывающая нарушение циркуляции) происходят по одним 
и тем же фазовым механизмам, известным как коагуляционный 
каскад. Таким образом, тромбоз является идеальной моделью для 
философской трактовки патологии и компенсации и нуждается в 
глубоком изучении, поскольку современное понимание гомеостаза 
вряд ли включает процессы, которые можно было бы рассматри-
вать так только патологические или только компенсаторно-физио-
логические. 

Данная проблема не является предметом рассмотрения в на-
стоящем издании, автор пытается только поставить вопрос, кото-
рый может послужить основой для более детального исследования 
философской сущности болезни. 

Тромбозы необходимо дифференцировать от посмертных 
свертков, что иногда достаточно затруднительно для начинаю-
щего патолога. Посмертные свертки могут быть красными, белы-
ми и красно-белыми. Белая часть свертка состоит из фибрина, 
красная — представлена эритроцитами. Обычно посмертные 

свертки заполняют весь просвет сосуда, в связи с чем их размеры 
соответствуют диаметру сосуда, в котором они определяются. 
Свертки обычно эластичные, тромбы — более плотные, сухие и 
ломкие. Посмертные свертки свободно лежат в просвете сосуда, 
т.е. не связаны с сосудистой стенкой. При наличии агональных 
тромбов дифференциальная диагностика становится особенно 
сложной. В отличие от свертков тромбы имеют собственную 
структуру, которая связана с циркуляцией в поврежденном сосу-
де. Тромб, образованный в результате агглютинации, имеет ше-
роховатую поверхность, на которой определяются западающие 
параллельные беловатые структуры и выступающие красные. Бе-
лые поперечные полосы состоят из тромбоцитов, красные — из 
эритроцитов. 

Большинство тромбов имеет тело, сформированное в результа-
те агглютинации, и хвост, образование которого связано с коагуля-
цией, поскольку тромб имеет собственную коагуляционную актив-
ность, некоррелируемую с окружающей кровью. 

Наиболее серьезным осложнением артериального тромбоза яв-
ляется периферическая ишемия, характеризующаяся многообраз-
ными проявлениями. Кроме того, тромб может стать источником 



 

Таблица 2.3. Клинико-анатомическая симптоматика некоторых форм васкулитов 
 

1 Гранулематоз Вегенера вовлекает как артериальную, так и венозную системы. 
2 Гигантоклеточный артериит первично поражает медию височной артерии. 
3 Облитерирующий тромбангиит поражает интиму и медию артерий. 
4 Следует дифференцировать первичную идиопатическую болезнь (симметричное поражение, болезнь, прогрессирующая без спонтанных ремиссий) и вторичный 
синдром (преимущественно асимметричное поражение). 

5 Определяется гранулематозное воспаление аорты и крупных ее ветвей. Макроскопически в некоторых случаях определяются шагреневидные изменения интимы дуги 
аорты. Гистологически не отличается от височного артериита. Может сочетаться с акцелерированным атеросклерозом. При развитии глубокой ишемии в позднем 
периоде возможно эффективное хирургическое лечение. 

6 Синоним — слизисто-кожная лимфаденопатия. Может стать причиной развития коронарной аневризмы и острой коронарной недостаточности у детей. Поражает лиц 
азиатского происхождения. Этиология неизвестна. 

7 Высокая периферическая эозинофилия в сочетании с некротическим васкулитом и астмой. 
8 Гетерогенная группа заболеваний с преимущественным поражением мелких сосудов кожи. Экзогенная этиология представлена первичной сывороточной болезнью, 
медикаментозными васкулитами, инфекционными и постинфекционными васкулитами. Эндогенными причинами гиперчувствительных васкулитов являются 
злокачественные новообразования, аутоиммунные болезни, синдромы комплементарного дефицита. 

более дистальной тромбоэмболии. Это положение верно и для ве-
нозных тромбов, наиболее тяжелым осложнением которых является 
легочная тромбоэмболия — одна из самых частых непосредст-
венных причин смерти. Венозный тромбоз является достаточно 
широко распространенным процессом, определяющимся в 
30—50% всех случаев валового секционного материала после прове-
дения тщательного исследования глубоких вен. 

Тромбоз церебральных синусов обнаруживается в 5-8% всех 
аутопсий, особенно часто у детей, портальный тромбоз — в 3—5%. 

Тромбозы почечных вен определяются в современной прак-
тике достаточно часто, поскольку связаны с развитием ранних 
посттрансплантационных осложнений. 

В патогенезе тромбообразования основополагающая роль 
долгое время отводилась триаде Вирхова: нарушению целостно-
сти сосудистой стенки, нарушению свертывающей системы кро-
ви и нарушению ламинарности кровотока. В настоящее время 
схема патогенеза значительно дополнена, однако ее суть осталась 
прежней. 
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Гиперкоагуляционные синдромы. Патофизиология коагулиру-
ющих систем крови изучена достаточно глубоко, однако многие 
вопросы остаются спорными и требуют дальнейшего уточнения. 

Гиперкоагуляционные синдромы в клинической практике 
встречаются достаточно часто. Их принципиальное отличие от 
гипокоагуляционных синдромов, с точки зрения современной 
патологии, заключается в том, что в отношении их не существует 
каких-либо объективных лабораторных данных, позволяющих 
прогнозировать возникновение тромбоза. Большинство тестов 
построено на измерении малых пептидов или комплексов фер-
ментативных ингибиторов, которые генерируются в процессе ко-
агуляции. 

Наиболее распространенным является радиоиммунологический 
метод изучения фибринопептидов А и В для идентификации 
активности тромбинантитромбинового комплекса и фрагментов 
расщепления протромбина. Положительный тест высо-
коспецифичен для протромботических и тромбоэмболических 
состояний и требует проведения флеботомии и анализа специ-
фического комплекса антикоагулянтов. 

В патогенезе гиперкоагуляционных синдромов можно выделить 
два основных компонента: избыток прокоагулянтов и недо-
статочность фибринолитической/антикоагулянтной системы либо за 
счет ее дефекта, либо за счет ингибиторных систем. Эти системы в 
основном представлены циркулирующими антителами, которые 
нарушают естественный гемостаз. Их возникновение 

может быть приобретенным или связанным с генетическими фа-
кторами. 

Макроскопически гиперкоагуляционные синдромы не имеют 
каких-либо характерных особенностей, и клинико-анатомическая 
картина периферических тромбозов (артериальных или венозных) 
неспецифична. Основные патофизиологические и клинико-анато-
мические данные, касающиеся большинства гиперкоагуляционных 
синдромов, представлены в табл. 2.2. 

19. АНГИИТЫ. Ангииты включают большую группу заболева-
ний, которая характеризуется воспалением и повреждением сосудов 
и нарушением кровотока с последующей ишемией. Клиническая 
картина определяется размером и локализацией поврежденного 
сосудистого русла. Основная масса васкулитов полностью или 
частично связана с развитием иммунопатологических реакций. Бо-
лезни данной группы могут существовать как самостоятельно (в 
качестве основного заболевания), так и быть клиническим прояв-
лением первичного состояния. В последнем случае васкулит трак-
туется как вторичный. 

Дифференциальная диагностика васкулитов часто невозможна в 
связи с наличием общих клинико-анатомических симптомов, и ос-
новную роль в установлении диагноза играют иммунологическое и 
микроскопическое исследования. 

В табл. 2.3 отражены клинико-анатомические особенности лишь 
некоторых форм васкулитов, позволяющие в той или иной степени 
диагностировать их во время макроскопического исследования. 



Глава 3 

Клиническая патология 
органов дыхания 

Особенности патологоанатомического исследования органов дыха
ния. Иссечение и исследование органов шеи предполагает определен
ные навыки лица, производящего вскрытие. Желательно сохранить 
неповрежденными внутренние сонные артерии, поскольку они ис
пользуются для последующего бальзамирования. Выделение органов 
шеи и дна полости рта является рутинным методом. Придаточные 
пазухи носа исследуют после удаления головного мозга. Рассечение 
гортани и трахеи проводится по задней срединной линии, через мем-
бранозную часть. Степень стеноза при саблевидной деформации тра
хеи или наружном сдавлении верхних дыхательных путей легче опре
делить на поперечных разрезах. 

Рассечение легких можно проводить несколькими методами, 
при этом чаще всего применяют либо рассечение через корень лег
кого с предварительным вскрытием бронхов и сосудов, либо рассе
чение легких через латеральную поверхность. Выбор метода диктует
ся необходимостью демонстрации того или иного патологического 
процесса. 

Рассечение свежего легкого без артефактов достаточно затруд
нительно. Если не имеется прямых показаний для немедленного ис
следования, желательно провести фиксацию легкого/легких с после
дующим рассечением фиксированного материала. Ряд авторов вооб
ще рекомендуют проводить исследование легких после фиксации, 
особенно, если имеется подозрение на фунгальную или микобакте-
риальную инфекцию. 

Автор настоящей книги производит вскрытие фиксированного 
легкого во всех случаях наличия или подозрения на оппортунистиче
скую инфекцию при иммунодефицитах, а также во всех случаях, где 
не требуется немедленной диагностики патологического процесса. 

1. ПНЕВМОТОРАКС — скопление воздуха в плевральной поло
сти. 

1.1. Открытый пневмоторакс (J93.9) возникает при наличии со
единения между плевральной полостью и наружным воздухом. 

1.2. Напряженный пневмоторакс (J93.0) наблюдается при про
грессирующем накоплении воздуха в плевральной полости в ходе 
вдоха. Является неотложным состоянием. 

1.3. Закрытый пневмоторакс (J93.8) возникает при перфорации 
висцеральной плевры. Пневмоторакс должен быть диагностирован в 
ходе вскрытия путем создания специального кармана между грудны
ми мышцами и наружной поверхностью ребер и межреберных 
мышц. Этот искусственный карман заполняется водой и произво
дится перфорация межреберного пространства на всю его толщу. 
При пневмотораксе наблюдается выход пузырей воздуха. После от
крытия органов грудной полости отмечается коллабирование лег
ких, паренхима которых темная, красно-синего цвета. Травматиче
ский пневмоторакс может сочетаться с расширением средостения. 
В патогенезе пневмоторакса большое место занимает травма с раз
витием пенетрирующего повреждения легких. Иногда пневмоторакс 
бывает связан с травмой легких при бронхоскопии. 

1.4. Спонтанный пневмоторакс (J93.1) чаще всего идиопатиче-
ский, однако может быть связан с некрозом легочной паренхимы и 
перфорацией в свободную плевральную полость. Наблюдается при 
абсцессе, абсцедирующей пневмонии, геморрагическом инфаркте 
легких и опухолях. Кроме того, к возникновению спонтанного пнев
моторакса могут привести легочный фиброз, первичная маргиналь
ная, перифокальная, интерстициальная эмфизема, кистозные поро
ки развития. Осложнениями пневмоторакса являются острое легоч
ное сердце, высокая вероятность вторичной инфекции и эмпиема 
плевры. 

ПАТОЛОГИЯ 
ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

2. ОТЕК ГОРТАНОГЛОТКИ (T78.3/J38.4). Острый отек пери-
гортанной клетчатки, особенно в области проекции голосовых 
складок, является неотложным состоянием, поскольку может 
привести к смерти от асфиксии в течение очень короткого време
ни. Отек надгортанника, расположенного краниальнее голосовых 
складок, обнаруживается только при тяжелых формах отека. Мак
роскопически надгортанник отечен, увеличен в размерах, слизи
стая его гиперемирована, вход в гортань может быть прикрыт 
(рис. 3.1). При рассечении тканей с поверхности разреза стекает 
прозрачная жидкость. 

Отек гортани — достаточно редкая находка на вскрытии, по
скольку после смерти происходит перераспределение жидкости из 
этой области согласно законам гравитации. Несомненным доказа
тельством прижизненного отека является складчатость слизистой 
гортаноглотки. 

В патогенезе отека гортани особое значение придается аллер
гическим реакциям. Ангионевротический отек, который в некото
рых случаях является причиной острой асфиксии, связан с генети
ческим или приобретенным дефицитом фракции комплемента. 
Клиническую опасность представляют острые инфекции, сопро
вождающиеся отеком, такие как флегмона надгортанника, дифте
рия, некротические формы фарингитов с распространенным оте
ком. Воспалительный процесс распространяется на структуры дна 
полости рта, что ведет к компрессии крупных сосудов. 

Отек гортани также наблюдается как вариант токсикоза бере
менных, известный под названием laringopathia gravidarum, который 
может проявляться также и отеком других слизистых оболочек. 

Сочетание отека и воспаления гортани и надгортанника приво
дит к развитию эпиглоттита, который является неотложным состоя
нием. В настоящее время эта патология наблюдается редко в связи с 
повсеместным проведением вакцинации против Haemophilus 
influenza. Макроскопически определяется красный отечный над
гортанник (рис. 3.2). 
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Рис. 3.1. Отек гортани и гортаноглотки 

3. САБЛЕВИДНАЯ ТРАХЕЯ (Q32.1). Этот патологический 
процесс сопровождается увеличением сагиттального размера 
трахеи с соответствующим уменьшением ее поперечного разме
ра и мешковидной деформацией мембранозной части (рис. 3.3). 
Патологический процесс может вовлекать один или оба глав
ных бронха. Макроскопические изменения связаны в основ
ном с формой трахеи, иногда в области бифуркации обнаружи
ваются депозиты липидов желтого цвета с участками кальци-
фикации. Патология чаще определяется у мужчин в возрасте 
после 60 лет. Причиной частичной саблевидной деформации 
трахеи является ее наружное сдавление симметрично располо
женными структурами, например диффузно увеличенной щи
товидной железой. Полная, или тотальная, саблевидная дефор
мация начинается как кистозная дегенерация поверхностей 
трахеальных хрящей. Формирующаяся оссификация распро
страняется кзади, вовлекая латеральные и задние отделы хря
щевых колец. 

Клиническое значение деформации сводится к невозмож
ности поддерживать нормальное давление, поэтому при кашле 
дополнительное давление распространяется на неригидную 
мембранозную часть, которая со временем становится растяну
той, и эти деструктивные изменения могут быть причиной вы
сокой инфекционной восприимчивости. 

Рис. 3.2. Острый эпиглоттит 

4. ТРАХЕИТЫ (J06.9) — группа воспалительных заболеваний, 
вовлекающих трахею. Трахеит самостоятельного значения не 
имеет и сочетается с ларингитом (ларинготрахеит) или бронхитом 
(трахеобронхит). Оснавная роль в развитии трахеита, как и других 
заболеваний верхних дыхательных путей, принадлежит инфек
ции, главным образом вирусной. У детей основным этиологиче
ским фактором является бактериальная инфекция инкапсулиро
ванными организмами (пневмококк и Haemophilus influenza). 
Клинически трахеит характеризуется грубым пронзительным 
кашлем и стридорозным дыханием. Макроскопически слизистая 
гиперемирована, отечна (рис. 3.4). При бактериальных трахеитах 
слизистая может быть покрыта фибринозными мембранами, а 
при вирусных — воспаление приобретает выраженный геморра
гический компонент (рис. 3.5). При инфекции Н. influenza трахе
ит может сочетаться с эпиглоттитом. 

4.1. Трахеит как осложнение трахеостомии (J95.0). Трахеосто-
мия проводится у тяжелых больных для создания искусственной 
вентиляции и протекции верхних дыхательных путей. Наложе
ние трахеостомы связано с многими осложнениями, которые мо
гут возникнуть как непосредственно в связи с оперативным вме
шательством, так и в отдаленный послеоперационный период. 

Для более ранних осложнений характерны кровотечения 
(особенно при повреждении безымянной артерии), травма мяг-
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Рис. 3.3. Саблевидная трахея 

ких тканей, массивные гематомы шеи, повреждения щитовидной 
железы и некоторые другие, которые можно рассматривать в 
контексте ятрогений (неправильная установка трубки, острая ас
фиксия, нарушения методики операции и т.д.). Более длитель

ные и отсроченные осложнения связаны с инфекцией, формиро
ванием пролежней и стриктурами (рис. 3.6). 

При псевдомембранозном трахеите хрящевые кольца в зоне 
трахеостомического отверстия выступают над поверхностью и Рис. 3.5. Геморрагический ларинготрахеит 
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Рис. 3.6. Трахеит как осложнение трахеостомии 

перихондральная ткань приподнята и отделена от хряща гной
ным экссудатом (osteochondritis dissecans). Слизистая вокруг тра-
хеостомического отверстия имеет черную окраску в связи с нек
розом, на остальном протяжении она резко гиперемирована и 
отечна, местами бархатистая, что соответствует тяжелой степени 
воспалительной гиперемии. Каудальнее трахеостомического от
верстия определяются массивные, но легко отделяемые фибри
нозные наложения. 

Этиология вторичного инфицирования связана с пневмо
кокковой и стрептококковой инфекцией, инокулирующейся че
рез трахеостомическую трубку. 

Трахеостомическое отверстие редко заживает с развитием 
хрящевой ткани. Более того, развитие фиброзной ткани во мно
гих случаях ведет к стенозу трахеи. Другими осложнениями тра
хеостомии являются медиастинальная эмфизема и флегмоны 
шеи и средостения. В связи с повсеместной вакцинацией дифте
рийный трахеит практически не встречается. 

4.2. Гриппозный трахеит (Л 1.1). Гриппозная инфекция этиоло
гически связана с РНК-содержащим вирусом, имеющим множе-

Рис. 3.7. Гриппозный геморрагически-некротический трахеит 

ственные субтипы (А,В,С и т.д.). Часто выражается в геморрагиче
ском пневмоните в сочетании с геморрагически-некротическим 
трахеитом. Макроскопически слизистая трахеи темно-красная 
(гиперемия), с участками черно-красного цвета (кровоизлияния). 
Здесь же определяются множественные серо-белые участки нек
розов, которые обнаруживают тенденцию к слиянию (рис. 3.7). 
Гриппозный трахеит чаще встречается в виде геморрагического 
воспаления и реже — как собственно геморрагически-некротиче
ское воспаление. В патогенезе некротических поражений большое 
значение приобретает суперинфекция. 

4.3. Ателектазы легких (P28.1/J98.1). Ателектаз — это возник
новение в легком зоны пониженной аэрации вторичного проис
хождения. Например, легкие мертворожденного коллабированы 
и безвоздушны, однако это явление не рассматривается как ате-
лектатический процесс. 

В этиопатогенезе ателектазов выделяются три основных ме
ханизма: 

— обструктивный/резорбтивный ателектаз, обусловленный 
обтурацией соответствующего отдела трахеобронхиального дерева 
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Рис. 3.9. Сформированный резорбтивный ателектаз легких Рис. 3.11. Компрессионный ателектаз легких 
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Рис. 3.13. Трахеоэзофагальная фистула при раке пищевода 

(рис. 3.8). Эта форма ателектаза связана с полным стенозировани-
ем или обтурацией бронха (воспаления, аспирация, опухоли), что 
при сохранении кровотока приводит к резорбции остаточного воз
духа и коллапсу паренхимы (рис. 3.9); 

— контрактурный/склеротический ателектаз, связанный с не
достаточной эластичностью легочной паренхимы. При контрак-
турном ателектазе склеротический процесс в легких исключает 
возможность нормальной аэрации паренхимы, которая в последу
ющем становится безвоздушной и коллабирует. Эта форма ателек
таза встречается при терминальной форме хронических неспеци
фических болезней легких и иногда описывается как цирроз легких 
(рис. 3.10); 

— компрессионный ателектаз, обусловленный внешним давле
нием на легкое. При этой форме ателектаза внешнее давление на 
паренхиму легких приводит к вторичному коллапсу паренхимы 
(рис. 3.11). Компрессионный ателектаз обнаруживается при мас
сивных накоплениях жидкости, воздуха или инородных масс в по
лости плевры, например, при диафрагмальной грыже у новорож
денных. 

4.4. Трахеоэзофагальные фистулы (Q39.2). В процессе эмбриоге
неза пищевод трехнедельного эмбриона представлен циркулярным 
образованием, расположенным между глоткой и желудком. По мере 
увеличения размеров легких и удлинения шеи первичный эмбрио
нальный пищевод превращается в цилиндрическое образование. 

Верхняя часть пищевода и трахеи закладываются в одном при
митивном органе, который потом разделяется перегородкой, т.е. 
любое нарушение развития трахеоэзофагальной перегородки при
водит к возникновению трахеоэзофагальных фистул, причем ана
томия трахеи более приближается к нормальной, вариабельны 
лишь изменения в пищеводе. 

В литературе описаны пять основных типов врожденных тра
хеоэзофагальных фистул, из которых наиболее часто встречается 
тип С, составляющий 86,5% всех врожденных фистул этой локали
зации. При этом пороке проксимальная часть пищевода заканчи
вается слепо, его стенка гипертрофирована и просвет расширен. 
Нижняя часть пищевода соединяется с трахеей приблизительно на 
0,5—1,0 см краниальнее бифуркации или, реже, с правым бронхом 
(рис. 3.12). При этом нижняя часть пищевода может содержать хря
щевые кольца. 

Приобретенные трахеобронхиальные фистулы являются пато
логическими соустьями между органами и их возникновение свя
зано с множеством патологических процессов: воспалениями, ин
фекциями, травмами, некрозами (осложнениями медицинских 
манипуляций), опухолями (рис. 3.13). Диагностика их не предста
вляет особых затруднений. Для более точного определения свище
вого канала возможно использование цветной туши. 

5. ОПУХОЛИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ. 
5.1. Полипы голосовых складок (D38.0) (так называемые узелки 

певцов). Эти патологические процессы не являются истинными 
опухолями, а относятся к группе воспалительных гиперпластиче
ских процессов соединительной ткани в области истинных голосо
вых складок или морганиевых желудочков. 

Макроскопически они представлены четко ограниченными от 
прилежащих отделов полиповидными плотными красными обра
зованиями округлой формы, по внешнему виду иногда напомина
ющими гроздья винограда (рис. 3.14). Чаще определяются у жен
щин. В начальной стадии развития полипов происходит реактив
ная воспалительная гиперплазия соединительной ткани, в более 
поздних стадиях — гиалинизация соединительной ткани и органи
зация тромбов с тромбированием сосудов. 

Другим частым опухолевым процессом является папилломатоз 
гортани. Это заболевание связано с вирусом папилломы человека и 
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Рис. 3.14. Полипоз гортани Рис. 3.16. Язвенно-деструктивный рак гортани 

Рис. 3.15. Эндофитно-инфилътративный рак гортани 

характерно для детского и юношеского возраста. Локализация пато
логического процесса в этом возрасте определяется на истинных и 
ложных голосовых складках и в нижней части надгортанника. Ин
тенсивный папилломатоз может вызвать нарушения функции внеш
него дыхания. 

5.2. Рак гортани (С32.0—С32.1). Злокачественные опухоли горта
ни возникают чаще в пожилом возрасте и преимущественно у муж
чин. Подавляющее большинство злокачественных опухолей гортани 
представлено плоскоклеточным раком. Чаще новообразования оп
ределяются в передних отделах голосовых складок. 

Современная классификация раков гортани основана на анато
мическом принципе и включает четыре варианта течения, клини
ческие особенности которых предопределены локализацией про
цесса. 

Опухоли собственно голосовых складок. Односторонняя опухоль 
рассматривается как Т1, двусторонняя, в случае ограничения мемб-
ранозной частью, как Т2. Опухоль распространяется на переднюю 
треть надгортанника. При этой локализации в начальной стадии 
преобладает местно-деструирующий рост, метастазы обнаруживают
ся в 7,3% наблюдений. 

Надгортанные опухоли локализуются в области ложных голо
совых складок и морганиевых желудочков, приблизительно 
35%— на латеральной стенке. Интенсивность метастазирования 
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еще более низкая в связи с протективными способностями фиб
розной капсулы гортани и малым количеством лимфатических 
сосудов. 

Трансгортанные опухоли. Эта локализация характеризуется 
полным вовлечением ларингеального желудочка. Частота мета-
стазирования в регионарные лимфоузлы тга "мишяп'тязипякянгяа 
опухоли составляет 52%. 

Подгортанные опухоли характеризуются вовлечением истин
ных голосовых складок и подгортанной области на протяжении 
как минимум 1 см. Опухоли этой локализации обнаруживают тен
денцию к быстрому местно-деструирующему росту и прораста
нию в щитовидную железу На момент первоначального диагноза 
метастазы определяются в 20% наблюдений. 

Макроскопически опухоли представлены серо-белой эндофит-
ной неравномерно узловатой и поверхностно-изъязвленной мас
сой, состоящей из мягкой и легко повреждаемой ткани (рис. 3.15). 
Развитие процесса часто сопровождается частичной или полной 
деструкцией голосовых складок (рис.3.16). 

Частота опухолей достаточно высока и составляет около 2% 
всех раков. В патогенезе рака основное значение придается дис-
плазии и лейкоплакии, которые ведут к развитию неинвазивно-
го, а затем и инвазивного рака. Кроме того, этиологическими фа
кторами являются курение, злоупотребление алкоголем, хрони
ческое воспаление и хроническое отравление мышьяком. 
Внутренние карциномы гортани составляют 60—80% и локализу
ются в передней части голосовых складок. Раки надгортанной и 
подгортанной области составляют около 25% и относятся к на
ружным ракам. Метастазы в слизистую и регионарные лимфоуз
лы шеи определяются в 4—9% всех случаев на момент установле
ния диагноза. 

Другие злокачественные опухоли гортани, составляющие ме
нее 1% всех злокачественных опухолей, являются органонеспе-
цифическими и принципиального клинического значения не 
имеют. 

ПАТОЛОГИЯ ЛЕГКИХ 
6. ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ЛЕГКИХ. 
6.1. Врожденная лобарная эмфизема (Р25.0). Состояние воз

никает в связи с бронхиальной обструкцией, которая является 
исходом врожденного отсутствия хрящевой части бронха. Отсут
ствие хряща, которое может быть как локальным, так и диффуз
ным, приводит к нестабильности стенки и ее коллапсу (рис.3.17). 
Этот процесс приводит к относительно нормальному вхождению 
воздуха на вдохе с его задержкой на выдохе и избыточно разду
тым участком легкого. Клинически эта патология представлена 
дыхательной недостаточностью, развивающейся сразу после ро
ждения или через несколько часов. 

6.2. Легочная секвестрация (Q33.2). Патологический процесс 
связан с возникновением изолированного нефункционирующе-
го участка легочной паренхимы, сохраняющего почти нормаль
ную анатомическую структуру. Секвестрация чаще всего опреде
ляется в нижней левой доле легкого, однако иногда наблюдается 
эктопически: внутри и ниже диафрагмы, за паренхимой легких. 
Кровоснабжение такой массы аберрантное и происходит из аор
ты, подключичной или межреберных артерий. 

6.3. Врожденный аденоматоидный порок развития легких 
(Q33.9) часто ассоциируется с водянкой новорожденных (иммун
ной или неиммунной) и многоводием. Патологический процесс 
вызывает дыхательную недостаточность у новорожденных или 
рецидивирующую инфекцию у детей старшего возраста. Макро
скопически представлен серо-белой, иногда серо-красной мас- Рис. 3.18. Врожденный аденоматоидный порок развития легких 
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Рис. 3.20. Бронхопулъмоналъная дисплазия 

сой с множественными кистозными полостями, местами гомо
генной паренхимой, иногда мелкозернистой на поверхности раз
реза (рис. 3.18). 

6.4. Бронхогенные кисты (Q33.0). Этот порок развития возни
кает из добавочных буллезно измененных альвеол, которые вы
стланы бронхиальным эпителием (рис. 3.19). Кисты могут быть 
солитарными или множественными и иногда ассоциируются с 
кистами печени и поджелудочной железы и почек, что указывает 
на возможный генетический характер их возникновения. 

6.5. Бронхопульмональная дисплазия (Р27.1). Этот патологи
ческий процесс может быть визуализирован в легких новорож
денных, у которых обнаруживалась клиника респираторной не
достаточности. Этот кл и ни ко -анатомический симптомокомп-
лекс возникает у недоношенных, которые получали кислород и 
искусственную вентиляцию легких по поводу болезни гиалино
вых мембран. В патогенезе играет роль некорректная организа
ция поврежденного альвеолярного эпителия, что может быть 
связано с токсическим действием кислорода. Бронхопульмо
нальная дисплазия вызывает хроническую легочную патологию у 
новорожденных. Клиническая картина болезни связана с брон-
хоспазмом и интерстициальным отеком легких. 

Макроскопически легкие детей с бронхопульмональной дис-
плазией плотные, ателектатические, участки из всех отделов па
ренхимы тонут в воде. В острой фазе ткань легких напоминает 
печеночную паренхиму (рис. 3.20). Через 3—4 нед, если ребенок 
выживает в остром периоде, в легких с поверхности плевры опре
деляются западающие и выступающие участки паренхимы, хара
ктеризующие неравномерность процессов организации. На раз
резе паренхима легких плотная, пестрая,с выраженным фибро
зом и множественными полями субплевральных и центральных 
ателектазов. 

7. СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ. 
7.1. Легочная гипертония (127.0). Легочная циркуляция харак

теризуется большим объемом крови (идентичным системной 
циркуляции), низким давлением и низкой сосудистой резистент
ностью. Система адаптирована к увеличению кровотока при на
грузках за счет расширения сосудов и открытия анастомозов. 
Нормальная циркуляция в легких достаточно пассивна, посколь
ку зависит от пропульсивных характеристик правого и левого же
лудочков. Легочная гипертония определяется тогда, когда арте
риальное давление превышает сердечный выброс. 

Известны две формы легочной гипертонии — первичная 
(идиопатическая) и вторичная. 

Первичная (идиопатическая) легочная гипертония возникает 
преимущественно у женщин молодого и среднего возраста и ха
рактеризуется прогрессирующей одышкой, быстрым злокачест
венным курсом и приводит к смерти в 100% случаев. В литерату
ре это состояние описывается как плексогенная гипертония, что 
связано со специфическими гистологическими характеристика
ми процесса. Высокая частота первичной легочной гипертонии 
отмечается у больных с HIV-инфекцией. 

Вторичная легочная гипертония встречается значительно ча
ще. Данная патология связана с уменьшением объема микроцир
куляции с вовлечением артериол, капилляров или венул. Гипок
сия играет главенствующую роль в формировании вазоспазма за 
счет продукции активных вазоконстрикторов. Гипоксия является 
основным, а иногда и единственным фактором возникновения 
легочной гипертонии при хронических обструктивных и интер-
стициальных болезнях легких, кифосколиозе, ожирении, хрони
ческой высотной болезни и др. Другим фактором, оказывающим 
мощное влияние на продукцию локальных вазоконстрикторов, 
является ацидоз. 



56 ГЛАВА 3 

Рис. 3.21. Легочная гипертония. Постэмболические синехии 

Интенсивная облитерация или обструкция также приводят к 
развитию легочной гипертонии, причем, однажды возникнув, ле
гочная гипертония может только прогрессировать в той или иной 
степени, инициируя собственные процессы развития. Это вызыва
ет вторичные сосудистые изменения легочного кровообращения, 
которые продолжают уменьшать объем легочной циркуляции. По
вышение легочного венозного давления (посткапиллярная гипер
тония) может привести к развитию левожелудочковой недостаточ
ности, как систолической, так и диастолической. 

Редкой формой посткапиллярной гипертонии является вено-
окклюзивная болезнь, которая возникает у детей и молодых взрос
лых. Причина неизвестна, однако чаще всего с посткапиллярной 
гипертонией ассоциируются следующие состояния: вирусная ин
фекция, состояние после костномозговой трансплантации, состоя
ние после химиотерапии, лейкемии и лимфомы, некоторые диссе-
минированные опухоли. Болезнь характеризуется прогрессирую
щей окклюзией венозного русла легких за счет фиброзной ткани с 
вторичным вовлечением артериальной части циркуляции. Макро
скопически определяются фокальная легочная гиперемия, отек 
легких, легочные кровоизлияния и гемосидероз. 

Другой причиной легочной гипертонии является потеря сосу
дистого русла в связи с легочной резекцией, васкулитом, болезня
ми соединительной ткани (в особенности ревматоидным артритом 
и системным склерозом). 

Обструкция микроциркуляторного русла возникает при тром
боэмболии (постэмболическая легочная гипертония), легочной 
микроэмболии, паразитарной инфекции (круглые черви), идиопа-
тическом или вторичном тромбозе in situ. Классическим морфоло
гическим симптомом постэмболической легочной гипертонии яв
ляются внутрисосудистые синехии как остатки организованных, 
часто бессимптомных тромбозов/тромбоэмболов (рис. 3.21). 

Легочная гипертония может возникнуть и при ситуациях, уве
личивающих венозное давление, однако, если речь идет о преиму
щественно функциональных изменениях, то интенсивность сим
птомов никогда не достигает классического уровня, и, естественно, 
гипертония является обратимой. Сюда относятся констриктивный 
перикардит и тампонада полости перикарда, митральный стеноз, 
миксома сердца, инфильтративные болезни средостения. Более 
редкими причинами клинически и морфологически выраженной 
легочной гипертонии являются внутрисердечный шунт слева на
право, гипоксическая полицитемия, ассоциированная портальная 
гипертония. 

Макроскопически при любой форме легочной гипертонии об
наруживается расширение системы легочных артерий, что опреде
ляется при сравнении их диаметра с диаметром соответствующего 

Рис. 3.22. Атеросклероз ветвей легочного ствола при легочной гипертонии 

бронха, и атеросклероз артериальной легочной системы, чаще все
го в стадии липидных пятен и фиброзных бляшек (рис. 3.22), по
скольку больные обычно не доживают до формирования полных 
атером. 

7.2. Легочные тромбоэмболии и инфаркты (126.9). Термин «ле
гочная эмболия» обычно подразумевает легочную тромбоэмболию, 
которая является наиболее частой и тяжелой формой данной пато
логии. Это потенциально смертельное состояние, возникающее 
как осложнение периферического и реже центрального тромбоза 
(хотя описаны случаи идиопатической тромбоэмболии). Послед
нее, вероятно, не совсем корректно отражает патологический про
цесс, поскольку такие случаи могут наблюдаться при полном отры
ве эмбологенного венозного тромба, хотя идиопатические тромбо
эмболии также не исключены. 

В США легочная тромбоэмболия является непосредственной 
причиной смерти в более чем 50 000 случаев в год и одной из наи
более частых причин смерти среди госпитализированных больных. 

Однако достоверно частоту легочной эмболии определить не 
представляется возможным, поскольку клинически она проявляет
ся только в 15% всех случаев, из которых истинная клиническая 
картина легочной тромбоэмболии в виде острого или острейшего 
легочного сердца или обструктивного шока наблюдается в 40%. 

По данным литературы, даже исследование фиксированного и 
раздутого легкого на тонких серийных срезах позволяет выявить 
остаточные изменения, характерные для перенесенной тромбоэм
болии и тромбоза у 70% всех умерших. Другие эмболические син
дромы с вовлечением легочного артериального русла представлены 
жировой эмболией, эмболией околоплодными водами, эмболией 
инородными телами (тальк), септической и паразитарной эмболи
ей, эмболией опухолевыми клетками (характерна для почечно-кле-
точного рака). 

Наиболее частой локализацией эмбологенных тромбов явля
ются нижние конечности и крупные вены таза, реже полости серд
ца. В некоторых случаях источник легочной тромбоэмболии опре
делить невозможно. Примерно у 50% лиц с глубокими венозными 
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Рис. 3.24. Организованный легочный тромб/тромбоэмбол 

Рис. 3.25. Анемическая фаза геморрагического инфаркта легкого 

тромбозами можно прижизненно или посмертно выявить симпто
матику перенесенной легочной тромбоэмболии, и в 75% случаев 
легочной тромбоэмболии можно установить наличие перифериче
ского венозного тромбоза. 

Периферический эмбологенный тромбоз и легочная тром
боэмболия являются клинико-анатомическим проявлением од
ного и того же заболевания — венозного тромбоза. Факторы ри
ска в классическом варианте связаны с венозным стазом, нару
шением коагуляционных систем и повреждением интимы. 
Венозный стаз увеличивается при неподвижности, ожирении, 
повышении центрального венозного давления. Повреждение 
сосудов возникает при предшествующих тромбозах, ортопеди
ческой хирургии и травме. Гиперкоагуляционный синдром на
блюдается при приеме ряда медикаментов (пероральные конт
рацептивы, стероиды, антикоагулянты) или при некоторых за
болеваниях (патология сердца и сосудов, злокачественные 
опухоли, послеоперационный статус и др.). Такие врожденные 
состояния как дефицит протеинов С, S и антитромбина III про
являются гиперкоагуляционным синдромом. 

В патофизиологии легочной эмболии присутствуют множе
ственные эффекты. Физическая обструкция сосудистого русла 
и вазоконстрикция в связи с развитием нейрогуморальных реф
лексов вызывают увеличение сосудистой резистентности. Мас
сивная легочная тромбоэмболия приводит к острому или ост
рейшему легочному сердцу. Васкулярная обструкция увеличи
вает мертвое пространство и ведет к гипоксии в связи с 
развитием шунта справа налево, снижением сердечного выбро
са и сурфактантзависимыми ателектазами. Развивающаяся 
бронхоконстрикция приводит к нарушению функции внешнего 
дыхания. 

Массивные легочные эмболии обычно сопровождаются си
стемными симптомами и не приводят к развитию легочных ин
фарктов. Если больной выживает, то тромбоэмбол в системе ле
гочной артерии подвергается обычному процессу организации 
(рис. 3.23, 3.24). Возникновение паренхиматозных инфарктов 
более характерно для мелких и немассивных эмболии, вовлека
ющих менее 15% легочной циркуляции, и с уменьшением объе
ма тромба/тромбоэмбола частота инфарктов увеличивается. 

Макроскопически инфаркт легкого в начальной (анемиче
ской) фазе развития (рис. 3.25) имеет треугольную форму, затем в 
связи с перфузией крови в очаг анемии и выравниванием давле
ния он приобретает классический геморрагический вид (рис. 3.26). 
Инфаркты четко отграничены от прилежащей паренхимы, гомо
генные, мелкозернистые, темно-красного цвета. Их локализация 
обычно субплевральная, направленная верхушкой к корню лег-

Рис. 3.23. Острейшая легочная тромбоэмболия 
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Рис. 3.27. Организованный инфаркт легкого 

Рис. 3.28. Легочная гиперемия 

кого. Исходами легочного инфаркта являются организация и 
развитие пневмонии и абсцесса (рис. 3.27), плеврит с возникно
вением плевральных сращений, формирование псевдокисты. 

7.3. Легочная гиперемия и отек легких (J81). Основной причи
ной развития отека легких с транссудацией жидкой части крови в 
альвеолярные пространства является левожелудочковая недоста
точность, которая приводит к повышению капиллярного гидро
статического давления. Массивная инфузионная терапия кри
сталлоидами при неадекватном диурезе может явиться причиной 
ятрогенного отека легких. Однако при сохранении адекватного 
уровня лимфатического дренажа отек легких при гиперинфузи-
онных синдромах не развивается. Настоящее положение отно
сится к так называемому кардиогенному отеку легких, развитие 
которого связано с центральными механизмами. 

Макроскопически масса легких значительно увеличена, па
ренхима плотноватая, эластическая, безвоздушная, гомогенная, 
серо-красная. С поверхности разреза стекает пенистая жидкость 
(рис. 3.28, 3.29). 

Некардиогенный отек легких связан с выраженным наруше
нием проницаемости капилляров с последующей диффузией 
жидкой части крови в альвеолярное пространство. Наиболее 
классическим примером настоящей патологии является синдром 
шокового легкого (в американской литературе можно встретить 
синоним — взрослый тип респираторного дистресс-синдрома; 
детский тип связан с недостаточностью сурфактанта у недоно
шенных новорожденных). 

Шоковое легкое (J80), являясь одним из основных клинико-
анатомических проявлений шока, возникает, кроме того, и при 
выраженном снижении легочной перфузии в послеоперационном 
периоде, при септицемии, панкреатите, ожогах, легочной инфек
ции, токсическом действии кислорода, прямых легочных токси
нов и ирритантов, анафилаксии, травме и др. В настоящее время 
обращается внимание на роль кислородной терапии в лечении 
этих состояний. Токсическое действие свободных радикалов (су
пероксидов и гидроксидов) приводит к прямому повреждению 
альвеолярной стенки и базальной мембраны. Развившийся в пос
ледующем отек сочетается с альвеолярными ателектазами и кол-
лабированием паренхимы. 

В патогенезе нарушений гемоперфузии большое место зани
мает патология легочной микроциркуляции. Прямое васкуляр-
ное повреждение отмечается в случае, когда образующиеся тром-
боцитарные микротромбы, сладжи и секвестрированные нейтро-
филы начинают влиять на функцию и морфологию капилляров. 
Как результат констрикции легочной микроциркуляции возни
кает локальное шунтирование кровотока из очагов повреждения 
и тканевой ацидоз. 

Легочную гиперемию можно наблюдать как классический 
синдром при митральных стенозах или других состояниях, повы
шающих конечно-диастолическое давление и центральное ве
нозное давление. 

Макроскопически определяется изменение окраски легких, 
преимущественно в сторону темно-красного или темно-синего 
цвета с черно-коричневыми участками, что связано с возникно
вением фокусов гемосидероза (рис. 3.30). 

7.4. Вено-окклюзивные болезни легких (128). Эта группа болез
ней характерна для детей преимущественно в возрасте до 18 мес, 
но иногда встречается у более старших детей и даже взрослых. Ос
новой болезни является развитие распространенного тромбоза 
легочных вен с реканализацией либо без таковой. 

Этиология заболевания неизвестна, в настоящее время опре
деленное значение придается легочной инфекции и иммуноло
гическим синдромам. Клинически определяются выраженная 
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Рис. 3.29. Отек легких 

Рис. 3.30. Легкое при шоке 

Рис. 3.31. Легкое при гранулематозе Вегенера 

легочная гипертония, правожелудочковая гипертрофия или ги-
пертрофия/дилатация, расширенные легочные артерии с явле
ниями атеросклероза. Макроскопически обнаруживаются поли
морфные неспецифические изменения в легких, представленные 
гиперемией, отеком, интерстициальным фиброзом, гемосидеро-
зом и лимфангиоэктазией. 

7.5. Патологические изменения в легких отмечаются при ле
гочных васкулитах и наиболе активно бывают выражены при гра
нулематозе Вегенера (рис. 3.31), являясь в этом случае патогно-
моничным симптомом. При этом обнаруживаются распростра
ненные некротические гранулемы, которые, сливаясь, приводят 
к образованию полостей. Изолированный процесс в легких 
встречается редко и в основном сочетается с поражением верх
них дыхательных путей и придаточных пазух носа. Легочные 
симптомы или легочные васкулиты могут иметь клиническое 
значение при болезни Шарга—Штрауса и узловатом панартерии-
те. При этих состояниях диагноз устанавливается на основании 
клинической картины, иммуологического исследования крови и 
гистологического материала. Макроскопические изменения в 
легких могут быть выражены незначительно или вообще отсутст
вовать. 

8. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ. 
8.1. Бронхиты. 
8.1.1. Острый бронхит (J20.9; при установлении агента следует 

использовать дополнительные рубрики). Процесс поражает глав
ным образом крупные бронхи. Этиологические факторы в основ
ном представлены вирусами (миксо- и парамиксовирусы, респи-
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Рис. 3.32. Хронический бронхит 

раторно-синцитиальный вирус, вирусы гриппа, аденовирусы), 
бактериями (стафилококки, стрептококки, Haemophilus influen
za), ирритантные пыли и газы. Макроскопически в слизистой 
определяется гиперемия с участками кровоизлияний, в тяжелых 
случаях — эрозивные процессы и изъязвления. 

Многие бронхиты не являются инфекционными и связаны с 
физическими факторами воздействия (химические ирританты, 
аспирационный синдром, радиационные поражения). Макро
скопическая картина их в основном неспецифична, но иногда 
обнаруживает зависимость от этиологического фактора. Так, яз
венные процессы более характерны для ирритантов и прямых то
ксических субстанций, геморрагический компонент интенсивно 
выражен при ожогах. 

8.1.2. Хронический бронхит (J42) (рис. 3.32). Процесс возни
кает как ответ на длительное воздействие бронхиальных ирри
тантов. Поскольку большое значение в патогенезе и клинике за
болевания придается обструкции верхних дыхательных путей, в 
настоящее время хронический бронхит рассматривается как 
часть хронического обструктивного заболевания легких (также 
см. разд. 10 настоящей главы «Хронические обструктивные болезни 
легких»). 

8.2. Бронхиальная астма (J45). В основе патологического про
цесса лежит хроническое воспаление мелких бронхов и бронхи
ол, которое характеризуется их гиперчувствительностью к раз
личным субстанциям с последующей констрикцией и отеком. 

Известны две формы бронхиальной астмы, которые могут 
сосуществовать у одного больного: аллергическая и неаллергиче
ская. 

Аллергическая астма является типичным воспалительным за
болеванием, возникновение которого связано с иммунологиче
скими механизмами. Симптомы наблюдаются при развитии 1-го 
типа иммунологической реакции, инициированного иммуногло-

Рис. 3.33. Астматический статус. Острая буллезная маргинальная 
эмфизема с формированием крупных булл 

Рис. 3.34. Острая эмфизема легких при бронхиальном 
(астматическом) статусе с формированием мелких булл 

Рис. 3.35. Внутрибронхиалъная слизистая обтурация при 
астматическом статусе 
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Рис. 3.36. Пневмококковая пневмония. Фаза красного опеченения 

булином Е, которая, в свою очередь, связана с ингаляцией аллер
генов. Факторы, способствующие возникновению и развитию 
аллергической астмы, чрезвычайно разнообразны: практически 
любой аллерген — бактериальные протеины, медикаменты, орга
нические и неорганические вещества и т.д. — может вызвать вы
шеуказанную реакцию. 

Неаллергическая астма не имеет общепринятой этиологиче
ской гипотезы. Симптомы возникают при воздействии неаллер-
газирующих факторов, таких как физические нагрузки или пси
хоэмоциональный стресс. 

Клинические проявления вариабельны: от внешне бессим
птомных мелкопузырчатых хрипов до пароксизмов одышки и 
дыхательной недостаточности.Одним из тяжелых и угрожающих 
осложнений астмы является астматический статус, характеризу
ющийся резистентностью к бронхолитикам, непродуктивным 
кашлем, нарастанием бронхиальной обструкции, развитием ги
поксии и гиперкапнии. 

Макроскопические изменения вне астматического статуса 
при неосложненных формах заболевания могут не выявляться 
либо быть неспецифическими, в связи с чем постановка диагноза 
требует детального изучения истории болезни и обязательного 
присутствия клинициста во время вскрытия. При бронхиальном 
(астматическом) статусе определяются множественные участки 
острой эмфиземы, низкая диафрагма, раздутые легкие, которые 
при вскрытии грудной полости закрывают переднее средостение 
(рис. 3.33, 3.34). Мелкие бронхи заполнены вязкой мокротой, 
формирующей обтурирующие пробки (рис. 3.35). 

8.3. Инфекционные пневмонии. Инфекционная пневмония у 
взрослых обычно бактериальная, у детей и лиц переходного 
возраста — вирусная или микоплазменная. У лиц с ослаблен-

Рис. 3.37. Пневмококковая пневмония. Фаза серого опеченения 

ным иммунитетом (злокачественные новообразования, химио
терапия, иммуносупрессивная терапия, иммунодефицита) оп
ределяются нетипичные возбудители, такие как Haemophilus 
capsulatum, семейства Candida и Actinomyces или Pneumocyst 
carinii. Бактериальные агенты обычно вызывают истинную 
пневмонию, связанную с возникновением внутриальвеолярно-
го воспаления, тогда как вирусы и микоплазма имеют тенден
цию к развитию интерстициального воспаления и вызывают 
пневмонит. Несмотря на это, термин «пневмония» закрепился 
за обоими состояниями. 

Терминология воспалительного процесса зависит от интен
сивности распространения воспаления: сегментарное, лобуляр-
ное, лобарное и т.д. Если источник инфекции локализуется в 
бронхе и окружающей паренхиме равномерно, следует говорить 
о бронхопневмонии. 

8.3.1. Бактериальные пневмонии (возможно использование 
множественных рубрик). Чаще всего возбудителем бактериаль
ных пневмоний выступает Streptococcus pneumonia (J 13). В клас
сическом варианте в процесс вовлекается только одна доля лег
кого. 

Традиционно описывается четыре фазы динамического раз
вития пневмококковой пневмонии: фаза прилива, красного опе
ченения (рис. 3.36), серого опеченения (рис. 3.37) и фаза разре
шения. Ранее данная форма пневмонии достаточно часто встре
чалась в различных контингентах, однако в связи с широким 
применением пневмококковой вакцины в настоящее время эта 
патология наблюдается в основном у алкоголиков и ослабленных 
лиц, особенно с недостаточностью питания. 

Бактериальные пневмонии довольно часто бывают вторич
ными и осложняют течение травмы, кровотечения, гиповолеми-

' 
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ческого шока, легочных инфарктов и являются паранеопласти-
ческим процессом. В некоторых случаях бактериальный компо
нент с возникновением воспалительного экссудата в альвеолах 
является следствием интерстициальной пневмонии (пневмони-
та) или прямого токсического повреждения легких. 

При работе с умершими, у которых клинически или макро
скопически обнаруживается воспаление легочной паренхимы, 
следует придерживаться соответствующего протокола. Важно не 
только определить морфологические критерии пневмонии и их 
клинико-анатомическое значение в танатогенезе, но и выявить 
возбудитель и его чувствительность к проведенной антибактери
альной терапии. 

В табл. 3.1 приведены сведения о пневмониях, отражающие 
особенности возбудителя, типичную клиническую и рентгено
логическую симптоматику и наиболее вероятные осложнения. 

8.3.2. Бронхопневмонии (Л 8.0). При бронхопневмонии в па
ренхиме легких наблюдаются очаговые морфологические изме
нения в виде плотных сухих пестрых очагов, расположенных пе-
рибронхиально. На разрезе участки пневмонии мелкозернистые, 
из соответствующих бронхов выделяется гной. Бронхопневмо
ния вызывается такими бактериальными возбудителями как 
Staphylococcus aureus, Pseudomonas, Proteus, Klebsiella и другими 
Г(—)колиформными бактериями. 

Некоторые из перечисленных бактерий вызывают брон
хопневмонии в госпитальных условиях. Госпитальные пневмо
нии рассматриваются как выявленные инфекции легких, воз
никшие не ранее 48 ч после поступления больного в стационар. 
Бронхопневмонии стафилококкового генеза чаще осложняют
ся абсцедированием, эмпиемой, пиопневмотораксом и сепси
сом. 

8.3.3. Интерстициальные пневмонии (J84.9; при идентифика
ции возбудителя следует использовать дополнительные нозоло
гические рубрики) обычно имеют вирусное происхождение 
(респираторно-синцитиальный вирус, адено-, миксо- и парами-
ксовирусы). Настоящая форма легочного воспаления часто на
блюдается у лиц с иммуносупрессией и вызывается у них более 
редкими возбудителями, такими как цитомегаловирус, вирусы 
простого герпеса и кори. В патогенезе интерстициальных пнев
моний большое место занимают предшествующие патологиче
ские процессы, такие, например, как ателектазы. Обычно вирус 
воздействует на слизистую терминальных бронхиол и собствен
но паренхиму легких непосредственно, а не через гематогенную 
диссеминацию. Последняя может возникать в ходе течения ин
терстициальной пневмонии, однако редко является истинным 
путем вовлечения легких. 

Макроскопически интерстициальные пневмонии не имеют 
специфической симптоматики. Паренхима легких очагово-плот-
ная, местами вне определенной локализации наблюдаются выра
женная консолидация и ателектазы (рис. 3.38). Основной пато
логический процесс локализуется в межуточной ткани. При раз
резе легких может определяться характерный скребущий звук. 

Существует множество различных терминов, характеризую
щих интерстициальную пневмонию или пневмонит, в основе 
систематизации которых лежат как клинические, так и морфо
логические симптомы. 

Так, для обозначения интерстициальной пневмонии с быст-
ропрогрессирующим течением некоторые авторы используют 
термин «синдром Хаммана—Рича» (см. также разд. 11 настоящей 
главы «Интерстициальные болезни легких»). Другие авторы выде
ляют диффузный фиброзирующий альвеолит, десквамативную и 
лимфоидную формы интерстициальной пневмонии. 

Макроскопические изменения в легких неспецифичны, сла-

Рис. 3.38. Интерстициальная пневмония (возбудитель — 
аденовирус) 

бо выражены или вообще отсутствуют. Диагностика этой группы 
патологических процессов без знания полной клинической кар
тины и применения специальных и микроскопических методов 
исследования невозможна. 

Тяжелые вирусные пневмонии могут привести к синдрому 
шокового легкого несколько чаще, чем бактериальные. 

8.3.4. Атипичные пневмонии. Обычно возбудителями атипич
ных пневмоний являются Legionella (A48.1), семейства Mycoplas-
mae (J15.7) и Chlamydiae (J16.0). Этой формой пневмонии в ос
новном болеют дети и молодые взрослые. 

Первичные атипичные пневмонии являются интерстици-
альными с явлениями бронхиолита, эрозивного дистального 
бронхита. Они были названы атипическими, поскольку типич
ный экссудат и консолидация легочной паренхимы, столь оче
видные при бактериальной или бронхопневмонии, отсутствуют. 
Атипичные пневмонии (пневмониты) сопровождаются высоким 
титром Холодовых антител (агглютинирующие антитела, кото
рые реагируют при 4—6°С), что приводит к развитию эритроци-
тарных агглютинатов. 

Макроскопически определяется неравномерное кровена
полнение легочной паренхимы, которое сопровождается раз-



Рис. 3.39. Атипичная пневмония (возбудитель — Legionella) 

витием мелких субплевральных пластинчатых ателектазов 
(рис. 3.39). Однако при тяжелых легионеллезных пневмониях у 
курильщиков с длительным анамнезом хронического бронхита 
макроскопическая картина может напоминать лобарную бак
териальную пневмонию. Дифференциальная диагностика ос
нована на пестрой окраске патологического процесса при ати
пичной пневмонии и гомогенной — при бактериальной (цвет 
консолидации определяется фазой развития воспаления). 

8.4. Неинфекционные пневмонии встречаются достаточно 
часто и могут быть осложнены вторичной или оппортунисти
ческой инфекцией. 

8.4.1. Аспирационный синдром (Т17.9). Аспирация кислотно
го материала, особенно при рН менее 2,5, в трахеобронхиальное 
дерево приводит к формированию различных патологических 
процессов. В связи с химическими характеристиками аспирата 
выделяется несколько форм аспирационного синдрома, кото
рые имеют достаточно четкие отличительные особенности. 

Аспирация инертного материала (кровь). В данном случае 
аспирационный синдром протекает в виде асфиксии, особен
но, если нарушен нормальный кашлевой рефлекс (рис. 3.40). 
При своевременном лечении прогноз благоприятный. 

Аспирация токсического материала. Данный вид аспираци
онного синдрома протекает как аспирационная пневмония. 
Обычно прямое действие на легкие оказывают гидрокарбоны 
(бензин и аналогичные соединения), которые могут аспириро-
ваться как первично, так и в сочетании с аспирацией рвотных 
масс. Поскольку кислое содержимое желудка более агрессив
но, макроскопические изменения соответствуют стандартной 
картине аспирационной пневмонии. 

Аспирация пищевых масс. Этот вид аспирационного синдро
ма развивается при нарушении глотания, жевания, у лиц с зуб
ными протезами, неврологических больных и т.д. Следует уста
новить предшествующее употребление больными алкоголя или 
седативных препаратов. 

Синдром Мендельсона (острая аспирация желудочного со
держимого). Интенсивность легочного повреждения прямо за
висит от количества и рН аспирата. Аспирация чистого желу
дочного сока приводит с некротическому бронхиолиту и ле
гочному геморрагическому синдрому. Синдром Мендельсона 

Рис. ЗАО. Аспирационная пневмония 

является одной из наиболее частых причин развития шокового 
легкого. 

Хроническая аспирация желудочного содержимого. В большин
стве случаев этот вид аспирационного синдрома связан с патоло
гией пищевода (кардиоспазм, стриктуры, опухоли, склеродерма) 
и рассматривается как проявление тяжелого гастроэзофагального 
рефлюкса. Начальные изменения в легких неспецифичны, в бо
лее отдаленных стадиях обнаруживаются неаллергическая брон
хиальная астма, бронхоэктазы и прогрессирующий легочный фи
броз. 

Задержка аспирата в трахеобронхиальном дереве приводит к 
развитию рецидивирующих пневмоний, бронхоэктазов," абс
цессов легких, ателектазов и постобструктивной эмфиземы. 

Макроскопически определяется поражение так называе
мых зависимых зон легкого: нижних отделов верхних долей и 
верхних отделов нижних долей, т.е. патологические изменения 
локализуются в области междолевой борозды. Легкое на разре
зе плотное, пестрое, в трахеобронхиальном дереве определяет
ся кровавая мокрота, эрозивно-некротический трахеобронхит, 
перибронхиальные кровоизлияния. При присоединении вто
ричной инфекции возникают сливающиеся зоны нагноения и 
острого абсцедирования. Общими морфологическими наход
ками при аспирационном синдроме является легочная гипере
мия и некардиогенный отек легких. 

8.4.2. Липоидная пневмония (J69.1). Данный вид неинфек
ционного воспаления является результатом аспирации неболь-

Администратор
Вычеркивание

Администратор
Заменить текст
3.40

Администратор
Записка
MigrationConfirmed установлено Администратор

Администратор
Записка
MigrationConfirmed установлено Администратор



ших количеств масел, что приводит к консолидации легочной 
паренхимы (рис. 3.41). 

8.4.3. Геморрагические пневмониты (М31.0) ассоциируются с ин-
терстициальными пневмонитами и легочными кровотечениями. 

Диффузный альвеолярный геморрагический синдром может 
быть проявлением разнообразных иммунных и неиммунных за
болеваний. Причинами иммунного альвеолярного геморрагиче
ского синдрома являются синдром Гудпасчера, васкулиты и ауто
иммунные болезни соединительной ткани, системный некроти
ческий васкулит, быстропрогрессирующий гломерулонефрит. 
Неиммунные причины включают коагулопатию, митральный 
стеноз, некротическую легочную инфекцию с внутрисосудистой 
инвазией, побочный эффект некоторых лекарственных средств и 
идиопатический легочный фиброз. 

Синдром Гудпасчера характеризуется рецидивирующими легоч
ными кровотечениями в сочетании с быстропрогрессирующим 
гломерулонефритом (см. гл. 6 «Клиническая патология почек и моче-
выводящих путей»). Этиология болезни связана с циркуляцией ан
тител к базальным мембранам легких и почек. Заболевание возни
кает чаще у мужчин в среднем возрасте (30—40 лет). Кровохарканье 
и легочное кровотечение — более явный синдром, чем собственно 
альвеолярные геморрагии (рис. 3.42). Диагноз устанавливается на 
основании характерного рисунка иммунофлюоресценции в гисто
логических препаратах (линейные депозиты IgG) и определения 
антител к базальным мембранам в сыворотке крови. 

Идиопатический легочный гемосидероз является заболеванием 
детей и подростков и характеризуется рецидивирующими легочны
ми кровоизлияниями. В отличие от синдрома Гудпасчера иммуно
логический рисунок болезни и патология почек не определяются. 

Макроскопически оба патологических процесса имеют не-
специфическую морфологическую картину, представленную пе
строй окраской легких с множественными кровоизлияниями раз
личной степени организации. 

8.4.4. Эозинофильная пневмония (J82) характеризуется перифе
рической эозинофилией, эозинофильной инфильтрацией легких 
и бронхопневмонией различной распространенности в сочетании 
с отеком легких. Макроскопические изменения неспецифиче
ские, и диагноз устанавливается на основании клинико-лабора
торной картины и гистологического исследования. Эозинофиль
ная пневмония является компонентом синдрома Леффлера, 
который также характеризуется некротизирующим ангиитом, 

Рис. 3.42. Синдром Гудпасчера 

Рис. 3.43. Локальные бронхоэктазы 

Рис. 3.41. Липоидная пневмония 



Рис. 3.44. Солитарный мешковидный бронхоэктаз 

Рис. 3.45. Легкие при муковисцидозе 

формированием гранулем и интерстициальным пневмонитом. 
Другими причинами эозинофильного легочного синдрома явля
ются паразитарные инфекции, реакции гиперчувствительности и 
узловатый панартериит. 

8.4.5. Гиперсенситивные (гиперчувствительные) пневмониты 
(J67) являются группой заболеваний с единым иммунозависимым 
патогенезом и возникновением интерстициального гранулематоз-
ного воспаления. Легкие фермера — наиболее типичный случай 
интерстициального пневмонита. Этиологическим фактором дан
ного заболевания является флора заплесневелого сена и листьев 
(споры термофильных актиномицетов). Начальные изменения 
выявляются только на микроскопическом уровне, в последующем 
в легких обнаруживается облитерирующий альвеолит и диффуз
ный легочный фиброз. 

8.5. Нагноительные заболевания легких. 
8.5.1. Бронхоэктазы (J47) проявляются постоянным и необра

тимым расширением бронхиального дерева в ассоциации с гной
ным острым или хроническим воспалением. В патологический 
процесс чаще вовлекаются нижние доли легких. Бронхоэктазы 
часто наблюдаются как проявление иммобильного цилиарного 
синдрома (болезнь Картагенера) и муковисцидоза. Многие вирус
ные инфекции, сопровождающиеся острым бронхитом, также яв
ляются причиной бронхоэктазов, хотя и реже. 

В некоторых литературных источниках бронхоэктазы сочета
ются с хронической обструктивной болезнью легких или приоб
ретают самостоятельную нозологическую интерпретацию в каче
стве бронхоэктатической болезни. 

Развитие бронхоэктаза предполагает сочетание перибронхиаль-
ного фиброза, слабость бронхиальной стенки в связи с воспалением 
и нарушение функции внешнего дыхания (обструкция дыхательных 
путей на определенном уровне). Присоединение хронической ин
фекции с формированием дренированных и недренированных 
бронхиальных абсцессов приводит к трансформации бронхоэктазов 
в бронхоэктатическую болезнь. 

Макроскопически определяются очаговые расширения брон
хов, заполненные бронхиальной слизью с явлениями нагноения 
(мешковидные бронхоэктазы), которые могут быть полностью от
деленными от просвета бронха и фактически представлять собой 
абсцессы (рис. 3.43). Цилиндрические бронхоэктазы выявляются 
при продольном вскрытии бронхиального дерева, при этом обна
руживается, что крупные бронхи оканчиваются практически суб-
плеврально (рис. 3.44). Такие бронхоэктазы не содержат большого 
количества воспалительного экссудата в связи с постоянным дре
нированием их. По периферии бронхоэктазов обычно развивает
ся бронхопневмония и очаговый пневмофиброз, а при длитель
ном течении — цирроз легкого. 

В настоящее время наиболее частой причиной развития бронхо
эктазов является муковисцидоз, который обнаруживается приблизи
тельно в 50% всех наблюдений (рис. 3.45). Густая вязкая гиперпроду-
цируемая слизь создает условия для обтурации трахеобронхиального 
дерева, а патологические процессы слизистой приводят к наруше
нию кашлевой функции реснитчатого эпителия. 

8.5.2. Абсцессы легких (J85) определяются как зоны очагового 
нагноения паренхимы. Могут возникать в связи с развитием брон
хоэктазов, лобарной или бронхопневмонии, аспирации желудоч
ного содержимого или другого инородного материала, а также 
септицемии. 

Макроскопически абсцессы можно подразделить на дрениро
ванные, недренированные и эмболические. 

Дренированные абсцессы сообщаются с бронхом и представ
лены полостями различного размера с серо-коричневой мелко
зернистой внутренней поверхностью. Для хронических абсцессов 



Рис. 3.47. Септические эмболические абсцессы легких 

Рис. 3.46. Солитарный абсцесс легкого Рис. 3.48. Очаг Гона. Фаза заживления 

характерно интенсивное фиброзное капсулообразование. В ост
рых абсцессах формирование стенки не выражено, полость абс
цесса отделена от паренхимы консолидированной воспаленной 
тканью. Недренированные абсцессы представляют собой фокусы 
интенсивной консолидации и гнойной инфильтрации паренхимы 
с центральным распадом (рис. 3.46). Для эмболических абсцессов 
специфичным является наличие множественных фокусов нагное
ния, нередко в различных стадиях развития (рис. 3.47). Кистовид-
ные полости, заполнены гноем различной консистенции и цвета, 
что определяется длительностью их существования и характером 
гноеродной флоры. 

8.6. Инфекционные гранулемы легких. 
8.6.1. Первичный легочный туберкулез (А15). Первичный легочный 

туберкулез продолжает быть одной из наиболее распространенных 
причин заболеваемости и смертности во всем мире, хотя следует отме
тить, что положение по сравнению с прошлым значительно улучши
лось. В настоящее время этот процесс стал встречаться в развитых 
странах реже, особенно в виде запущенных и высококонтагиозных 
форм. Однако в странах третьего мира проблема легочного туберкуле
за продолжает носить как медицинский, так и социальный характер. 

Причина туберкулеза связана с инфицированием Mycobac
terium tuberculosis. Первичный туберкулезный комплекс (комп-



Рис. 3.49. Прогрессирующий первичный туберкулезный комплекс 

леке Гона) представлен собственно очагом Гона, туберкулезным 
лимфаденитом и туберкулезным лимфангитом (рис. 3.48). Очаг 
Гона локализуется субплеврально и обнаруживается либо в ниж
них сегментах верхней доли, либо в верхних сегментах нижней 
доли. Может наблюдаться как прогрессирование (рис.3.49), так и 
заживление (рис. 3.50) очагов первичного туберкулезного комп
лекса. Очаг Гона, как и другие макроскопически видимые легоч
ные гранулемы, характеризуется выраженным центральным нек
розом, который имеет специфический казеозный вид (серо-белые 
хрупкие творожистые массы). Чаще всего вовлекаются верхушки 
легких, особенно в активную фазу болезни (рис. 3.51), однако 
процесс может захватить и нижние доли или иметь любую другую 
локализацию, правда, реже. 

Характерно, что при активной форме болезни казеозный нек
роз быстро дает полостные изменения и диссеминацию инфек
ции (рис. 3.52, 3.53). Распространение туберкулезной инфекции 
осуществляется преимущественно через лимфатическую систему, 
или, как в случаях милиарного туберкулеза, гематогенно, с разви
тием туберкулезного процесса в других органах или в контралате-
ральном легком. У больных с иммуносупрессией распростране
ние инфекционного процесса может происходить самыми разно
образными путями. 

8.6.2. Микотические воспаления легких. Грибковые инфекции 
легких приобретают все большую роль в современной пульмоно
логии в связи с несколькими факторами. Это, во-первых, приме
нение антибиотиков широкого спектра действия и последующее 
развитие глубокого микоза как формы дисбактериоза, во-вторых, 
значительное увеличение числа больных с синдромом иммуноде
фицита. Некоторые патогены никогда не вызывают тяжелого за
болевания у лиц с нормальным иммунитетом(например, крипто-
кокк, кандида, пневмоцист). Другие эндемические микозы (гис
топлазмоз, кокцидиоидоз, паракокцидиоидоз) могут вызывать 
легкую форму заболевания у иммунокомпетентных лиц, однако 
становятся диссеминированными при иммунодефиците. 

Гистоплазмоз (В39.9). Этиологическим фактором заболевания 
является грибковая инфекция Histoplasma capsulatum, которая яв
ляется эндемической в некоторых районах мира, однако значи
тельная часть случаев возникает спорадически в связи с миграци
ей населения. Клинически у лиц с нормальным уровнем иммун
ного ответа течение инфекции бессимптомное, хотя в некоторых 

Рис. 3.50. Заживший верхушечный туберкулез легких 

Рис. 3.51. Острый верхушечный кавернозный туберкулез 

случаях она приобретает форму хронической легочной патологии 
с развитием кавернозных повреждений паренхимы. В случаях им-
муносупрессии наблюдается гематогенная и, реже, лимфогенная 
диссеминация процесса с фульминантным течением. 

Макроскопически в легких или других органах определяются 
четко отграниченные плотные гранулемы округлой формы, в бо-



Рис. 3.52. Туберкулезная бронхопневмония 

лее крупных из них обнаруживаются краевая кальцификация и 
казеозное содержимое, которое по внешнему виду практически 
не отличается от казеоза при туберкулезе (рис. 3.54). 

Кандидиаз (В37.1). Candida albicans является обычной флорой 
организма, но может проявляться как оппортунистическая ин
фекция. Наиболее частыми клинико-анатомическими синдрома
ми являются кандидозный эзофагит и фунгемия, возникающая 
при катетеризации у госпитализированных больных с синдромом 
иммунодефицита. Диагноз системной болезни предполагает гис-

Рис. 3.54. Гистоплазмоз легких 

тологическое подтверждение или вовлечение сетчатки. Инвазив-
ный кандидиаз возникает при длительной нейтропении, в раннем 
послеоперационном периоде, при длительной терапии антибио
тиками широкого спектра действия, внутривенной катетеризации 
особенно в случае тотального парентерального питания. 

Кокцидиоидомикоз (В38) — микотическое, системное, преи
мущественно легочное заболевание. Этиологическим фактором 
является Coccidioides immitis, распространение которого в основ
ном эндемическое, но может быть и спорадическим по причине 
миграции населения. Проявление патологии у иммунокомпе-
тентных лиц асимптоматическое или в виде быстропреходящей 
инфекции верхних дыхательных путей. При иммуносупрессии 
процесс диссеминированный и представляет собой острый гене
рализованный гранулематоз. Макроскопические изменения 
идентичны таковым при гистоплазмозе. 

Аспергиллез (В44) — микотическое заболевание, в качестве 
этиологического фактора при котором выступает Aspergillus 
fumigatus. Выявлено более 350 различных штаммов организма, из 
которых 13 патогенны для человека. Аспергиллез может проте
кать в нескольких клинико-анатомических вариантах: аллерги-

Рис. 3.53. Фиброзно-кавернозный туберкулез легких с 
бронхоэктазами 



Рис. 3.55. Аспергилломалегких 

Рис. 3.56. Инвазивный аспергиллез легких 

Рис. 3.57. Мукормикоз легких 

ческий бронхопульмональный аспергиллез, аспергиллома и ин
вазивный аспергиллез. 

Аллергический бронхопульмональный аспергиллез возникает у 
больных с предшествующей астмой, что проявляется в тяже
лом кашле, бронхоспазме с высокой эозинофилией, высоким 
уровнем IgE и специфическими преципитирующими антите
лами. В части случаев эта форма аспергиллеза осложняет тече
ние муковисцидоза. Нелеченный аспергиллез приводит к воз
никновению диффузных и мешковидных бронхоэктазов с раз
витием цирроза легких. 

Аспергиллома (рис. 3.55) обычно возникает в области верхуш
ки легкого и представляет собой опухолевидное образование раз
личного размера, на разрезе представленное полостью, запол
ненной серовато-коричневыми сухими творожистыми массами, 
легко отделяемыми от внутренней поверхности капсулы. Содер
жимое представляет собой аккумуляцию мицетальных масс воз
будителя. Плотная капсула активно вовлекает перифокальные 
ткани, в которых наблюдается значительный фиброз и деформа
ция анатомических структур. Дифференциально-диагностиче
ским признаком является свободное отделение содержимого от 
внутренней поверхности капсулы. 

Инвазивный аспергиллез (рис. 3.56) может быть как первич
ным, возникающим в основном при иммунодефицитах любого 
происхождения (но преимущественно Т-клеточных), так и вто
ричным, развивающимся в исходе неинвазивных форм инфек
ции. Наиболее ярким примером является инвазивный аспергил
лез в исходе аллергического бронхопульмонального аспергиллеза 
у больных с астмой, длительно леченых стероидами. Больные с 
HIV-инфекцией при СД4 менее 50 особенно чувствительны к 
этой форме инвазивной инфекции. Несмотря на выраженную 
диссеминацию, легочная патология является наиболее частой и 
развернутой. 

Макроскопически выявляются множественные участки нек
ротической пневмонии с диффузным геморрагическим синдро
мом, причем как в виде банальных кровоизлияний, так и класси-



ческих инфарктов. Необходимо обратить внимание на зависи
мые зоны легких, поскольку инвазивный аспергиллез, поражая 
верхние дыхательные пути, может вызывать аспирацию крови. 
Необходимо помнить, что иммунологические реакции обладают 
низкой чувствительностью и специфичностью у этой категории 
больных, а кожная реакция на антиген может быть анергической. 

Мукормикоз (В46) (рис. 3.57). Этиологическим компонетом 
заболевания являются разнообразные плесневые грибы (родов 
Absidia, Mucor, Rhisopus). Болезнь чаще развивается на фоне диа
бетического кетоацидоза, хронической почечной недостаточно
сти и длительной стероидной или другой иммуносупрессивной 
терапии. Для подтверждения инвазивного мукормикоза необхо
димо гистологическое исследование. Диссеминированная ин
фекция с инвазивным компонентом может наблюдаться в ран
нем периоде после начала агрессивной противораковой терапии. 

Макроскопически определяются участки консолидации без 
формирования гранулем, в некоторых из фокусов обнаружива
ются полости и эрозия сосудов с кровотечением. Полости могут 
быть заполнены кровью или дренироваться через бронхиальное 
дерево. 

9. ПНЕВМОКОНИОЗЫ. Вдыхание загрязненного воздуха 
является неотъемлемой частью жизни городского населения. Тя
желые металлы, органические и неорганические пыли, химиче
ские компоненты — вот далеко не полный перечень веществ, вы
зывающих прямое повреждение легочной паренхимы. Различные 
минеральные и органические длительно вдыхаемые пыли вызы
вают специфические легочные реакции, наиболее многочислен
ная группа которых описывается как пневмокониозы. 

Общим клинико-анатомическим симптомом для большинст
ва ингаляционных болезней является хронический бронхит раз
личной степени выраженности. В некоторых случаях обнаружи
ваются явления острой легочной недостаточности (массивные 
ингаляции в остром периоде), некардиогенного отека легких 
(прямое токсическое действие ирритантов) и астматических ре
акций (бронхоспазм). 

Классические пневмокониозы связаны с хронической инга
ляцией различных компонентов. Клинико-морфологические 
особенности каждой из нозологических единиц связаны с приро
дой субстанции, концентрацией, размерами частиц и длительно
стью воздействия. Размеры частиц являются одним из наиболее 
важных критериев. Частицы размером около 3—5 мкм проникают 
в альвеолярные пространства и остаются внутри. Более мелкие 
частицы, находясь во взвешенном состоянии, покидают про
странство альвеол вместе с выдыхаемым воздухом, а более круп
ные задерживаются в бронхах за счет слизистого барьера. Необ
ходимо помнить, что 90% вдыхаемых частиц связываются и вы
деляются через бронхиальную слизь, а оставшиеся 10% являются 
тем самым повреждающим фактором. 

9.1. Антракоз (J60) (рис. 3.58). Аккумуляция угольной пыли 
определяется практически у каждого городского и многих сель
ских жителей. Черный пигмент депонируется в терминальных 
бронхиолах и в целом является безвредным. Однако у курильщи
ков дополнительные факторы повреждения легких приводят к 
развитию центролобулярной эмфиземы. 

9.2. Силикоз (J62). Силикатная пыль является мощным ле
гочным и бронхиальным ирритантом. Профессия выступает как 
наиболее значимый фактор риска: чаще всего силикозом болеют 
работники стекольной и металлургической промышленности, 
лица, занятые производством цемента, полировкой, работающие 
с песком, на строительстве. 

Острое воздействие больших количеств силикатной пыли 
приводит к развитию экссудативного пневмонита. Болезнь свя-

Рис. 3.58. Антракоз легких 

Рис. 3.59. Силикоз легких 

зана с накоплением белковоподобных веществ в просвете альве
ол, что ведет к дальнейшей организации патологического экссу
дата с развитием терминальной легочной недостаточности в пре
делах двух лет. 

Хронический силикоз развивается в течение многих лет под 
воздействием силикатной пыли. В результате возникают сили
катные узлы и распространенные фиброзные изменения в лег
ких. В связи с персистенцией пыли в легких клинически болезнь 



может проявляться через большой промежуток времени после 
экспозиции. Патогенез силикоза связан со стимулированием фи-
бропластических и воспалительных процессов за счет фибробла-
стов и макрофагов. 

В настоящее время последовательность фиброгенеза доста
точно изучена и включает макрофагальный фагоцитоз с последу
ющим разрушением наполненных макрофагов и повторным фа
гоцитозом, т.е. имеет место постоянно поддерживающийся про
цесс. Другая теория постулирует активацию фибробластного 
фактора роста с реализацией свободных радикалов, что вызывает 
дополнительные повреждения легочной паренхимы. 

Клинически хронический силикоз развивается в течение 
долгого времени в виде постепенного снижения функции дыха
ния, одышки при нагрузках, а затем и в покое. Лица с хрониче
ским силикозом имеют высокий риск заболеваемости туберкуле
зом легких (в ряде работ можно встретить термин «силикотубер-
кулез»), ревматоидным артритом (синдром Каплана), однако при 
данной патологии не наблюдается увеличения частоты злокаче
ственных опухолей легких. 

Макроскопически определяются множественные очень 
плотные милиарные и субмилиарные узлы в основном в верхних 
отделах легких, по периферии которых отмечается высокий дес-
мопластический эффект (рис. 3.59). Постепенно узлы увеличива
ются, затем, особенно при запущенных формах, они сливаются в 
обширные образования. Наличие полостей, возникновение ис
тинных гранулем и инфильтратов свидетельствуют о присоеди
нившейся туберкулезной инфекции. 

9.3. Пневмокониоз угольщика (J60). Эта патология присутст
вует в большей или меньшей степени у всех шахтеров, прорабо
тавших значительный период времени в забое (открытом или 
подземном). Различают простую форму (асимптоматическую) 
данного заболевания и прогрессирующий массивный фиброз, 
клинически аналогичный хроническому силикозу. Со временем 
простая форма болезни переходит в прогрессирующую. Этому 
способствуют следующие факторы: увеличение с годами общего 
количества воздействующей на легкие пыли, возникновение об-
литерирующего васкулита (дополнительные ишемические по
вреждения), сопутствующий силикоз в случае примеси двуокиси 
кремния в угольной пыли. Более сомнительным является присо
единение туберкулеза с реактивацией (реинфекцией) и иммуно
логических механизмов, роль которых при этой форме пневмо-
кониоза до конца не выяснена. Клинически при простой форме 
заболевания определяется сухой кашель, что может быть связано 
с эмфиземой легких. Прогрессирующий легочный фиброз харак
теризуется одышкой при нагрузках, затем в покое (по мере раз
вития заболевания). Выраженное заболевание в классическом 
варианте представлено влажным кашлем с черной мокротой, не-
локализованной болью в грудной клетке и одышкой. Повышение 
температуры до субфебрильных цифр свидетельствует о присое
динении туберкулеза. 

Осложнения включают вторичную легочную гипертонию и 
декомпенсацию хронического легочного сердца. Некоторые слу
чаи сопровождаются развитием синдрома Каплана (узлообразо-
вание в легких в сочетании с ревматоидным артритом). 

Макроскопически в начальных стадиях простая форма пнев-
мокониоза не отличается от антракоза, однако дифференцируется 
по интенсивности фиброза, который практически не наблюдается 
при угольной экспозиции в чистом варианте. Характерным явля
ется образование очаговых пигментированных фокусов до 1 см в 
диаметре (рис. 3.60). Эти очаги состоят из интактных пигменти
рованных макрофагов вокруг бронхиол. По мере прогрессирова-
ния заболевания, по периферии и внутри очагов возникает ин-

Рис. 3.60. Пневмокониоз угольщика 

тенсивный фибропластический процесс, и макулярные пораже
ния трансформируются в нодулярные. Распространение фиброз
ных полей на сосуды приводит к развитию облитерирующего вас
кулита, вовлечение терминальных и респираторных бронхов — к 
центролобулярной эмфиземе. 

Макроскопические изменения при прогрессирующем мас
сивном фиброзе представлены диффузным утолщением плевры 
за счет обширных областей рубцевания черного цвета размером 
до 10 см. Наиболее измененными зонами являются нижние отде
лы верхних долей и верхние отделы нижних долей легких. Эти 
фиброзные очаги, впервые наблюдаемые при простой форме бо
лезни, при прогрессирующем массивном фиброзе становятся 
сливными, что ведет к формированию черной дегенерации лег-



Рис. 3.61. Мезотелиома. Работа с асбестом в течение 8лет 

ких. В толще гранулем и рубцов распад не выявляется. Обнару
жение распада в совокупности с кавернозными изменениями го
ворит о присоединившемся туберкулезе. 

9.4. Асбестоз (J61). Среди профессиональных болезней одно 
из первых мест по заболеваемости и смертности занимает асбе
стоз. Высокий процент смертности от данного заболевания на 
сегодняшний день связан либо с собственно хронической легоч
ной патологией, либо с возникновением злокачественных ново
образований легких. В этиопатогенезе асбестоза обнаруживается 
ряд специфических характеристик. Так, интенсивность экспози
ции не имеет пороговых значений, т.е. при более высоких дозах 
она является более значимым фактором риска, однако заболева
ние может возникнуть даже у членов семьи работника асбестовой 
промышленности, проживающих вместе с ним. Кроме того, по
вышенная вероятность заболевания имеется у жильцов строений 
старого типа. 

Структурно различные волокна асбеста приводят к развитию 
либо хронической легочной патологии (хризотил или серпента -
новые волокна), либо к высокому риску рака легкого (кросидо-
тил или прямые волокна). Курение значительно увеличивает 
риск рака легкого после воздействия асбеста, но не влияет на ча
стоту мезотелиомы. Клинически асбестоз протекает в виде не
специфического хронического интерстициального пневмонита. 

Осложнения включают бронхоэктазы, легочное сердце и зло
качественные опухоли легкого. При асбестовой экспозиции воз
никают несколько форм злокачественных опухолей, риск кото
рых прямо коррелирует с ее интенсивностью: 

— мезотелиома (рис. 3.61). Частота этой асбестзависимой 
опухоли увеличивается приблизительно в 100-120 раз после экс
позиции. Возможна как плевральная, так и перитонеальная фор
ма заболевания. Опухоль возникает у 10-15% лиц с интенсивной 
экспозицией асбестовой пыли приблизительно через 20-40 лет 
после воздействия. Длительность выживания после установления 
диагноза составляет в среднем один год; 

— бронхогенная карцинома (рис. 3.62) возникает в 4-5 раз 
чаще у лиц, подвергшихся воздействию асбеста, однако при со
четании асбестоза и курения частота бронхогенной карциномы 
вырастает в 60—90 раз по сравнению с некурящей популяцией; 

Рис. 3.62. Бронхогенный рак при асбестозе. Работа с асбестом в 
течение 13 лет 

— другие раки, частота которых увеличивается после воздей
ствия асбеста, однако прямой коррелятивной связи с последним 
не обнаруживающие, включают рак желудка, рак толстого кишеч
ника, почечно-клеточный рак и гастроинтестинальные лимфомы. 
В патогенезе рассматривается теория прямого канцерогенеза с ак
тивацией протоонкогенов и повышение активности фиброгенеза 
за счет активации фибробластов. Таким образом, механизмы воз
никновения и развития патологических процессов аналогичны 
таковым при силикозе. 

Макроскопически при хроническом асбестозе определяется 
диффузный интерстициальный фиброз, симметрично располо
женный: в нижних, долях обоих легких в сочетании с кальцифи-
цированными и некальцифицированными плевральными бляш
ками. Плевра утолщена и интенсивно вовлечена в спаечный про
цесс. 

9.5. Бериллиоз (J63.2). вызывается пылью или парами метал
лического бериллия и его соединений. Сплавы бериллия с маг
нием, медью, алюминием употребляются для изготовления осо
бенно твердых, не искрящихся при трении деталей, поэтому бе
риллий широко применяется в приборостроении и авиационной 
технике, электронной и ядерной промышленности. Бериллиоз 
развивается у 2,5% лиц, подвергнувшихся воздействию берил
лия, и протекает с различной интенсивностью, которая зависит 
от индивидуальных особенностей организма. 

Острый бериллиоз. Обычно протекает как неспецифическая 
негранулематозная бронхопневмония или острый интерстици
альный пневмонит. В исходе патологического процесса после од
нократной экспозиции возникает легочный фиброз с неспеци
фическим рисунком. В 10% случаев заболевание приобретает 
хроническую гранулематозную форму течения. 

Хронический бериллиоз. Длительное воздействие бериллия 
приводит к развитию неказеозного хронического перибронхиаль-
ного и периваскулярного гранулематозного воспаления. В основе 
формирования гранулем лежит IV тип реакции гиперчувствитель
ности. Клинически наблюдаются прогрессирующая одышка, гра-
нулематозный диффузный процесс (на рентгенограммах), про
грессирующая легочная недостаточность, которая и является не
посредственной причиной смерти. Обычно течение болезни 
долгое, развитие терминальной недостаточности отмечается в 
среднем через 10—14 лет. Макроскопически определяются мно
жественные мелкие плотные неказеозные гранулемы, в основ
ном перибронхиальные, развившиеся на фоне диффузного пнев-
москлероза. Особенностью данного пневмокониоза является во-



Рис. 3.63. Центролобулярная эмфизема 

влечение в хронический гранулематозный процесс других орга
нов (печень, почки, кожа и лимфоузлы). 

10. ХРОНИЧЕСКИЕ ОБСТРУКТИВНЫЕ БОЛЕЗНИ ЛЕГ
КИХ. В течение многих лет клиницисты рассматривали хрониче
скую эмфизему легких и хронический бронхит в рамках одного 
заболевания — хронического обструктивного заболевания лег
ких. Оба этих патологических процесса клинически сходны и ча
сто протекают совместно, особенно у курильщиков. Однако, с 
патологоанатомической точки зрения, это совершенно различ
ные заболевания. Кроме того, ряд авторов относят к хрониче
ским обструктивным заболеваниям легких бронхиальную астму, 
что является принципиально неверным, так как, во-первых, на
рушение функции внешнего дыхания при астме связано не с хро
ническим, а с острым процессом, и, во-вторых, обструкция име

ет спазматический генез в связи с гиперчувствительностью верх
них дыхательных путей. 

10.1 Эмфизема легких (J43). Патогенез хронической эмфи
земы сложен и до конца не выяснен. Основой патологии явля
ется расширение ацинарных пространств в связи с деструкцией 
межальвеолярных перегородок. Причиной развития этого про
цесса является повышенная активность протеолитических фер
ментов, которые высвобождаются из лейкоцитов в ходе воспа
ления. Данная теория может быть подтверждена следующими 
положениями: 

— эмфизема находится в тесной связи с загрязненным воз
духом и курением. Оба эти фактора, непосредственно воздейст
вующие на паренхиму легких, вызывают хроническое воспале
ние низкой интенсивности; 

— при дефиците альфа1 антитрипсина - аутосомно-доминант
ном заболевании — теряется нормальная антипротеолитическая 
активность плазменных глобулинов. У больных с этой наслед
ственной патологией обычно развивается ранняя и тяжелая эм
физема; 

— табачный дым, в связи с высоким содержанием свобод
ных радикалов, блокирует нормальную протеолитическую ак
тивность плазмы. 

При эмфиземе легких деструкция межальвеолярных перего
родок ведет к определенным клиническим феноменам. В связи 
с уменьшением эластичности легочной ткани возникает сниже
ние потока воздуха при дыхании, что в свою очередь приводит к 
коллабированию дыхательной паренхимы на выдохе. Поверх-

Рис. 3.64. Вариантная центролобулярная эмфизема 



Рис. 3.65. Панацинарная эмфизема 

ность эффективного газообмена снижается. Эти патофизиоло
гические механизмы приводят к прогрессирующей одышке и 
гипоксии со всеми соответствующими клиническими атрибу
тами. При далеко зашедших случаях эмфиземы развивается 
хроническая легочная гипертония, приводящая к легочному 
сердцу Основные морфологические субтипы хронической эм
физемы классифицируются в зависимости от локализации по
ражения. 

При центролобулярной эмфиземе (рис. 3.63, 3.64), которая яв
ляется наиболее распространенным видом этого заболевания, 
поражаются респираторные бронхиолы, т.е. центральные ацину-
сы, оставляя альвеолы интактными. Центролобулярная эмфизе
ма начинает развиваться в верхних долях, возникает чаще у муж
чин и ассоциируется с курением. 

Панацинарная эмфизема (рис. 3.65) начинается в дистальных 
отделах ацинуса и в собственно альвеолярных перегородках и 
распространяется проксимально, вовлекая респираторные 
бронхиолы. Чаще наблюдается в нижних долях легких. Возни
кает при сколиозе, силикозе и синдроме Марфана, а также у 
лиц пожилого возраста. Этот тип эмфиземы в меньшей степени 
ассоциируется с курением, но чаще наблюдается при дефиците 
щ -антитрипсина. 

Рис. 3.66. Обструктивная эмфизема 

Рис. 3.67. Фокальная эмфизема 

При обструктивной эмфиземе (рис. 3.66), возникающей в 
связи с дистальной обструкцией (хронический бронхиолит), 
происходит перерастяжение альвеол с разрывом альвеолярных 
перегородок. 

Для фокальной эмфиземы (рис. 3.67) характерно развитие 
значительных буллезных изменений и субплевральных кист 
обычно по периферии рубцов (заживший туберкулез или гисто -
плазмоз). Несмотря на достаточную распространенность дан
ных явлений, этот процесс влияет на функцию дыхания в очень 
небольшой степени. 



Рис. 3.68. Интерстициалъная эмфизема 

Рис. 3.69. Хроническая интерстициалъная пневмония 

При старческой эмфиземе (хронической интерстициальной 
эмфиземе) (рис. 3.68) легкие значительно увеличиваются в объе
ме, плевральные пространства полностью заполнены легочной 
паренхимой, в связи с чем грудная клетка наредко принимает 
бочкообразную форму. 

10.2. Хронический бронхит (J42). Несмотря на то что хрониче
ский бронхит рассматривается как обязательный компонент хро
нического обструктивного заболевания легких, в действительно
сти истинной причиной нарушения функции дыхания является 
хронический бронхиолит. Однако хронический бронхиолит пра
ктически не встречается отдельно от хронического бронхита. Оба 

этих патологических процесса связаны с хроническим длитель
ным раздражением дыхательных путей(курение, повышенная за
пыленность и загазованность). 

Патогенез и патология хронического бронхита включает ги
персекрецию слизи, часто приводящую к хроническому продук
тивному кашлю, что является типичным клиническим симптомом 
(бронхит курильщиков). На микроскопическом уровне патология 
хронического бронхита связана с метаплазией цилиндрического 
эпителия, подслизистым отеком, перибронхиальным и, в мень
шей степени, интраальвеолярным пневмосклерозом. Патогенез 
хронического бронхиолита дополняется выраженным сужением 
дистальных бронхиол и значительным нарушением движения как 
вдыхаемого, так и выдыхаемого воздуха. В бронхиолярном эпите
лии преобладает метаплазия в бокаловидные клетки, что значи
тельно увеличивает продукцию слизи. Потеря эластичности альве
олярных стенок, их перерастяжение и разрывы приводят к разви
тию эмфиземы. 

11. ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ (J84). В ли
тературе нередко можно встретить другие названия этой группы 
заболеваний — рестриктивные, или инфильтративные, болезни 
легких. В основе данных патологических изменений лежит значи
тельное снижение эластичности легочной паренхимы (жесткое 
легкое), что всегда сопровождается нарушениями вентиляции и 
перфузии с различной степенью выраженности. Обычно значи
тельно утолщенные интерстициальные пространства становятся 
малопроницаемыми для нормального обмена газов и диффузион
ная способность легких существенно снижается. 

11.1. Диффузные альвеолярные повреждения (J80). При диф
фузных альвеолярных повреждениях легкие становятся тяжелы
ми и плотными в связи с развитием диффузного воспаления, оте
ка и формированием гиалиновых мембран (внутриальвеолярных 
белковых депозитов). В ряде литературных источников настоя
щий процесс относят к синдрому шокового легкого, хотя это по
ложение является сомнительным. В большинстве случаев при
сутствуют интерстициальный фиброз и воспаление. 

Этиология этого патологического процесса весьма разнооб
разна и обычно включает множественные причины, имеющие 
как прямое, так и опосредованное действие на легочную парен
химу. Сюда относятся взрослый и детский типы дыхательного 
дистресс-синдрома, длительная искусственная вентиляция лег
ких, токсическое действие кислорода, уремия, аспирационный 
синдром, легочные эмболии, ожоги верхних дыхательных путей, 
радиационный и вирусный пневмониты и др. 

11.2. Хроническая интерстициалъная пневмония (J84.9) (рис. 3.69). 
Этот патологический процесс зачастую лежит в исходе острой пнев
монии, особенно мелкоочаговой бронхопневмонии. Основой его 
является интерстициальный инфильтрат, который развивается в те
чение многих лет и ведет к формированию легочного фиброза, а в 
конечном итоге — сотовидного легкого, имеющего весьма специ
фический макроскопический вид. Причинами развития сотовид
ного легкого являются пневмокониозы, хроническая пассивная ве
нозная гиперемия, вдыхание нитратов, радиация, вирусная пнев
мония, аутоиммунные болезни соединительной ткани. Многие 
случаи хронической интерстициальной пневмонии являются иди-
опатическими. 

11.2.1. Классический интерстициальный пневмонит (фибрози-
рующий альвеолит, идиопатический легочный фиброз, синдром 
Хаммена — Рича) (рис. 3.70) — наиболее частый тип хрониче
ской интерстициальной пневмонии. Примерно в 50% случаев за
болевание идиопатическое. Наиболее часто неидиопатические 
формы процесса ассоциируются с аутоиммунными болезнями 
соединительной ткани, особенно системным склерозом. 



Рис. 3.70. Синдром Хаммена — Рича 

11.2.2. Десквамативный интерстициальный пневмонит характе
ризуется значительной пролиферацией и десквамацией альвео
лярного эпителия, в основном пневмоцитов II типа — клеток, 
продуцирующих сурфактант 

11.2.3. Лимфоидный интерстициальный пневмонит часто ассо
циируется с синдромом Шегрена, ВИЧ и другими формами им-
мунодефицитов. Характеризуется интенсивной лимфоидной ин

фильтрацией межуточной ткани легких, иногда приобретающей 
более локальную форму, что следует дифференцировать с лимфо-
мой и лейкемической инфильтрацией. 

11.2.4. Радиационный фиброз легких (J70) (рис. 3.71). Диффуз
ный неспецифический пневмосклероз, имеющий смешанную, 
бронхиально-сосудисто-паренхиматозную локализацию. Макро
скопически паренхима легких плотная, разрез сопровождается 
характреным скрипящим звуком. Обычно возникает в отдален
ном периоде после радиационной терапии по поводу опухолей 
грудной полости. Более изолированные формы наблюдаются при 
радиационном лечении опухолей щитовидной железы (верхние 
доли легких) или процессов верхнего отдела брюшной полости 
(нижние доли легких). 

12. ОПУХОЛИ ЛЕГКИХ. 
12.1. Доброкачественные опухоли легких встречаются довольно 

редко. Прежде всего к ним относятся гамартомы (D14), которые в 
легких можно рассматривать как зрелые тератомы (сочетание раз
личных тканей). Макроскопически они представлены солидными 
или солидно-кистозными опухолями до 4 см в диаметре, бело-се-

Рис. 3.71. Радиационный фиброз легких 

Рис. 3.72. Гамартома легких 



Рис. 3.73. Метастатический рак легкого 

рого цвета, с множественными пестрыми красно-желтыми и ко
ричневыми включениями (рис. 3.72). Остальные опухоли крайне 
редки и являются органонеспецифическими: липомы, фибромы, 
лейомиомы, невриномы. В любом случае вопрос о злокачествен
ности легочной массы должен решаться только на основании гис
тологического исследования. 

12.2. Злокачественные опухоли легких (С34). Подавляющее 
большинство опухолей легких (более 95%) являются злокачест
венными как по клинической картине течения, так и по морфо
логическим критериям. Принципиально злокачественные опухо
ли легких разделяются на две группы — первичные и метастати
ческие. 

Метастатические опухоли (С78.0) составляют от 20 до 40% 
всех злокачественных опухолей и в 95% случаев имеют гематоген
ное или лимфогенное происхождение. Эпителиальные опухоли 
метастазируют преимущественно в легкие с развитием ракового 
лимфангита (рис. 3.73, 3.75). Нередко определяются и очаговые 
метастазы мезодермальных опухолей (см. рис. 3.74). Первичные 
опухоли обычно метастазируют путем эндобронхиальной диссе-
минации или при прямом прорастании в окружающие ткани. 

95% первичных опухолей легких представлены бронхогенными 
карциномами, произрастающими из бронхиального эпителия в 
бронхах I и/или II порядка. Риск развития легочного рака в 20 раз 
выше у курильщиков. Бензпирен, содержащийся в табачных смо
лах, может инициировать развитие рака за счет как активации 
протоонкогенов (синтезируемых доминантными генами), так и 
депрессии регулирующих генов (рецессивных). Кроме того, табач
ный дым содержит и другие потенциальные канцерогены, такие 
как радиоактивные субстанции и тяжелые металлы. Более того, ли
ца, проживающие в непосредственной близости к индустриальным 
зонам, также находятся в группе повышенного канцерогенного ри
ска. 

Высокая смертность от рака легкого ранее в основном отме
чалась среди лиц мужского пола. В последнее время наблюдается 
неуклонный рост заболеваемости раком легкого у женщин (что 
связано с возрастанием частоты курения). На сегодняшний день, 
по данным многих авторов, рак легкого встречается у женщин 
так же часто, как и рак молочной железы, но, естественно, дает 
значительно более высокий процент смертности. 

В клинико-анатомической картине этой группы злокачест
венных опухолей наряду с классическими конституциональным 
и легочным синдромами присутствуют гормональный и другие, 
более редкие синдромы: аутоиммунные болезни соединительной 
ткани, нейромиопатический синдром, патология коагуляции, 
кожный синдром и т.д. Все эти клинические проявления можно 
объединить под названием «паранеопластический синдром», хо
тя механизмы развития каждого из субтипов имеют отличия. Рис. 3.74. Метастатическая саркома легкого 

Рис. 3.75. Раковый легочный лимфангит 



Таблица 3.2. Некоторые характеристики паранеопластических синдромов 

Кроме того, некоторые из названных клинико-анатомических 
феноменов наблюдаются при различных гистологических фор
мах опухолей, тогда как другие имеют несомненную тропность к 
специфическим формам. 

В табл.3.2 представлены некоторые характеристики пара
неопластических синдромов. 

Традиционно раки легкого делятся на две группы — мелко-
клеточные и немелкоклеточные. Это отражает не только особен

ности их гистологической структуры, но и клиническое течение, 
прогноз и принципы лечения. 

12.2.1. Плоскоклеточный рак (М8070/3) составляет 32% в струк
туре злокачественных опухолей легких. Опухоль возникает из эпи
телия крупных (главных, долевых, сегментарных) бронхов. Опу
холь больших размеров, расположена центрально, характеризуется 
явлениями как эндофитного (инфильтративного) (рис. 3.76), так и 
экзофитного (стенозирующего) роста (рис. 3.77), что находит выра-

Рис. 3.76. Преимущественно инфильтративный рост плоскоклеточного рака легкого 



Рис. 3.77. Преимущественно стенозирующий рост 
плоскоклеточного рака легкого 

жение в различной клинической и морфологической симптомати
ке. Во многих случаях эти процессы сочетаются и тогда рост опухо
ли происходит по смешанному типу. Несколько чаще встречается у 
мужчин и коррелирует с курением. Клинические проявления опу
холи зависят от локализации процесса, распространенности мета
стазов и наличия паранеопластических синдромов. Они включают 
неспецифические легочные проявления, конституциональный 
синдром, а также более специфические черты, связанные со стено

зом соответствующего бронха, ателектазом и пневмонией. Плоско
клеточный рак метастазирует лимфогенно и гематогенно. Течение 
паранеопластического синдрома связано с выделением гормональ
но-активного вещества с функцией паратиреоидного гормона (ряд 
авторов считают, что это чистый паратгормон), что ведет к разви
тию гиперкальциемии. 

12.2.2. Аденокарцинома (М8140/3). Этот вариант рака в пос
леднее время начал выходить на первое место среди злокачест
венных опухолей легких (около 38%). Аденокарцинома так же, 
как и плоскоклеточные раки, происходит из бронхов 1-го и 2-го 
порядка, однако обнаруживает тенденцию к периферическому 
росту. Встречается одинаково часто у лиц обоего пола и с курени
ем непосредственно не ассоциируется. Традиционно считалось, 
что аденокарциномы развиваются чаще по периферии рубцовых 
изменений (например, постинфарктных), после травмы и т.д. 
В настоящее время это положение подвергается сомнению, по
скольку установлено, что аденокарциномы обладают собствен
ным достаточно высоким десмопластическим эффектом. 

Макроскопически аденокарциномы представлены белыми 
плотными узлами, иногда с кровоизлияниями, формированием 
полостей распада или более гомогенными образованиями. Как и 
при плоскоклеточном раке, возможен как экзофитный, так и эн-
дофитный рост опухоли (рис. 3.78,3.79). Одной из характерных 
локализаций аденокарциномы является периферическая часть 
легкого. В любом варианте макроскопическая симптоматика 
опухоли не является специфичной и диагноз, предполагающий 
соответствующее лечение и ведение больного, может быть поста
влен только микроскопически. 

Принято считать, что аденокарциномы растут медленнее, чем 
плоскоклеточные раки и имеют более благоприятный прогноз. 
Клинические проявления неспецифичны и включают легочный и 
конституциональный синдромы. Из паранеопластических син
дромов наиболее характерными являются кардиоваскулярные: 
мигрирующий тромбофлебит и марантический неинфекционный 
эндокардит. У 30% больных на момент установления диагноза 
симптоматика отсутствует. Заболевание верхушечной и перифери
ческой локализации протекает с развитием синдрома Горнера (ми-

Рис. 3.78. Аденокарцинома легкого с преимущественно экзофитным 

ростом 

Рис. 3.79. Аденокарцинома легкого с преимущественно эндофитным 
ростом 



оз, птоз, энофтальм и нефункционирующие потовые железы на 
стороне повреждения) либо синдрома Да Косты (нейроваскуляр-
ные осложнения при прорастании верхушечных раков). 

12.2.3. Бронхиолоальвеолярная карцинома (М8250/3). Данный 
тип опухоли является вариантом аденокарциномы. Развивается 
из бронхиального и бронхиолярного эпителия листальных отде
лов и клинически/рентгенологически не отличается от пневмо
нии. Макроскопически напоминает очаговую пневмонию с пест
рым внешним видом. Опухоль солитарная или множественная (в 
этих случаях нельзя исключить как мультицентрический рост, 
так и внутрилегочное метастазирование) (рис. 3.80, 3.81). Узлы с 
выраженным инфильтративным ростом и неопределяемыми 
контурами. В большинстве случаев макроскопическая картина 
напоминает организующуюся бронхопневмонию. Ряд авторов 
рассматривают двустороннее поражение легких при бронхиоло-
альвеолярной карциноме как аденоматоз (М8140/3) (рис. 3.82). 
Эти опухоли составляют около 1—3% раков легкого. 

12.2.4. Мелкоклеточный рак (М8041/3—М8045/3). Эта группа 
опухолей составляет около 30% раков легкого и имеет некоторые 
характерные черты, позволяющие в ряде случаев дифференциро
вать их с немелкоклеточными формами. Во-первых, 40% боль
ных на момент установления диагноза выявляют разнообразные 
по своей клинической картине паранеопластические синдромы 
(рис. 3.83). Поскольку мелкоклеточные раки происходят из ней-
роэндокринного бронхиального эпителия, патофизиологической 
основой паранеопластических синдромов является синтез разно
образных нейрогуморальных продуктов. Для мелкоклеточных 
опухолей достаточно показательными являются синдром Ку-
шинга (избыточная секреция АКТГ), избыточная секреция анти
диуретического гормона (состояние, противоположное несахар
ному диабету), нейромышечная патология. Последняя группа 
включает миастеноподобный синдром (синдром Ламберта—Ито
на, связанный с нарушением секреции ацетилхолина), подост-
рую церебеллярную дегенерацию и сенсорную (сенсомоторную) 
нейропатию. Такие паранеопластические синдромы как кожные, 
гематологические или дерматомиозит, в одинаковой степени 
встречаются при всех видах опухолей. Во-вторых, на момент 
первичного установления диагноза 55-65% больных имеют вну-
трилегочные или регионарные метастазы либо массивную ин
фильтрацию легочной паренхимы (рис. 3.84, 3.85). Макроскопи
чески отличия мелкоклеточного рака от других очаговых форм 

Рис. 3.81. Бронхиолоалъвеолярный рак легкого (малое увеличение) 

Рис. 3.82. Мультицентрический бронхиолоалъвеолярный рак — 
злокачественный аденоматоз 

Рис. 3.80. Внешний вид бронхиолоалъвеолярного рака легкого 



Рис. 3.83. Мелкоклеточный рак легкого с синдромом Кушинга 
(избыточная секреция АКТГ) 

Рис. 3.84. Внутрилегочные метастазы при мелкоклеточном раке 
легкого 

Рис. 3.85. Инфилътративный рост прикорневого мелкоклеточного 
рака легкого 



не определяются либо они столь незначительны, что не могут 
быть использованы в качестве морфологических критериев ди
агностики. 

12.2.5. Другие злокачественные опухоли легких. 
Крупноклеточный рак легкого (М8012/3) (рис. 3.86) относится 

к группе недифференцированных новообразований, иногда рас
сматривается как нейроэндокринная опухоль. Клинически может 
протекать с преимущественными паранеопластическими синдро
мами, из которых наиболее характерным является развитие ги
пертрофической легочной остеохондропатии. Макроскопически 
не отличается от других раков центральной локализации. 

Карциноидные опухоли (М8241/3) (рис. 3.87, 3.88). В недале
ком прошлом существовала неверная трактовка гисто- и морфо
генеза этой группы опухолей, и их относили к бронхиальным 
аденомам. Карциноиды располагаются в крупных бронхах, рас
тут эндобронхиально с развитием ателектаза, иногда обнаружи
вают инфильтративный рост. Могут давать гематогенные и реже 
лимфогенные метастазы. Относятся к патологии APUD-системы 
и секретируют разнообразные биогенные амины. Однако в кли
нической картине данных заболеваний карциноидный синдром 
встречается редко — в случае, если опухоль представлена только 
легочной локализацией. Прогноз опухолей благоприятный, бо
лее 85% лиц выживают в течение пяти и более лет. Макроскопи
чески опухоли эндобронхиальные, иногда на широком основа
нии в виде полипов, серо-белые, плотные, на поверхности разре
за мелкозернистые, часто с хорошо выраженной капсулой. 

Анапластический рак легкого (М8021/3) (рис. 3.89) составляет 
менее 1% всех раков данного органа. В случае когда опухоль не
возможно классифицировать как идентифицируемую форму, ди
агноз устанавливается на основании гистологического исследова
ния. Опухоль не имеет преимущественной локализации, однако 
чаще она бывает представлена центральным узлом с распростра
ненными некрозами и образованием полостей. Опухоль метаста-
зирует рано, преимущественно лимфогенно. 

13. ДРУГИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СО
СТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ. 

13.1. Легочный протеиноз (J84.0) является хроническим ле
гочным заболеванием неясной этиологии. Клинически характе
ризуется прогрессирующей одышкой, продуктивным кашлем с 
выделением густой желтой мокроты, болями в грудной клетке, 
конституциональным синдромом. Морфологической основой 
заболевания является накопление липопротеидов в альвеоляр
ных пространствах. Достаточно часто при настоящем заболева
нии определяется нокардиозная инфекция (Nocardia asteroides 
или Nocardia brasiliensis). Аэробные филаментозные бактерии яв
ляются этиологическим фактором легочной или системной ин
фекции. При легочном диспротеинозе возможны как колониза
ция, так и собственно инфекция. Инфекция выявляется значи
тельно чаще при иммуносупрессии. В запущенных случаях 
локальный инфекционный процесс (абсцесс легких) может рас
пространяться на грудную стенку и вовлекать ребра с формирова
нием остеомиелита. Диссеминация может вовлекать любой орган, 
но чаще всего головной мозг и кожу. 

13.2. Легочный саркоидоз (D86.0) — мультисистемное хрони
ческое гранулематозное заболевание неясной природы. В боль
шинстве случаев патологический процесс развивается в легких и 
характеризуется формированием множественных неказеозных 
гранулем без специфической локализации (рис. 3.90). Аналогич
ные патологические изменения определяются в прикорневых 
лимфоузлах и плевре. 

13.3. Поражения легких при системных заболеваниях соедини
тельной ткани. При системных заболеваниях соединительной 

Рис. 3.86. Крупноклеточный рак легкого 

Рис. 3.88. Злокачественный карциноид легких (аргентофилъный рак) 

Рис. 3.87. Неинвазивный карциноид легких 



Рис. 3.89. Анапластичесшй рак легкого 

Рис. 3.90. Легочный саркоидоз Рис. 3.91. Легкие при склеродерме 

ткани вовлечение в патологический процесс легких является дос
таточно частой находкой, однако их морфологическая картина 
неспецифична. Наиболее распространенной макроскопической 
формой поражения легких при системных аутоиммунных болез
нях соединительной ткани является развитие неспецифического 
легочного фиброза (рис. 3.91, 3.92). В некоторых случаях можно 
обнаружить формирование межуточных гранулем милиарных и 
субмилиарных размеров (не превышающих 1 мм). 

ПАТОЛОГИЯ ПЛЕВРЫ И СРЕДОСТЕНИЯ 
14. БОЛЕЗНИ ПЛЕВРЫ. Висцеральная плевра нередко яв

ляется объектом вовлечения в патологический процесс при мно
гих состояниях, включающих воспаления и инфекции легких, 
иммунные болезни соединительной ткани, хроническую сердеч
ную и печеночную недостаточность, метастатические опухоли. 
Наиболее частым вариантом реакции плевры на патологические 

воздействия является выделение плеврального выпота в полость 
плевры. 

14.1. Плевральный выпот может иметь характер как транссу
дата, так и экссудата. 

14.1.1. Гидроторакс (J91) представляет собой накопление 
транссудата в плевральной полости. Транссудация связана с уве
личением объема экстраваскулярной жидкости. Характерным яв
ляется формирование транссудата при болезнях почек, печени и 
хронической сердечной недостаточности. В патогенезе формиро
вания невоспалительного плеврального выпота лежит нарушение 
внутрисосудистого содержания белка и, следовательно, снижение 
онкотического давления. При патологии почек содержание внут-
рисосудистых альбуминов уменьшается по причине их потери с 
мочой, а при патологии печени — в связи со снижением белково
го синтеза. При хронической сердечной недостаточности основ
ную роль в увеличении внесосудистой жидкости приобретает вы
сокое гидростатическое давление в капиллярах и венулах. 



14.1.2. Плевральный экссудат (J90) связан с воспалением или 
плевральной лимфатической обструкцией. В зависимости от со
держания белка и клеток крови, характера воспаления экссудат 
может быть серозно-кровянистым (при первичных или метаста
тических раках) или макроскопически кровянистым (при трав
мах и легочных инфарктах). При пневмониях экссудат обычно 
фибринозный или фибринозно-гнойный, при разрывах абсцес
сов легких или стафилококковой пневмонии возникает гнойный 
экссудат (эмпиема плевры). 

14.1.3. Другие плевральные скопления: 
— хилоторакс (J94.0) — скопление лимфы в плевральной по

лости. Причиной его традиционно считается обструкция грудно
го лимфатического протока за счет травмы или опухоли, в связи с 
чем этот процесс чаще наблюдается слева; 

— пневмоторакс (J93) — наличие воздуха (газа) в плевральной 
полости; 

— гемоторакс (J94.2) — наличие крови в плевральной полос
ти. Может быть связан как с травматическим, так и нетравмати
ческим повреждением крупных сосудов. 

14.2. Воспаление плевры. Инфекционный плеврит может 
быть вирусным, бактериальным или микотическим. Неинфекци
онный плеврит возникает при иммунных болезнях соединитель
ной ткани и уремии. 

14.3. Опухоли плевры. Плевральные опухоли в подавляющем 
большинстве случаев являются вторичными по отношению к 
опухолям других локализаций (рак молочной железы), которые 
могут достигать плевральной поверхности через лимфатическую 
систему. Метастатический плевральный выпот сравнительно лег
ко диагностируется при цитологическом исследовании аспирата. 

14.3.1. Доброкачественные опухоли плевры (D19/M9050/0) 
встречаются чрезвычайно редко и относятся к так называемым 
фиброзным мезотелиомам. Макроскопически представлены со
лидными опухолями, паренхима которых мягкая, пестрая, легко 
кровоточит, буро-черные участки кровоизлияний чередуются с 
некротическими желто-зелеными, местами определяются поля 
гиперемии и фиброза. 

14.3.2. Злокачественные опухоли плевры (С45/М9050/3) — зло
качественные мезотелиомы — в настоящее время достоверно 
идентифицированы как проявление асбестоза. В определенном 
проценте наблюдений выявить асбестовый анамнез не представ
ляется возможным. Обычно эти опухоли распространяются диф-
фузно по поверхности обоих легких, создавая картину полной об
литерации плевральных полостей за счет грубой фиброзной ткани 
(рис. 3.93). Опухоли чаще локализуются в нижней трети плев
ральной полости, но могут распространяться на междолевую бо
розду, контралатеральную плевру, диафрагму и брюшину, нередко 
вовлекая паренхиму органов грудной и брюшной полостей. При 
наличии нодулярной массы в легких и вовлечении плевры необ
ходимо провести дифференциальную диагностику с первичной 
опухолью легких и плевры. При проведении исследования легкие 
не могут быть выделены без значительного дефекта паренхимы, а 
иногда это возможно сделать только методом кускования. Прог
ноз злокачественных мезотелиом крайне неблагоприятный. 

15. БОЛЕЗНИ СРЕДОСТЕНИЯ. Для правильного подхода к 
патологии средостения следует придерживаться анатомических 
положений, касающихся этого комплекса органов и тканей. Ло
кализация патологического процесса в значительной степени 
может предопределить макроскопический диагноз. Средостение 
располагается по средней линии грудной клетки между плевраль
ными полостями, ограничено диафрагмой снизу и верхней апер
турой грудной клетки сверху, грудиной спереди и позвоночным 
столбом сзади. 

Рис. 3.93. Мезотелиома. Контакт с асбестом недокументирован 

В средостении различают два отдела — верхнее и нижнее, 
граница между которыми лежит в горизонтальной плоскости ме
жду углом грудины и 4-м грудным позвонком. Нижнее средосте
ние разделяется на переднее, среднее и заднее относительно по
лости перикарда. Верхнее средостение находится выше полости 



Рис. 3.94. Тимома, верифицированная как доброкачественная 

перикарда и содержит аортальную дугу, тимус, крупные сосуды 
(артериальные и венозные), трахею, верхний отдел пищевода и 
грудной лимфатический проток. Переднее нижнее средостение 
расположено между перикардом и грудиной и содержит лимфо
узлы, сосуды и жировую ткань. В среднем нижнем средостении 
располагается сердце и перикардиальная сумка, бифуркация тра
хеи, легочные артерии и легочные вены. Заднее нижнее средосте
ние находится позади трахеи и перикарда и примыкает к позво
ночнику. Оно содержит нисходящую аорту, среднюю и нижнюю 
части пищевода, часть грудного лимфатического протока, непар
ную и полунепарную вены, межреберные вены, блуждающие 
нервы и большой внутренностный нерв. Наибольший интерес 
для патолога и клинициста представляют воспаления, первичные 
опухоли и кисты средостения. 

15.1. Врожденные аномалии. Медиастинальные кисты являют
ся довольно редкой патологией.Они могут локализоваться в лю
бой системе, входящей в средостение — в перикарде, лимфатиче-

ской системе, трахее, бронхах и пищеводе. Возникновение кист 
связано с дисэмбриогенезом, и в ходе этого процесса они могут 
достигать довольно значительных размеров. В большинстве случа
ев кисты являются доброкачественными образованиями, и их кли
ническая симптоматика зависит только от локализации и размера. 

15.1.1. Бронхогенные кисты (Q34.1) развиваются в среднем ниж
нем средостении и области трахеи. Обычно они заполнены жидко
стью, и в случае соединения с трахеей или бронхом возможна аспи
рация кистозного содержимого. Вторичное инфицирование кисты 
приводит к развитию абсцесса и гнойного медиастинита. 

15.1.2. Энтерогенные (кишечные) кисты (Q34.1) возникают в 
пищеводе и представляют собой полостные образования, покры
тые эктопическим эпителием (желудочным или кишечным). При 
вторичном инфицировании могут возникать абсцесс и медиасти-
нит, а если выстилающий слой содержит клетки, продуцирую
щие соляную кислоту, то исходом прогрессирования кисты не
редко становятся изъязвление, кровотечение и перфорация. 

15.1.3. Перикардиальные кисты (Q34.1) обычно являются на
ходкой во время проведения вскрытия и крайне редко дают кли
ническую симптоматику. Полость заполнена прозрачной жидко
стью, кисты обычно локализуются в зоне прилежания перикарда 
к диафрагме, в правом сердечно-диафрагмальном углу. В подав
ляющем большинстве случаев перикардиальные (целомические) 
кисты солитарные. 

15.2. Воспалительные процессы. 
15.2.1. Острый медиастинит (J98.5) — клинически тяжелое 

воспаление, возникающее как осложнение нисходящей инфек
ции (зубочелюстная инфекция, флегмоны шеи и дна полости 
рта, гнойные процессы заглоточного пространства), травматиче
ского повреждения пищевода, перфорации опухоли или кисты. 
Наиболее серьезным осложнением является развитие сепсиса. 

15.2.2. Хронический медиастинит (J98.5) чаще наблюдается в 
переднем нижнем средостении. Этиологически чаще всего свя
зан с гранулематозным хроническим воспалением (туберкулез, 
гистоплазмоз), в ряде наблюдений воспалительный фиброз сре
достения идиопатический. Наиболее частым осложнением явля
ется прессорная обструкция верхней полой вены, однако в об-
структивный процесс могут вовлекаться и другие полостные ор
ганы, а также сосуды. 

15.3. Опухоли средостения. 
15.3.1. Тимомы (D15.0/M8580/0) — наиболее частые опухоли 

средостения, обычно локализующиеся в верхней его части. Эта 
группа опухолей чаще встречается у лиц среднего и пожилого воз
раста обоего пола. Тимомы являются специфическими опухолями 
вилочковой железы. Это медленно растущие хорошо инкапсулиро
ванные образования с доброкачественным клиническим течением, 
примерно в 40% случаев бессимптомным (рис. 3.94). Типичная 
клиническая картина включает кашель, одышку, нарушения эзо-
фагального пассажа пищи, боли в грудной клетке, наличие рентге
нологически определяемой массы опухоли в средостении. В 10% 
случаев тимомы имеют системное проявление в виде миастении, 
эритроцитарной гипоплазии или гипогаммаглобулинемии. 

Макроскопически основная часть тимом представлена доль
чатыми опухолями с паренхимой, отграниченной фиброзной кап
сулой различной толщины. Некоторые опухоли не имеют четкой 
капсулы и макроскопически симулируют локальную инвазию. 
Поверхность опухоли на разрезе мелкозернистая, гомогенная, 
цвет варьирует от желтого до светло-красного. В 30 — 40% случаев 
определяются кистозные изменения. 

Злокачественные тимомы (С37/М8580/3) характеризуются 
экстенсивной инвазией в капсулу и окружающие ткани (рис. 3.95). 
В 20% случаев на момент выявления болезни определяются плев-

Рис. 3.95. Тимома, верифицированная как злокачественная, 
с прорастанием в капсулу 



ральные отсевы и отдаленные метастазы. Прогноз зависит от раз
меров опухоли и ее биологического поведения. Гистологическая 
структура опухоли влияет на прогноз в значительно меньшей сте
пени, чем системные симптомы. Для инкапсулированных опухо
лей после радикальной резекции 10-летняя выживаемость состав
ляет около 100%, при злокачественных тимомах выживаемость в 
таком же сроке приблизительно равна нулю. 

15.3.2. Лимфомы (М959 — М971) встречаются в средостении 
достаточно часто и могут локализоваться в любом из его отделов. 
При лимфомах локальная симптоматика наблюдается также час
то, как и системная. Большинство медиастинальных злокачест
венных лимфом возникает в одном лимфоузле или одной группе 
лимфоузлов (рис. 3.96). Наиболее частыми являются ходжкин-
ские лимфомы (лимфогранулематоз), которые составляют 60%, 
из остальных типов чаще определяются фолликулярные и Т-кле-
точные лимфобластные лимфомы (последние более специфичны 
для детей). 

15.3.3. Герминогенные опухоли. Гистогенез этих опухолей не
ясен, но большинство авторов склоняются к транспозиционной 
теории, которая постулирует, что происхождение этих опухолей 
связано с перемещенными герминогенными клетками в периоде 
эмбрионального развития. 

Тератомы развиваются в переднем и среднем нижнем средо
стении. 

Зрелые тератомы (М9080/0) (доброкачественные кистозные 
тератомы) являются наиболее частыми доброкачественными гер
миногенными опухолями. Они выявляются в виде различного 
объема масс, которые могут прикрепляться или перфорировать 
(узурировать) близлежащие структуры. Макроскопически не от
личаются от аналогичных опухолей в яичнике. 

Злокачественные тератомы (М9080/3) составляют около 5% 
медиастинальных тератом и в основном наблюдаются у мужчин. 
Опухоли растут очень быстро, прогноз их неблагоприятный. Ма
кроскопически определяется солидная масса с массивными сли
вающимися зонами кровоизлияний и некрозов. 

Семиномы (М9062/3 — М9063/3) являются наиболее частыми 
злокачественными опухолями средостении. Чаще они определя
ются в нижнем переднем средостении и гистологически иден
тичны семиномам яичка. 

Хориокарциномы (М9100/3) — высокозлокачественные опу
холи, определяемые в переднем нижнем средостении преимуще
ственно у мужчин. Макроскопически представлены гомогенны
ми хрупкими мягкими массами с массивными полями сливаю
щихся и солитарных кровоизлияний. Гистологически они не 
отличаются от аналогичных опухолей матки и яичек. При обна
ружении хориокарциномы средостения необходимо провести ис
следование яичек или, реже, матки для исключения метастатиче
ского поражения. 

Другие опухоли включают новообразования желточного мешка 
и эмбриональные карциномы, которые могут обнаруживаться в 
средостении, однако крайне редко. 

15.3.4. Опухоли неврального происхождения. 
Нейрофибромы представлены значительными по размерам 

массами, обычно без выраженной капсулы, со светло-коричне
вой паренхимой. 

Неврилеммомы (шванномы) представлены белой опухолевой 
массой волокнистого строения, иногда мелкозернистой с по
верхности разреза. От опухолей других локализаций гистологиче
ских отличий не имеют. 

15.3.5. Мезенхимальные опухоли представлены липомами, 
лимфангиомами и гемангиомами. Могут встречаться во всех от
делах средостения. Макроскопически не отличаются от анало
гичных опухолей других локализаций. 

15.3.6. Метастатические опухоли часто вовлекают средосте
ние и в связи с быстрым ростом могут симулировать первичную 
локализацию. Наиболее часто структуры средостения вовлекают
ся при бронхогенной карциноме, которая может сопровождаться 
как лимфогенной/гематогенной диссеминацией, так и прямым 
прорастанием. Вовлечение структур средостения при бронхоген
ной карциноме значительно ухудшает прогноз первичной опухо
ли. Другими опухолями, интенсивно метастазирующими в средо
стение, являются герминогенные опухоли яичка, меланома, опу
холи молочной железы и почечно-клеточная карцинома. 

Рис. 3.96. Лимфома средостения с вовлечением верхних 
медиастинальных лимфоузлов 



Глава 4 

Клиническая патология 
желудочно-кишечного тракта 

Особенности патологоанатомического исследования желудоч
но-кишечного тракта. Удаление органов шеи предполагает опреде
ленные навыки персонала, проводящего эту часть вскрытия. Ор
ганы шеи должны исследоваться квалифицированным патоло
гом, особенно в случаях хирургического вмешательства или 
травмы. В ряде стран неповрежденные сонные артерии использу
ются для бальзамирования в похоронных учреждениях, в связи с 
чем предварительное препарирование обеих сонных артерий час
то является необходимым компонентом вскрытия. 

Выделение языка возможно после высокого отсепарирова-
ния кожи передней поверхности шеи путем рассечения диафраг
мы полости рта и освобождения корня языка. 

При вскрытии пищевода следует учитывать некоторые особен
ности его исследования в связи с имеющимися патологическими 
процессами. При наличии трахеоэзофагальных фистул пищевод 
дожнен оставаться неотделенным от органов средостения. Фисту
лы могут быть хорошо продемонстрированы при заднем рассече
нии пищевода или переднем рассечении трахеи таким образом, 
чтобы их общая соединительнотканная перегородка оставалась 
неповрежденной. При развитии трахеоэзофагальной фистулы с 
вовлечением дивертикула пищевода рекомендуется применение 
красителей, позволяющих определить патологический процесс и 
степень его выраженности. В случаях инфильтрирующих опухолей 
органы средостения необходимо исследовать в едином комплексе, 
если возможно, после фиксации. 

Демонстрация эзофагального варикоза производится на ком
плексе, включающем неразделенные пищевод и желудок, пос
ледний должен быть вскрыт по большой кривизне. Тонкий зонд с 
фиксирующим крючкообразным концом проводится через невс
крытый пищевод со стороны вскрытого желудка, и пищевод вы
ворачивается подобно чулку. 

Желудок вскрывается по большой кривизне. Пенетрирующие 
язвы и инфильтративные опухоли лучше демонстрируются на ор-
ганокомплексе, включающем желудок, часть двенадцатиперст
ной кишки, поджелудочную железу и часть печени (преимущест
венно левую долю). Визуализация патологических процессов до
статочно проста после кратковременной фиксации материала в 
широкой посуде в 5% растворе формалина. 

Двенадцатиперстную кишку в связи с наличием локальных 
масс желательно исследовать свежей in situ. Это особенно важно 
при проведении послеоперационных вскрытий. 

Тонкий и толстый кишечник рутинно вскрываются энтерото-
мом по всей длине с предварительным отсечением их от бры
жейки и промываются проточной водой. Если возможно, то 
объекты для гистологического исследования изымаются до про
мывания. При наличии интралюминальных опухолей престено-
тическая дилатация кишечника может быть продемонстрирова
на после кратковременной фиксации невскрытого сегмента в 

5% растворе формалина на плоской поверхности. При этом вре
мя фиксации составляет около 20-30 мин при комнатной тем
пературе с предварительной заливкой полого сегмента раство
ром формалина той же концентрации и клеммированием дис-
тального отдела. При заборе гистологического материала всегда 
нужно помнить о правильной ориентировке блоков. Для иссле
дования кишечника автор широко применяет методы макро-ми-
кроскопической анатомии с быстрой окраской слизистой по 
оригинальной методике: 

— промывка в нейтральном солевом растворе — 10 мин; 
— фиксация участка в растянутом виде в 5% растворе форма

лина — 6 ч; 
— две промывки объекта в 70% спирте — 5 мин каждая; 
— две промывки препарата в 95% спирте — 5 мин каждая; 
— окраска в 5% спиртовом эозине — 0,5—1,0 мин; 
— две промывки в абсолютном спирте — 5 мин каждая. 
По этой методике легко исследуются микроворсинки и со

стояние крипт. 

ПАТОЛОГИЯ ЯЗЫКА 
Изменения слизистой языка часто отражают системный па

тологический процесс, вовлекающий органы пищеварения или 
кроветворения. 

1. АТРОФИЯ ЯЗЫКА (К14.4) — симптом пернициозной ане
мии (дефицит витамина В12), спру или пеллагры (дефицит нико
тиновой кислоты). Атрофия языка и слизистой желудка развива
ется в 75% наблюдений пернициозной анемии (глоссит Мёлле-
ра—Гунтера). Если атрофия вовлекает только края и кончик 
языка, то это состояние известно как глоссит Мёллера (перници-
озная анемия у женщин). 

2. «ВОЛОСАТЫЙ» ЯЗЫК (К14.3) (рис.4.1) - гиперплазия и 
гиперкератоз сосочков языка. Черный цвет языка связан с бакте
риальной продукцией двуокиси серы. Обычно является симпто
мом запущенных воспалительных болезней полости рта, реже 
наблюдается при гиповитаминозах. 

3. «ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ» ЯЗЫК (К14.1) (рис.4.2) макроско 
пически характеризуется красными пятнами и грубокими слива
ющимися щелями. Может быть проявлением синдрома Мель-
керсона—Розенталя (рецидивирующий парез лицевого нерва и 
отек лица). Иногда наследуется по аутосомно-доминантному 
признаку. Дифференциальная диагностика проводится с сифи
литическим языком, характеризующимся превалированием глу
боких трещин в сочетании со склеротическими изменениями. 

4. ПРИКУСЫ ЯЗЫКА (КОЛ), обычно располагающиеся на 
свободной передней части органа, возникают при судорожном 
синдроме у эпилептиков, иногда сочетаются с кровоизлияния
ми. Аналогичные изменения могут определятся у лиц с искусст-



Рис. 4.1. «Волосатый» язык при хроническом микотическом 
стоматите 

Рис. 4.2. «Географический» язык при иммунозависимом васкулярном 
отеке лица 

венными челюстями при дислокации протезов в ходе ургентной 
интубации. 

5. МИОБЛАСТОМА (D10.1/M8895/0) - миома из миобла-
стов (зернисто-клеточная опухоль Абрикосова). Округлая крас
новатая опухоль языка или альвеолярного отростка. Дифферен
циальная диагностика проводится с узловатыми формами ами-
лоидоза на основании гистологического исследования. 

6. РАК ЯЗЫКА (С01—С02) развивается на основании его. 
Опухоль чаще всего изъязвленная, с плотными краями, при эк-
зофитном росте изъязвление определяется на верхушке опухоле
вой массы. Поражаются курильщики в основном мужского пола 
в возрасте 50—60 лет. Метастазирует в регионарные лимфоузлы. 
Клиническое течение коррелирует со степенью анаплазии. 

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ 

ЗУБО-ЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ 
Данные состояния представляют узко-профессиональный 

интерес и описаны в различных руководствах по стоматологиче
ской патологии и хирургической стоматологии. 

ПАТОЛОГИЯ 
ГЛОТОЧНОГО ЛИМФОЭПИТЕЛИАЛЬ-

НОГО КОЛЬЦА 
7. ОСТРЫЕ ТОНЗИЛЛИТЫ (при идентификации возбуди

теля следует использовать этиологический код) встречаются при 
секционном исследовании достаточно редко и не представляют 
значительного интереса для патологоанатомической практики. 

7.1. Лакунарный тонзиллит (J03.9) макроскопически представ
лен межкриптовым скоплением гноя, являющимся продуктом 
стрептококковой инфекции. Определяются множественные очаги 
скопления гноя, легко отделяемые по типу комедонов при надав
ливании на воспаленную лимфатическую ткань. Фокусы воспале
ния довольно четко отграничены от прилежащей паренхимы. 

Лакунарный тонзиллит может осложняться развитием загло
точного и перитонзиллярного абсцессов, гнойного медиастинита 
и флегмоны дна полости рта. Каждое из перечисленных состоя
ний может привести к сепсису. 

Исследование лимфоэпителиального кольца особенно важно 
при обнаружении признаков ревматизма. В этом случае показан 
комплексный бактериологический анализ. 
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Рис. 4.3. Анатомия трахеоэзофагалъных фистул (схема): 
1 — 5 — типы трахеобронхиалъных фистул; Ph — глотка; 
Т — трахея; А — атретический участок; Е — пищевод; 
F — фистула; St — стеноз 

Рис. 4.4. Инородное тело пищевода и глотки (асфиксия) 

Высокоспецифичные методы, такие как энзиматическое рас
щепление ДНК, Восточный и Северный аналитические режимы 
не являются достаточно эффективными, поскольку определяют 
настолько незначительные порции специфического генетиче
ского материала, что это легко приводит к неправильному диаг
нозу инфекции вместо колонизации. 

7.2. Некротически-язвенные тонзиллиты (J03.9) встречаются в 
аутопсийной практике в виде как первичной, так и вторичной па
тологии и имеют несколько клинико-анатомических вариантов: 

— ангина Симановского—Плаута—Венсана (А69.1) — вызыва
ется фузоспирохетозной флорой и макроскопически представле
на мощными серо-зелеными мембранами, покрывающими глу
бокие язвенные дефекты; 

— агранулоцитоз — характеризуется интенсивными грязно-
серыми наложениями на изъязвлениях. Особенностями морфо
логии язв при агранулоцитозе является покатое мягкое дно и 
почти не определяющиеся края (ползучие язвы); 

— дифтерия (A36.0) — в современной практике встречается 
редко. В классическом варианте дифтеритического воспаления 
при отделении массивных пластов фибрина освобождаются глу
бокие язвенные дефекты; 

— скарлатина (J03.0) — стрептококковая инфекция с некро-
тизирующим воспалением и изъязвлением лимфатической тка
ни. Приводит к развитию интерстициального нефрита и гломе-
рулонефрита. 

Традиционно стрептококковая локальная инфекция всегда 
считалась одной из причин развития ревматизма и/или гломеру-
лонефрита. 

7.3. Лейкемическая инфильтрация лимфатической ткани (при 
установлении типа основного леикемического процесса следует 
использовать соответствующий код). При лейкемической ин
фильтрации лимфоэпителиального кольца глотки макроскопи
чески определяется гиперплазия лимфоэпителиальной ткани. 
Лимфатическая ткань интенсивно красного цвета. В ткани лим
фоэпителиального кольца и на корне языка наблюдаются мно
жественные петехиальные и реже сливные кровоизлияния, лока
лизованные вокруг мелких участков некроза. 

В лейкопенической фазе лейкемии некрозы в основном свя
заны с агранулоцитозом, также массивные зоны некроза опреде
ляются при бластных кризах вне зависимости от типа лейкемии. 
Исключением является хроническая лимфоцитарная лейкемия, 
при которой инфильтрация лимфатической ткани сопровождает
ся десмопластическим эффектом. 

ПАТОЛОГИЯ ПИЩЕВОДА 
8. ПОРОКИ РАЗВИТИЯ (Q39) представлены атрезиями, сте

нозами и врожденными трахеоэзофагальными фистулами, а так
же их сочетаниями. Несмотря на большие успехи хирургической 
коррекции врожденных пороков развития пищевода, эти процес
сы составляют довольно значительный процент неонатальной и 
ранней детской смертности. 

Агенезия — врожденное отсутствие пищевода, сочетающееся 
с множественными пороками других органов. Плоды обычно 
мертворожденные или нежизнеспособные. 

При аплазии пищевод представлен несформированной мы
шечной трубкой. 

Атрезия — полная или частичная окклюзия просвета пище
вода. 

Стеноз — очаговое сужение просвета пищевода. 
В гл. 3 «Клиническая патология органов дыхания» автор час

тично касался проблемы трахеоэзофагальных фистул. Однако 



обычно они рассматриваются в разделе, посвященном патологии 
желудочно-кишечного тракта, поскольку при относительной со
хранности принципиальной анатомии трахеи основные измене
ния наблюдаются в пищеводе. Наиболее часто встречается нижняя 
трахеоэзофагальная фистула, представленная атрезией верхнего 
пищевода и патологическим соединением нижнего пищевода с 
трахеей (встречается в 75% всех наблюдений). Верхняя трахеоэзо
фагальная фистула в виде патологического соединения верхнего 
пищевода с трахеей при неразвитом нижнем пищеводе (обычно 
заканчивается карманом) встречается в 3—7% всех наблюдений. 

Макроскопические варианты трахеоэзофагальных фистул 
представлены на рис. 4.3. 

9. ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА ПИЩЕВОДА (Т18.1). Эти патологи
ческие процессы не являются прерогативой аутопсийной прак
тики и встречаются достаточно редко. Интерес представляют 
случаи сочетанной обструкции ротоглотки, гортаноглотки и 
верхнего отдела пищевода пищевыми массами. Большинство та
ких случаев регистрируются при проведении судебно-медицин
ской экспертизы (рис.4.4). В демонстрируемом случае смерть 
связана с обтурацией гортаноглотки пищевыми массами с попа
данием части их в просвет пищевода и спазмом последнего. 

Аналогичный механизм смерти может определяться у лиц 
со съемными зубными протезами при сохранении их в полости 
рта во время проведения ургентной интратрахеальной интуба
ции. В таких случаях патологоанатомическими находками на 
вскрытии кроме основной патологии являются распространен
ные кровоизлияния на плевре и перикарде в сочетании с острой 
эмфиземой легких. 

10. ЛЕЙКОПЛАКИЯ ПИЩЕВОДА (К22.8) - беловатые, до
статочно хорошо отграниченные плоские образования встреча
ются на слизистой пищевода в сочетании с другими участками 
лейкоплакии. В отличие от аналогичных поражений слизистой 
языка или гортани лейкоплакии пищевода не являются предзло-
качественными процессами. 

11. МИКОТИЧЕСКИЕ И ВИРУСНЫЕ ЭЗОФАГИТЫ (К20; 
при идентификации возбудителя следует использовать этиологи
ческие рубрики) представлены аналогичными макроскопически
ми изменениями с незначительными количественными отклоне
ниями, отражающими течение основного заболевания и особен
ности собственно возбудителя. 

Обычно макроскопические изменения представлены желто-
серыми, бурыми или белыми бляшками, расположенными про
дольно и сливающимися между собой. В подавляющем большин
стве случаев бляшки приподняты над поверхностью слизистой. 
Пораженные участки состоят из некротического эпителия в со
четании с микотическими массами (рис.4.5). 

Необходимыми для постановки диагноза являются эндоско
пическое исследование с биопсией, позволяющей идентифици
ровать возбудитель, и наличие синдрома иммуносупрессии. 

Инфекционные эзофагиты редко встречаются в общей попу
ляции, но являются частой находкой у лиц с иммунодефицитами 
(особенно Т-клеточным). К ним относятся больные HIV-инфек-
цией, лейкемией и лимфомой, а также пациенты после органной 
трансплантации или получающие иммуносупрессивную терапию 
по поводу других патологических состояний. Частыми патогена
ми являются дрожжевые грибы рода Candida, вирус простого гер
песа и цитомегаловирус. Макроскопически при вирусном эзофа-
гите определяются множественные глубокие язвы с отвесными 
краями, внешний контур которых отечен и приподнят над по
верхностью слизистой (рис.4.6). 

Следует дифференцировать кандидозные эзофагиты при им
муносупрессии с таковыми при неконтролируемом сахарном ди-

Рис. 4.6. Вирусный эзофагит при длительной иммуносупрессии 
(трансплантация почек) 

Рис. 4.5. Микотический эзофагит при HIV-инфекции 



абете или в исходе массивной антибиотикотерапии и дисбакте-
риоза. В то же время герпетическая инфекция может определять
ся у лиц с нормальным уровнем иммунологического ответа даже 
при легкой форме фоновой инфекции. 

12. ДИВЕРТИКУЛЫ ПИЩЕВОДА (Q39.6, К22.5) представ
ляют собой полости различного размера, связанные с просветом 
органа и структурно идентичные ему, т.е. истинные дивертикулы 
пищевода состоят из слизистой, мышечной и адвентициальной 
оболочек. В развитии ложных дивертикулов основное значение 
придается грыжеобразованию слизистой. В пищеводе превалиру
ют два вида дивертикулов: 

— пульсирующие дивертикулы (ложные) представлены полос
тями мешотчатого вида, соединенными с просветом пищевода. 
Если дивертикул располагается в верхней части пищевода на 
уровне щитовидного хряща, то применяется термин «дивертикул 
Ценкера» (рис.4.7, 4.8). Стенка дефекта представлена слизистой 
и под слизистой оболочками. Наиболее опасным осложнением 
является хроническая задержка пищи с инфицированием полос
ти дивертикула и развитием перфорации, медиастинита и аспи-
рационной пневмонии. 

Болеют в основном мужчины в возрасте 50—70 лет. В патоге
незе основную роль приобретает локальная врожденная слабость 
стенки пищевода, в основном мышечной оболочки. Редкий вид 
пульсирующего дивертикула — наддиафрагмальный, который раз
вивается при запущенном кардиоспазме (ахалазии пищевода); 

— дивертикулы растяжения (истинные) (рис.4.9) возникают 
при наружных сращениях адвентиции пищевода и имеют щеле-
видную (иногда овальную), часто треугольную полость. Верхушка 
дивертикула направлена к месту сращения, чаще всего в область 
средостения и к прикорневым лимфоузлам. Излюбленная лока
лизация таких дивертикулов — средняя треть пищевода. 

В патогенезе основное значение придается воспалению орга
нов средостения (например, лимфадениту) или неспецифическому 
или специфическому медиастиниту при которых в исходе воспале
ния лежит экстенсивный фиброз с вовлечением перифокальных 
структур. Эта форма пищеводных дивертикулов редко осложняется 
дивертикулитом с возможной перфорацией и развитием фистулы. 
Тяжелые гнойные осложнения редки, поскольку фистула форми
руется в фиброзной ткани, являющейся мощным барьером для 
диссеминации инфекции (во всяком случае, контактной). 

13. ЭЗОФАГАЛЬНЫЙ ВАРИКОЗ (185.9) - расширение и 
полнокровие венозного сплетения нижней трети пищевода в 
связи с портальной гипертонией. При обнаружении этого про
цесса в ходе вскрытия диагностических затруднений не возника
ет, особенно в случае применения специальных методов исследо
вания. Кроме того, патология пищеводного портокавального 
анастомоза часто сочетается с другими анатомическими симпто
мами портальной гипертонии. 

Макроскопически в субмукозной оболочке пищевода опре
деляются извитые гиперемированные расширенные вены 
(рис.4.10). Незначительные повреждения слизистой и подслизи-
стой в зоне венозной гиперемии могут стать причиной профуз-
ного, часто смертельного кровотечения. Хронический варикоз 
приводит к развитию язвенных дефектов (рис.4.11). 

При исследовании собственно места перфорации желательно 
применять методы макро-микроскопической морфологии. В слу
чаях профузного кровотечения вены могут коллабировать и ста
новиться трудноопределяемыми при исследовании стандартными 
макроскопическими методами. 

Портальная гипертония и пищеводный варикоз развиваются 
в 50% случаев цирроза печени. При отсутствии патологии печени 
или портального тромбоза необходимо исключить врожденный 

Рис. 4.7. Ложный дивертикул пищевода со стороны слизистой 

Рис. 4.8. Ложный дивертикул пищевода, содержащий инородное 
тело (пищевые массы) 



Рис. 4. 9 Пищеводный дивертикул растяжения 

Рис. 4.11. Кровоточащая язва пищевода при хроническом варикозе вен 

порок развития вен пищевода или врожденную ветвистую арте-
риовенозную аневризму нижней трети пищевода. 

14. ПИЩЕВОД БАРРЕТТА (К22.1) - состояние, при кото
ром происходит замещение (метаплазия) многослойного плоско
го эпителия пищевода однослойным цилиндрическим эпителием 
желудка с кишечным компонентом (бокаловидные клетки). Этот 
процесс определяется у 10% больных хроническим рефлюксом и 
связан с прямым повреждением слизистой пищевода кислым со
держимым желудка. 

Макроскопически определяется трансформация внешнего 
вида слизистой пищевода (в норме серо-белой и продольно-
складчатой) в желто-розовую с элементами поперечной складча
тости (рис.4.12). Для подтверждения диагноза необходимо мик
роскопическое исследование. Обычно пищевод Барретта свиде
тельствует о наличии тяжелого гастроэзофагального рефлюкса, и 
поскольку риск возникновения рака пищевода довольно высок, 
то лечение должно быть достаточно агрессивным. 

Эзофагальная аденокарцинома встречается при пищеводе 
Барретта в 40 раз чаще, чем в общей популяции. Макроскопиче
ски она обычно представлена плоскими бело-серыми бляшками 
на фоне неизмененной или желто-розовой слизистой. В более за
пущенных случаях опухоль приобретает классический узловатый 
вид, паренхима бело-розовая, мелкозернистая, гомогенная, воз
можно образование кист. Нередко наблюдается прорастание эзо-
фагальной аденокарциномы в кардиальную часть желудка. 

Другим осложнением течения пищевода Барретта является 
развитие стриктур нижней трети пищевода с вовлечением ниж
него эзофагального сфинктера с последующими явлениями не
проходимости и кардиоспазма. Однако стенотический процесс 
никогда не достигает такой же интенсивности, как при ожогах 
пищевода. 

15. ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ ПИЩЕВОДА 
(D13.0). Из известных доброкачественных опухолей пищевода ча
ще всего наблюдаются лейомиомы. Более чем в половине случаев 
они асимптоматичны, в остальных — отмечаются неспецифиче
ский загрудинный болевой синдром и дисфагия. В 20% наблюде
ний лейомиомы мультицентрические. Рис. 4.10. Варикоз вен пищевода при микронодулярном циррозе 



Макроскопически эти опухоли представлены хорошо отгра
ниченными массами, расположенными внутри стенки пищевода, 
консистенция их плотная, гомогенная, поверхность разреза серо-
белая, волокнистая. При росте внутрь пищевода они остаются по
крытыми слизистой и приобретают полипозный вид, располагаясь 
на широком основании или тонкой ножке (рис.4.13). В отличие от 
аналогичных опухолей желудка изъязвление слизистой определя
ется редко. Лейомиомы с экзофитным ростом в нижней трети пи
щевода довольно быстро приводят к симптоматике непроходимо
сти, почти треть их обладает циркулярным ростом. 

16. РАК ПИЩЕВОДА (С15) (рис. 4.14) - довольно частая 
опухоль, составляющая 2% всех злокачественных опухолей. Чаще 
болеют мужчины в возрасте 50—60 лет (М:Ж = 10:1). Подавляю
щее большинство опухолей представлено плоскоклеточными ра
ками, которые развиваются в местах физиологических сужений: 

а) начало пищевода — уровень щитовидного хряща; расстоя
ние от резцов в среднем 16 см; 

б) пересечение с аортальной дугой — постоянная пульсация; 
расстояние от резцов 23 см; 

в) границы кардиального отдела — уровень диафрагмы и 
нижнего эзофагального сфинктера; расстояние от резцов 38 см. 

Две последние локализации рака пищевода составляют 60% 
всех случаев. 

Этиологические факторы представлены механическими и 
термическими ирритантами. Осложнениями являются стеноз и 
перфорация, хотя больные часто умирают от кахексии без види
мых локальных осложнений. 

50% опухолей перфорируют в средостение, 5% прорастают в 
аорту с развитием смертельных кровотечений. К локальным ос
ложнениям следует отнести прорастание в нервные стволы. 
Опухоль метастазирует в регионарные лимфоузлы. 

Дифференциальная диагностика с инфильтративными рака
ми легких, прорастающими в пищевод, при неоперабельных и 
инкурабельных процессах имеет чисто академический интерес, 
при возможности оперативного лечения — практический, при 
этом основное диагностическое значение приобретает гистоло
гическое исследование. Необходимо помнить о возможном из-

Рис. 4.13. Субмукозная лейомиома пищевода 

Рис. 4.14. Язвенный рак пищевода 

менении структуры опухолевой ткани после радиотерапии и 
внутриэзофагальной лазерной канюлизации. 

Макроскопически опухоли представляют собой полиповид-
ный, циркулярный или изъязвленный дефект стенки пищевода. 
На ранних стадиях рака пищевода определяются слегка припод
нятые, часто циркулярно расположенные серо-белые плоские 
бляшки, которые со временем становятся солидными и плотны
ми. Экзофитные формы, встречающиеся в 60% всех наблюде
ний, зачастую имеют изъязвленную поверхность. Плоские диф
фузные инфильтративные формы (15% всех наблюдений) рас
пространяются в толще стенки по типу пластического линита, 
вызывая ее утолщение и ригидность. Локальные эндофитные 
раки с вовлечением околопищеводных структур и массивным 
изъязвлением с профузным кровотечением определяются в 25% 
всех наблюдений. 

Метастазирование зависит от локализации патологического 
процесса: опухоли, расположенные в верхней трети пищевода 
метастазируют в лимфоузлы шеи, в средней трети — в лимфоуз
лы средостения, и в нижней трети — в чревные и верхние пара-
аортальные лимфоузлы. Отдаленные метастазы определяются в 
печени, легких и реже — в головном мозгу. 

Рис. 4.12. Пищевод Барретта 
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Рис. 4.15. Синдром Маллори — Вейсс (сердечная реанимация) 

17. ЛЕЙОМИОСАРКОМЫ (М8890/3) пищевода макроско
пически очень похожи на описанные выше лейомиомы, однако 
поверхность разреза их более гомогенная, волокнистые структу
ры смазаны и консистенция паренхимы мягкая. Дифференци
альная диагностика проводится только на основании гистологи
ческого исследования. 

Рис. 4.16. Пилорический стеноз в сочетании с отсутствием мышц 
желудочной стенки 

ПАТОЛОГИЯ ЖЕЛУДКА 
18. ОСОБЕННОСТИ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ИС

СЛЕДОВАНИЯ ЖЕЛУДКА. Посмертные изменения в желудке 
развиваются быстро. Обычно слизистая уплощается и складча
тость не определяется уже через 6—12 ч после смерти. Если через 
такой временной интервал состояние слизистой соответствует 
нормальной по толщине и определяется наличие ямочных струк
тур, следует думать о гипертрофической гастропатии. 

Остаточный пепсин и соляная кислота повреждают не только 
слизистую, но и мышечную оболочку, вызывая кислотную гастро-
маляцию, при которой может определяться макроскопическая 
перфорация с наличием содержимого желудка в полости брюши
ны или плевральных полостях, однако, без реактивных изменений 
со стороны серозных оболочек (дифференциальный диагноз с пе
ритонитом). При кислотной гастромаляции определяются темно-
красные подслизистые продольные полосы, возникновение кото
рых связано с посмертным венозным стазом и диффузией гемо
глобина лизированной крови в желудочную стенку. При оголении 
этих участков и полном растворении слизистой желудка реакция 
соляной кислоты и гемоглобина приводит к черной окраске. Мак
роскопически стенка желудка, преимущественно в области дна, 
зеленого цвета. Стенка желудка настолько истончена, что через 
нее можно видеть подлежащие поверхности. Иногда специфиче
ская локализация посмертных изменений может накладываться на 
имеющуюся патологию и создавать значительные трудности в 
дифференциальной диагностике. 

19. СИНДРОМ МАЛЛОРИ-ВЕЙСС (К22.6) возникает при 
интенсивных рвотах и представляет собой продольно располо
женные поверхностные разрывы слизистой кардиального отдела 
желудка и нижней трети пищевода (рис. 4.15). 

Осложнением является кровотечение, которое может быть 
достаточно интенсивным и требующим оперативного вмеша
тельства. Перфорации при синдроме Маллори—Вейсс редки. 
Кровотечения могут быть смертельными, если разрывы слизи-



стой наслаиваются на варикоз пищевода и портальную гиперто
нию (рвота является довольно частым клиническим феноменом 
при циррозах). 

Этот патологический процесс наблюдается в 0,2% валового ау-
топсийного материала. Чаще определяется у мужчин в зрелом и по
жилом возрасте, хотя половые различия статистически недостовер
ны. Кроме идиопатической рвоты в этиологии синдрома играют 
роль следующие процессы: алкоголизм, опухоли вне зависимости 
от локализации (конституциональный синдром), диссеминирован-
ная микроэмболия легких, длительная кортикоидная терапия. По 
неизвестным причинам трещины слизистой могут удлиняться за 
счет желудочного компонента и достигать малой кривизны. 

20. РАСШИРЕНИЕ ЖЕЛУДКА (Q40.2, КЗ 1.0) может наблю
даться в виде двух основных форм — врожденной и приобретен
ной. Врожденная форма гастрэктазии может сопровождать дру
гие пороки развития, в частности, отсутствие мышечной оболоч
ки желудка (рис. 4.16). 

Обе формы могут комбинироваться с гастроптозом, когда 
большая кривизна желудка определяется значительно каудаль-
нее, вплоть до входа в малый таз. Острый послеоперационный 
гастроптоз протекает по типу послеоперационной непроходимо
сти (паралитический илеус со всеми его клиническими атрибута

ми). Острый гастроптоз может обнаруживаться при пролонгиро
ванном тромбозе (не тромбоэмболии) верхней мезентериальной 
артерии. 

21. ВРОЖДЕННЫЙ ПИЛОРИЧЕСКИЙ СТЕНОЗ (Q40.0). 
Макроскопически пилорическая мускулатура гипертрофирована, 
что приводит к функциональному и анатомическому стенозу. Тол
щина стенки доходит до 6—8 мм у детей в возрасте 2—4 нед (в нор
ме 2—4 мм). Стенка белая, плотная, слизистая гипертрофирована, 
интенсивно складчатая. Стенка желудка при вскрытии его в облас
ти стеноза пролабирует в просвет двенадцатиперстной кишки. На 
остальном протяжении слизистая желудка уплощена, при ранних 
вскрытиях и на хирургическом материале можно обнаружить нор
мальную ямочную структуру, таким образом, в данном случае име
ет место не атрофия, а простое механическое растяжение. В растя
нутом желудке могут определяться множественные поверхност
ные эрозии. 

Патологический процесс, частота которого приблизительно 
составляет 1 случай на 600 новорожденных, нередко сочетается с 
другими пороками развития, включая генетический дефект, а так
же с заболеваниями, имеющими доказанную генетическую причи
ну: синдромом Тернера (моносомия по Х-хромосоме), синдромом 
Эдвардса (трисомия хромосомы 18) и пищеводной атрезией. 

Рис. 4.17. Коррозивный эзофагит (воздействие щелочи) Рис. 4.18. Коррозивный гастрит (воздействие кислоты) 



Рис. 4.19. Острые эрозии желудка при задне-нижнем остром 
инфаркте миокарда 

Приобретенный пилорический стеноз рассматривается в 
разд. 22.4 «Хроническая язва желудка/двенадцатиперстной киш
ки». У лиц мужского пола этот процесс встречается в 4 раза чаще. 
В патогенезе синдрома определяются либо врожденная гипер
плазия подслизистого и мышечного слоя пилорического отдела, 
либо нейрососудистый персистирующий спазм с пилорической 
гипертрофией и гиперплазией. 

22. ГАСТРИТЫ. Многочисленная группа заболеваний, в ос
новном имеющая различные гистологические и клинико-биохи
мические критерии, но с общей макроскопической структурой (за 
единичными исключениями). Основное значение в диагностике 
гастрита приобретает гастроскопия и правильно произведенная 
биопсия с соответствующим гистологическим исследованием. Не
обходимо отметить, что аутопсийный материал не является доста
точно адекватным для исследования патологии гастритов, которые 
имеют незначительные и неспецифические макроскопические 
проявления. Применение макро-микроскопической техники не 
увеличивает диагностических возможностей при исследовании га
стритов. Макроскопически только некоторые формы далеко за
шедших гастритов и гастропатий могут быть идентифицированы с 
большей или меньшей степенью вероятности. 

22.1. Гастриты, сопровождающиеся повышенной секрецией, мо
гут формировать достаточно мощный слой слизи на поверхности 
желудка и препятствовать кислотным посмертным изменениям. 

Макроскопически можно выделить следующие типы гастритов*: 
а) острый, или катаральный, гастрит — изменения слизистой 

представлены гиперемией, например, при потреблении алкоголя 
(К29.1-К29.2); 

б) поверхностный гастрит (К29.5) — гиперемия лимитирована 
антральным отделом желудка; 

в) хронический гастрит с атрофией слизистой и атрофический га
стрит (К29.4) — изменения возникают в основном на микроскопи
ческом уровне, визуально не определяются или являются крайне 
неспецифичными, особенно на секционном материале; 

г) атрофический гастрит при пернициозной анемии (D51) (от
сутствие или снижение желудочного фактора утилизации вита
мина В12) — неспецифические изменения обнаруживаются преи
мущественно в области тела желудка; 

д) флегмона желудка (К29.7) — распространенное гнойное вос
паление подслизистого слоя с вовлечением мышечного. Стенка же
лудка утолщена, слизистая резко гиперемирована. При вскрытии 
желудка определяется гнойный экссудат на поверхности разреза. 

22.2. Эрозивные гастриты и эзофагиты (Т28.6—Т28.7) развива
ются в связи с употреблением агрессивных (коррозионных) аген
тов. Концентрированные растворы щелочей и кислот поражают 
зависимые отделы желудочно-кишечного тракта, поскольку в пи
щеводе и желудке определяется различная кислотность. Таким об
разом, щелочи более интенсивно поражают пищевод, а кислоты — 
желудок, поскольку при обратном процессе образуется соль и ак
тивность коррозионного материала уменьшается иногда вплоть до 
полной нейтрализации. 

Макроскопически определяется различная структура повреж
дений: в пищеводе зоны коррозии бело-серые, поверхностные и 
представлены коагуляционным некрозом (рис. 4.17), тогда как в 
желудке они черного или серо-черного цвета (рис. 4.18), что связа
но с формированием солянокислого гематина. Следует дифферен
цировать прижизненную и посмертную перфорацию при приеме 
коррозионных агентов, поскольку после смерти действие их про
должается. 

Существуют некоторые различия в морфологии повреждения 
при поражении слизистой различными кислотами и щелочами. 
Так, воздействие азотной кислоты приводит к формированию 
ярких желто-коричневых полос; соляная кислота дает поврежде
ния интенсивно черного цвета; после употребления карболовых 
кислот бело-серые участки (единственная группа кислот, воздей
ствие которых приводит к коагуляционному некрозу желудка) с 
тромбозом сосудов и отсутствием черной или серо-черной окра
ски. После воздействия NaOH или КОН определяется мягкая, 
легко кровоточащая пенистая слизистая; щелочи, применяемые 
при эксплуатации автомобилей, дают поверхностный, но обшир
ный некроз с высокой частотой формирования стриктур. 

Стенозы пищевода и перфорации желудка — наиболее тяже
лые осложнения химической травмы. Эрозивные гастриты и эзо
фагиты обычно регистрируются либо при неумышленном упот
реблении коррозионных материалов детьми, либо в случае совер
шения самоубийства (или попытки самоубийства) и являются 
прерогативой судебно-медицинских экспертов. 

22.3. Эрозии желудка (К29.0) — достаточно частый морфологи
ческий феномен, определяемый при патологоанатомическом ис
следовании. Редко приводят к тяжелому кровотечению. В случаях 
диффузных эрозий определяются множественные четко отграни
ченные черные или черно-коричневые кровоизлияния овальной 
или неправильной формы диаметром до 5 мм (рис. 4.19). Методы 
макро-микроскопической морфологии определяют данные кро
воизлияния как дефекты слизистой. При заживлении этих дефек
тов определяются плоские белые изменения слизистой, возника
ющие после полной эвакуации солянокислого гематина. 

Частота обнаружения эрозий слизистой составляет около 3% 
всего валового секционного материала без половых различий. 
Считается, что геморрагические эрозии теоретически могут пред
шествовать развитию язвы, однако в настоящее время это поло-

* Настоящая терминология не соответствует современной классификации гастритов. 



Рис. 4.20. Острые желудочные язвы при иммуносупрессивной 
терапии (стероиды) 

жение пересматривается, поскольку частота эрозий значительно 
выше, чем частота язв. В патогенезе эрозий желудка основное 
значение приобретает стресс: операции, шок, ожоги, черепно-
мозговая травма, оппортунистические инфекции при иммуносу-
прессии и т.д. Применение нестероидных противовоспалитель
ных препаратов и стероидов может приводить к формированию 
эрозий желудка, так же, как и АКТГ или гистамин. 

22.4. Хроническая язва желудка (К25)/ двенадцатиперстной 
кишки (К26) — две нозологические единицы, имеющие различ
ный патогенез, но в то же время и много общего. Язва трактуется 
как дефект слизистой желудка/двенадцатиперстной кишки с во
влечением мышечного слоя, а в некоторых случаях субсерозного. 
Пептические язвы — обычно длительно текущие состояния с ре
цидивами, в этиологии и патогенезе которых участвует множество 
факторов. При патологоанатомическом исследовании необходимо 
обращать внимание на следующие диагностические критерии: 

— солитарность или множественность дефекта (дефектов) 
(синдром Золлингера—Эллисона приводит к множественному 
поражению); 

— локализация и размер язвы; форма краев (отвесные или 
пологие) и утолщение перифокальной ткани с определением 
консистенции краев (дифференциальная диагностика с язвен
ным некрозом желудка, хронической рецидивирующей и хрони
ческой заживающей язвой и изъязвленным раком желудка); 

— строение язвенного дна (пенетрация в мягкие ткани, под
желудочную железу или печень, атипичные пенетрации), нали
чие сосудов (тромбоз острый или организованный, кровотече
ние); 

— исследование серозной оболочки желудка (очаговый пери
тонит, прикрытые перфорации); 

— состояние интактной слизистой (гастрит, эрозивные про
цессы). 

При подтвержденном клиническом диагнозе хронической яз
вы небольших размеров следует фиксировать предварительно невс
крытый желудок 5% раствором формалина в течение 20—30 мин 
(небольшие и глубокие язвенные дефекты могут быть прикрыты 
отечной слизистой). 

Острые желудочные язвы (рис. 4.20) обычно овальной формы, 
с серо-зеленым или серо-коричневым гладким дном, располага
ются на малой кривизне, чаще в области антрального и пилори-
ческого отделов. Края язв четкие, дефекты хорошо отграничены 
от окружающей гиперемированной слизистой. Складки желудка 

Рис. 4.21. Хроническая неосложненная язва желудка 
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Рис. 4.22. Хроническая неосложненная язва двенадцатиперстной 
кишки 

утолщены, количество слизи значительно варьирует. При острых 
язвах, связанных с применением нестероидных противовоспали
тельных средств, слизеобразование уменьшено, размеры дефекта 
часто достигают 1 см в диаметре. Изменения слизистой нередко 
характеризуются гастритом. 

Хронические язвы желудка (рис. 4.21) обычно округлой или 
овальной формы. Их больший диаметр обычно перпендикулярен 
длиннику желудка. Края плотной консистенции, закругленные 
(в отличие от острых язв), причем степень зрелости язвы (воз
раст) обратно коррелирует с заостренностью краев. 

Дно язвы серо-красное, иногда зелено-серое или зелено-
желтое. Рецидивирующие и незаживающие язвы имеют значи
тельный слой некротической ткани и часто неровно гиперемиро-
ванное дно при очищении язвы и развитии грануляционной тка
ни. В связи с рецидивирующим характером процесса зрелость 
грануляционной ткани может быть различной. 



Рис. 4.23. Язвенный стеноз выходного отдела желудка 

В дне язвы может определяться сосуд, иногда значительного 
размера, являющийся источником кровотечения, поэтому иссле
дование желудка при кровоточащей язве следует проводить после 
хотя бы кратковременной фиксации 5% раствором формалина 
сразу после вскрытия передней брюшной стенки с лигированием 
пищевода и мобилизацией верхней горизонтальной части двена
дцатиперстной кишки. Белый цвет язвенного дна и его гладкая 
поверхность свидетельствуют об отсутствии или незначительном 
развитии грануляций. 

Хронические дуоденальные язвы обычно более округлой фор
мы, с закругленными краями, определяются в 85—90% случаев в 

верхней горизонтальной части двенадцатиперстной кишки, наи
более часто — в пределах 1—1,5 см от пилорического сфинктера. 
Язвенный край и основание плотной консистенции (рис. 4.22). 

В хронических дуоденальных язвах десмопластический эф
фект выражен более интенсивно, чем в желудочных. Складки 
слизистой по периферии язвы бледные, серо-белые, утолщены и 
конвергируют в язвенном дефекте. Обычно дуоденальные язвы 
имеют гладкое бело-серое дно с меньшим гранулирующим дефе
ктом. Во многих дуоденальных язвах хорошо определяется нави
сающий проксимальный и отлогий дистальный края по направ
лению продольной волны перистальтики. 

При благоприятном течении хронической дуоденальной язвы 
заживление идет в двух направлениях: развитие грануляционной 
ткани в дне язвы и реэпителизация со стороны эпителия. При не
полном заживлении определение язвенного дефекта затрудни
тельно (необходимо применение макро-микроскопической тех
ники для идентификации плоских беловатых участков с истон
ченной полупрозрачной слизистой). При полном заживлении 
обнаруживается рубцовая ткань в виде плотного дефекта, имею
щего звездообразную форму со стороны слизистой. Размеры руб
ца меньше размеров соответствующего язвенного дефекта за счет 
ретракции. На разрезе рубец интенсивно белый за счет почти пол
ного отсутствия сосудов (слабый рост грануляций в дуоденальных 
язвах). Складки слизистой конвергируют в рубце. Развитие рубца 
на малой кривизне создает деформацию по типу «песочных ча
сов», что характерно для запущенных язв. Выпячивание слизи
стой двенадцатиперстной кишки по периферии склерозирован-
ной язвы формирует карман по типу ложного дивертикула. 

В классической патологии определены несколько состояний, 
которые являются стандартными осложнениями хронических 
язв желудка/двенадцатиперстной кишки. К ним относятся: 

— стенозы и деформации (рис. 4.23), в патогенезе которых ос
новную роль играют склеротические и репаративные процессы; 

— кровотечения из аррозированных сосудов в дне язвенного 
дефекта (рис. 4.24), которые часто связаны с обострением или ре-
цидивированием патологического процесса и формированием 
фибриноидного некроза; 

— перфорация/пенетрация (рис. 4.25) — состояния, при кото
рых язвенный дефект открывается в свободную брюшную по
лость либо в подлежащий орган. 

Наиболее дискуссионным является вопрос о малигнизации 
желудочных язв, которые в течение многих лет рассматривались 

Рис. 4.25. Хроническая перфоративная язва двенадцатиперстной 
кишки 

Рис. 4.24. Хроническая кровоточащая язва желудка 



как облигатный этиологический фактор для желудочного рака. 
Однако в современных онкологических руководствах приводится 
иной подход к данной проблеме. Считается, что к малигнизации 
de novo приводит усиление инфицирования желудка при хрониче
ской язве и утяжеление течения гастрита. Обнаруживаемые так на
зываемые малигнизированные язвы, скорее всего, являются либо 
изъязвленными раками, либо сочетанием желудочной карциномы 
(развившейся на фоне периульцеративного гастрита) с высокой 
инфилированностью слизистой. 

Перфорация наблюдается в 10% случаев желудочных и 20% 
дуоденальных язв (последние чаще локализуются на передней 
стенке). У мужчин встречается в 2 раза чаще, чем у женщин. Пер
форация может быть прикрыта сальником, печенью (с развитием 
подпеченочного абсцесса) или диафрагмой. Хронические язвы ча
ще пенетрируют в поджелудочную железу, печень и редко в селе
зенку. Кровотечения определяются в 40% случаев всех хрониче
ских язв, из которых только 8% смертельные. Однако частота 
смертельных кровотечений возрастает до 50% при первичных яз
вах у пожилых лиц. 

В США ежегодно регистрируется около 500 тыс. новых случаев 
хронических язв и около 4 млн рецидивов. Вероятность заболева
ния хронической язвой желудка/двенадцатиперстной кишки в те
чение жизни составляет около 10%. Частота хронической желудоч
ной и дуоденальной язв в последние 50 лет выросла на 10%, что, 
скорее всего, связано с широким применением нестероидных 
анальгетиков. По общепринятому мнению, дуоденальные язвы вы
являются в 4—5 раз чаще желудочных, хотя ряд авторов придержи
ваются противоположного мнения. В желудке хронические язвы 
локализуются наиболее часто в преддверии привратника (60%) и в 
фундально-антральном соединении (25%). В двенадцатиперстной 
кишке хронические язвы в 95% случаев локализуются в области лу
ковицы и пилорического канала. Половое превалирование опреде
ляется только у больных с дуоденальными язвами, которые преоб
ладают у мужчин (М:Ж = 9:1). Большинство случаев хронической 
язвы у мужчин наблюдается в возрасте 45—55 лет, а у женщин — 
30-40 и 60-70 лет. 

22.5. Синдром Золлингера—Эллисона (Е16.8). Патологический 
процесс, который характеризуется солитарной или множествен
ной аденомой островкового аппарата поджелудочной железы, зна
чительно повышенной кислотностью в связи с продукцией гаст-
рина и гиперсекрецией (до 5—6 л) и развитием множественных ре
цидивирующих язв в желудке и двенадцатиперстной кишке и реже 
в тощей кишке. Гастриномы, как поджелудочные, так и эктопиче
ские, будут рассмотрены в соответствующем разделе. 

Язвы, выявляемые приданной патологии, макроскопически не 
отличаются от классических, но их множественность и необычная 
локализация (язвы тела желудка, постбульбарные язвы) заставляют 
искать помимо классического ульцерогенеза и другие причины их 
возникновения. В слизистой определяются явления выраженной 
гиперплазии, складки утолщены, гиперемированы (рис. 4.26). Этот 
процесс следует дифференцировать с другими пролиферативными 
гастропатиями: болезнью Менетрие (значительная гиперпродук
ция слизи с возможным развитием гипопротеинемии) и фовео-
лярной гиперплазией (проявление одного из макроскопических 
вариантов атрофического гастрита). Для постановки диагноза в 
ходе патологоанатомического вскрытия оба процесса требуют 
проведения макро-микроскопических и гистологических исследо
ваний. 

22.6. Другие формы язв верхнего отдела желудочно-кишечного 
тракта: 

— пептические язвы пищевода (К22.1) — часто сочетаются с 
синдромом Барретта и пищеводно-желудочным рефлюксом; 

Рис. 4.26. Гипертрофическая гастропатия (синдром Золлингера — 
Эллисона) 

Рис. 4.27. Эктопия слизистой желудка в двенадцатиперстную 
кишку 

Рис. 4.28. Острые язвы желудка при массивном термическом ожоге 



Рис. 4.29. Наследственный полипоз желудка 

— пептические язвы двенадцатиперстной кишки (К27) — воз
никают чаще всего после гастроеюностомии или дистопии сли
зистой желудка в меккелев дивертикул (рис. 4.27); 

— язвы Кушинга (К25) (рис. 4.28) — поверхностные желудоч
ные, редко дуоденальные язвы, не имеющие специфической ло
кализации. Возникают после тяжелых травм и ожогов. 

Хроническая язва — это дефект стенки желудка/двенадцати
перстной кишки, связанный с нарушением протективных меха
низмов. В этиологии хронических язв рассматривается три ос
новных фактора: применение нестероидных анальгетиков, ин
фекция Helicobacter pylory и секреторный гиперацидоз. 

Установлено, что алкоголь и некоторые пищевые продукты 
сами по себе не являются причинами развития язв, однако уси
ливают отрицательный эффект других факторов. Исследуется па
тогенетическая роль стресса в формировании хронических язв. 
Механизм развития хронического язвенного процесса в значи
тельной степени связан с дисбалансом между агрессивными ( со
ляная кислота и пепсин) и протективными (слизь, бикарбонат-
ный буфер и простагландины) факторами. 

Патогенез инфекции Н.pylory состоит в продукции протеи
нов, оказывающих прямое или опосредованное повреждающее 
действие на слизистую оболочку. Продукция уреазы необходима 
для успешной бактериальной колонизации, а свободно-ради
кальное окисление превращает колонизацию в инфекцию. Кро
ме того, H.pylory продуцирует поверхностные хемотропные про
теины, активирующие клеточные (моноциты, макрофаги) и гу
моральные (интерлейкины, факторы роста и супероксиды) 
системы воспаления. Возникающий при этом язвенный дефект 
усиливает бактериальную нагрузку на слизистую, тем самым за
мыкая патогенетический порочный круг. 

23. ОПУХОЛИ ЖЕЛУДКА. 

23.1. Доброкачественные опухоли желудка. Доброкачествен
ные опухоли довольно часто обнаруживаются во время патолого-
анатомического вскрытия или во время проведения эндоскопи
ческого исследования, но очень редко вызывают какую-либо 
клиническую симптоматику Традиционно эта группа патологий 
объединяет как истинные опухоли, так и опухолеподобные про
цессы. 

Опухоли и опухолеподобные процессы из эпителия (D13.1). Хо
тя термин «гастральный полип» гистогенетически может быть 
отнесен только к эпителиальным процессам, обычно все опухо
левые массы, выступающие в просвет желудка, клинически и эн
доскопически (до проведения гистологического исследования) 

расцениваются как полипы. Собственно говоря, полип в подав
ляющем большинстве случаев не является диагнозом, а только 
отражает внешний вид процесса. 

Гиперпластические полипы составляют 80—90% всех доброка
чественных желудочных неопластических процессов. Некоторые 
авторы не относят их к истинным опухолям. Они могут разви
ваться солитарно или иметь множественную локализацию. Мак
роскопически гиперпластические полипы — это расположенные 
на ножке различной ширины серо-белые или серо-розовые опу
холеподобные образования округлой формы диаметром до 1 см. 
Паренхима их на разрезе серо-розовая, мелкозернистая, иногда с 
мелкими кистами, характеризующими кистевидный метаморфоз 
желез. Возможность злокачественной трансформации гиперпла
стических полипов крайне невелика. 

Полипы из фундалъных желез определяются приблизительно в 
1% гастроскопии. В основе процесса лежит неопухолевая проли
ферация кистозно-расширенных желез, секретирующих соляную 
кислоту. Полипы определяются в виде множественных либо со-
литарных (значительно реже) новообразований размерами до не
скольких миллиметров в области тела желудка. Обнаруживаются 
случайно во время проведения гастроскопии у женщин среднего 
возраста, но могут сопутствовать течению генетического (семей
ного) полипоза желудка. 

Аденомы желудка (рис. 4.29). Истинные эпителиальные опу
холи, составляющие около 15% всех доброкачественных новооб
разований данной локализации. Чаще всего это опухолеподоб
ные образования на ножке различной ширины, макроскопиче
ски не отличающиеся от гиперпластических полипов, однако 
несколько большие по размеру. Злокачественный потенциал аде
ном желудка при диаметре свыше 2 см достаточно высок, по
скольку 40—50% этих образований подвергается злокачествен
ной трансформации. 

Мезенхимальные опухоли желудка. Наиболее частыми мезен-
химальными доброкачественными опухолями являются лейомио-
мы. Чаще всего эти образования обнаруживаются у лиц в возрасте 
от 30 до 65 лет. Подавляющее большинство опухолей бессимптом
ные, однако при размерах более 3 см может возникать неспецифи
ческий абдоминальный синдром или кровотечение (при изъязвле
нии опухоли). При равнозначной гистологической картине опу
холь свыше 6 см может быть расценена как злокачественная. 

Макроскопически интрамуральные опухоли вызывают не
значительное поднятие слизистой, иногда определяется четкая 
механическая связь с мышечной оболочкой желудка, тогда опу
холевая масса может выступать в сторону серозной оболочки, ос
тавляя слизистую неизмененной. В связи с этим данный макро
скопический вариант опухоли невозможно диагностировать даже 
при эндоскопическом исследовании. 

23.2. Злокачественные опухоли желудка (С 16). Из всех злокаче
ственных опухолей желудка карциномы имеют наибольшее значе
ние, поскольку они составляют более 90% злокачественных опухо
лей, а рак желудка является одним из наиболее частых раков в раз
витых странах, уступая в этом отношении только раку легкого и 
раку простаты. У женщин рак желудка также встречается реже, 
чем рак молочной железы или рак легкого. Статистически рак же
лудка составляет около 30% всех раков человека и встречается на 
валовом секционном материале в 3,2% случаев. Смертность от ра
ка желудка в Германии составляет 30—33 случая на 100 000 населе
ния, в США — 34—36, в Японии — до 72. 

Этиология и патогенез рака желудка, как и раков других ло
кализаций до конца не выяснены. Однако традиционно в этио-
патогенетическом аспекте рассматриваются следующие поло
жения: 



Рис. 4.30. Полипозный (экзофитный) рак желудка 

Рис. 4.31. Язвенный рак желудка 

Рис. 4.32. Диффузный рак желудка (пластический линит) 

— предраковыми процессами являются генетические поли-
позы, хронические гастриты, сопровождающиеся фовеолярной 
гиперплазией и кишечной метаплазией, истинные аденомы же
лудка с потенциально злокачественным метаморфозом (тубуляр-
ные и тубуловиллезные опухоли); 

— некоторые химические вещества при длительном постоян
ном употреблении могут стать потенциальными канцерогенами 
(гидрокарбоны, копчености). 

Доказано, что присутствие афлатоксина (продукт Aspergillus 
flavus) приводит к высокой частоте рака. Атрофия слизистой при 
пернициозной анемии также нередко является причиной рака же
лудка. Желудочный полипоз считается предраковым процессом и 
эндоскопически выявляется чаще, чем в аутопсийном материале. 
Однако в большинстве случаев эти изменения не являются истин
ными эпителиальными опухолями, а, скорее, фокальными гипер
пластическими процессами, сопровождающими течение гастри
тов, либо могут рассматриваться как истинные опухоли неэпите
лиального генеза, развивающиеся как в слизистой (лимфомы), так 
и вне ее (лейомиомы, фибромы, невриномы). 

Аденомы различного гистологического строения в некоторых 
случаях расцениваются для желудка как предраковые процессы. 
Врожденные полипозы (семейный полипоз, синдром Гарднера) 
являются облигатными предраками. Другие случаи врожденного 
полипоза (например, синдром Пейтца—Егерса) рассматриваются 
как фоновые заболевания для рака поджелудочной железы. По 
данным ряда авторов, рак желудка находится на втором месте по 
частоте в Европе и на первом — в Японии. 

Макроскопически определяются следующие формы рака же
лудка. 

Полипозный тип (экзофитные раки) (рис. 4.30) — опухоль с 
ворсинчатой шероховатой поверхностью. Имеет основание, ши
рина которого варьирует в достаточно широких пределах. В не
которых случаях слизистая, покрывающая опухоль, значительно 
гиперемирована, иногда беловато-сероватая, атрофичная. Поли-
позные опухоли составляют 10% всех раков желудка. 

Изъязвленный тип (язвенные раки) (рис. 4.31) — опухоль, 
обычно достаточно плотная у основания, с центральным глубо
ким язвенным дефектом, края которого значительно выступают 
над поверхностью. Складки слизистой дивергируют от опухоли, 
что часто расценивается как дифференциально-диагностический 
признак. 97% язвенных опухолей желудка являются первичными 
и только 3%, по данным ряда авторов, можно рассматривать, как 
озлокачествленные язвы. 

Диффузный тип (пластический линит) (рис. 4.32) характеризу
ется диффузной инфильтрацией и утолщением всей желудочной 
стенки, иногда до 10—12 мм. Невскрытый желудок имеет вид 
толстостенного кожаного мешка. Складки слизистой оболочки 
также утолщаются и становятся грубыми, при этом фовеолярный 
рисунок зачастую не определяется. Вначале опухоль в основном 
локализуется в стенке желудка, затем через серозные оболочки 
прорастает в окружающие органы, но за пределы пилорического 
сфинктера распространяется редко. Однако в 20—30% наблюде
ний фокальные раки прорастают в стенку и слизистую двенадца
типерстной кишки. При проксимальной локализации первично
го фокуса опухоль может прорастать в пищевод, однако при дис-
тальной — это явление почти не встречается, поскольку больные 
умирают раньше. Часто поражение пищевода и двенадцатиперст
ной кишки при прорастании опухоли невозможно определить 
макроскопически в связи с интактной слизистой. Определить 
первичный очаг опухоли при эндоскопическом исследовании до
статочно затруднительно, поскольку он может быть незначитель
ных размеров. 



Метастазирование рака желудка происходит несколькими пу
тями: 

а) прямое распространение — наиболее частый вид метастази-
рования, встречается в 50% желудочных раков, при этом наблюда
ется внутрижелудочная диссеминация (хотя нельзя исключать 
мультицентрический рост), затем опухоль распространеняется на 
окружающие органы (рис. 4.33). Прорастание проходит через се
розные оболочки, приводя к развитию карциноматозных сраще
ний, которые иногда бывают настолько мощными, что не позволя
ют атравматически выделить органы брюшной полости; 

б) лимфогенная диссеминация — макроскопически не может 
быть дифференцирована от прямого распространения и прораста
ния. Лимфатические узлы по большой и малой кривизне, а также 
парапанкреатические и парааортальные являются наиболее часты
ми коллекторами лимфогенных метастазов. Необходимо исследо
вать все возможные группы лимфоузлов, поскольку их поражение 
является диагностическим критерием при формулировке диагноза в 
системе TNM. Ряд лимфогенных метастазов имеют исторически 
сложившиеся собственные имена: узел Вирхова (левые надключич
ные метастазы), опухоль Крукенберга (одно- или двустороннее ме
тастазирование в яичник), опухоль Шиндлера (метастаз в заднее ду-
гласово пространство), метастаз сестры Джоан (метастаз в пупок); 

в) гематогенные метастазы — также часты, как прямые отсевы, 
встречаются в 50% всех желудочных раков. Метастазирование мо
жет протекать через портальную (печень) или венозную (легкие) 
систему. В более позднем периоде раки желудка метастазируют в 
кости, чаще всего в позвоночник. Метастазы по своему функцио
нированию чаще остеопластические; 

г) перитонеальная диссеминация — перитонеальное обсемене
ние часто определяется при раках желудка, однако оно не достигает 
такого уровня и не имеет столь принципиального клинического 
значения, как при опухолях яичников. Рисунок внутриперитоне-
альной диссеминации может быть связан как с локальным карци-
номатозным лимфангитом, так и с лимфогенными метастазами. 
Наиболее показательным морфологическим феноменом является 
геморрагический асцит с наличием множественных опухолевых уз
лов на париетальной и висцеральной серозе. Вне зависимости от 
гистологического строения первичной опухоли и ее макроскопиче
ской картины метастатические узлы имеют одинаковый внешний 
вид — уплощенные бело-серые или бело-желтые бляшки, незначи
тельно возвышающиеся над уровнем серозы, размерами от мини
мальных (менее 1 мм) до достаточно обширных (3—4 см). Обычно 
при более значительных размерах метастаза в нем определяются 
дистрофические изменения и нарушения кровообращения (полос
ти распада, некрозы, кровоизлияния и т.д.). Процессы внутри-
брюшной диссеминации могут приводить к развитию механиче
ской кишечной непроходимости. 

Прогноз опухоли зависит от стадии, в которой карцинома была 
диагностирована. При ранних опухолях, ограниченных мышечным 
слоем желудка, с очаговыми метастазами в коллекторы первого по
рядка 5-летний срок выживаемости составляет 70—90%. При запу
щенных формах рака и операбельных случаях этот показатель со
ставляет 30—35%, а при случаях с исключительно паллиативным 
лечением — менее 0,1%. 

23.3. Неэпителиальные злокачественные опухоли желудка. 
Желудочные лимфомы (М959—М971). Подавляющее боль

шинство опухолей этой группы составляют неходжкинские лим
фомы, которые являются проявлением диссеминированных опу
холей других локализаций. Первичные желудочные лимфомы со
ставляют 3—5% всех злокачественных новообразований желудка. 
Макроскопически они представлены разнообразными морфоло
гическими формами (полипозными, изъязвленными, инфильт-

Рис. 4.33. Прорастание рака желудка в брыжейку 

Рис. 4.35. Лейомиосаркома желудка 

Рис. 4.36. Злокачественный карциноид (аргентофилъныйрак) желудка 
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Рис. 4.37. Атрезия ануса 

ративными или гастритоподобными). На разрезе лимфомы серо-
белые, эластичные, иногда с участками некрозов и кровоизлия
ний (рис. 4.34). Специфические морфологические симптомы не 
определяются. Прогноз желудочных лимфом в общем более бла
гоприятный, чем желудочных раков. 

Лейомиосаркома (М8890/3) (рис. 4.35). Эта опухоль составля
ет около 1% всех неэпителиальных злокачественных опухолей. 
Отличается от лейомиомы размерами (диаметр 6 см и более), кли
ническая картина и морфологические особенности могут быть 
идентичны. В некоторых источниках опухоль классифицируется 
как злокачественная стромальная опухоль желудка. Гематогенная 
диссеминация в печень и легкие определяется в 35—55% случаев 
во время установления первичного диагноза. 

Карциноидные опухоли (М8240/3). В желудке опухоли данной 
группы локализуются редко. Причем обнаруживаются они обыч
но в результате исследований, проводимых по другим причинам. 
В большинстве случаев карциноид располагается в фундальном 
отделе желудка и ассоциируется с хроническим атрофическим 
гастритом и вторичной гипергастриемией. Макроскопически это 
солидная солитарная гомогенная плотная опухоль белого цвета с 
мелкозернистой паренхимой (рис. 4.36). Может иметь мульти-
центрический рост. Прогноз длительный благоприятный. В ред
ких случаях определяются регионарные метастазы в лимфоузлы 
и печеночные отсевы. 

ПАТОЛОГИЯ КИШЕЧНИКА 
24. ПОРОКИ РАЗВИТИЯ (Q41). Атрезия анального отверстия 

(рис. 4.37) развивается при персистенции мембраны клоаки. 
Атрезия прямой кишки (рис. 4.38) возникает при нарушении 

ее развития (неправильное расположение уроректальной перего
родки). 

Атрезия тонкого кишечника связана с отсутствием брыжейки 
(рис. 4.39). 

24.1. Дивертикул Меккеля (Q43.0) — истиный дивертикул, 
стенку которого составляют те же слои, что и стенку нормально
го кишечника. Наиболее частая локализация определяется в 1 м 
проксимальнее (оральнее) илиоцекального угла. Его размеры 
значительно варьируют, достигая 9 см в поперечнике. В стенке 
кишки дивертикулы локализуются на противоположной стороне 
от брыжеечного края (рис. 4.40). Обнаруживается в 2% всех 
вскрытий. В патогенезе основное значение приобретает наруше-

Рис. 4.38. Атрезия прямой кишки 

Рис. 4.39. Атрезия тонкого кишечника с отсутствием брыжейки 

Рис. 4.40. Дивертикул Меккелля 
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Рис. 4.41. Дивертикулез тонкого кишечника 

Рис. 4.42. Дивертикулез толстого кишечника 

Рис. 4.43. Дивертикулит толстого кишечника с перфорацией и 
перитонитом 

ние развития пупочно-кишечного протока, который в норме 
должен быть облитерирован после рождения. Если наружная 
часть протока остается открытой, то это состояние известно как 
неполная наружная пупочно-кишечная фистула. Дивертикул 
Меккеля является остатком открытой внутренней части протока. 
Адгезивные процессы между стенкой дивертикула Меккеля и ки
шечником могут привести к странгуляционной кишечной не
проходимости. 

24.2. Дивертикулез тонкого кишечника (Q43.8, К57.9) (рис. 4.41) 
связан со слабостью мышечной оболочки кишки и пролабирова-
нием слизистой, т.е. множественный дивертикулез чаще является 
ложным. Достаточно часто определяется у лиц пожилого возраста. 
Просвет дивертикулов заполнен каловыми массами, что может 
привести к активизации кишечной инфекции и осложниться ди-
вертикулитом. 

24.3. Дивертикулез толстого кишечника (рис. 4.42) — частый 
процесс у лиц пожилого и старческого возраста, особенно при 
низком содержании клетчатки в потребляемых продуктах пита
ния. Патогенез толстокишечного дивертикулеза аналогичен та
ковому при тонкокишечной локализации. По своему строению 
дивертикулы толстого кишечника также являются ложными и 
связаны с пролапсом слизистой. Полость их заполнена каловы
ми массами, что со временем может стать причиной дивертику-
лита. 

Толстокишечный дивертикулез является самой частой при
чиной безболевых профузных толстокишечных кровотечений, 
причем этот симптом может быть первым проявлением этого за-
^болевания. 

Данная патология обнаруживается приблизительно в 5% ва
лового аутопсийного материала у лиц старше 60 лет. Чаще опре
деляется у лиц с ожирением. Следует помнить о возможности 
прямой перфорации дивертикула с развитием вторичного воспа
ления, т.е. без предшествующего дивертикулита. Тромбофлебиты 
в исходе запущенного дивертикулеза могут стать причиной пи-
лефлебитических абсцессов печени. 

Дивертикулез и дивертикулит не являются предраковыми 
процессами. 

Дивертикулиты представлены воспаленными дивертикула
ми, которые имеют выраженную тенденцию к перфорации и раз
витию перитонита (рис. 4.43). 

24.4. Врожденный (аганглиозный) мегаколон/болезнь Гиршпрунга 
(Q43.1) — врожденное расширение и удлинение ректосигмоид-
ного отдела кишечника. Патогенетической основой развития 
врожденного мегаколона является отсутствие ганглионарных 
структур мейснеровского и ауэрбаховского (соответственно суб-
мукозного и субсерозного) сплетений. Сегмент кишки, содержа
щий нормальные нервные структуры, имеет неизмененный вид, 
аганглионарный участок значительно сужен, проксимальный — 
дилатирован (рис. 4.44). Отсутствие ганглионарных структур 
приводит к очень низкому уровню ацетилхолина и к высокому 
уровню ацетилхолинтрансферазы. 

Макроскопически стенка пораженного участка значительно 
толще нормы в связи с дополнительной механической нагрузкой 
(рис. 4.45). 

Болезнь Гиршпрунга часто сочетается с другими врожденны
ми дефектами: крипторхизмом и органомегалией, особенно спле-
номегалией. К приобретенному мегаколону может привести эн
демическая болезнь Шагаса (американский трипаносомоз). 

25. СИНДРОМЫ МАЛЬАБСОРБЦИИ (К90) - большая 
группа самостоятельных болезней и синдромов, характеризующа
яся снижением адсорбционной активности тонкого кишечника. 
В этиологии и патогенезе основную роль играют: а) отсутствие 
ферментов пищеварения (болезни желудка, поджелудочной желе
зы, желчевыделения); б) быстрый пассаж пищи по кишечной 
трубке (энтериты, кровотечения); в) биохимические нарушения 
абсорбции (болезнь спру, болезнь Уиппла, недостаточность диса-
харидазы, лактазы, мальтазы, дефектная абсорбция цистина, 
триптофана, железа). Клиническая картина характеризуется уве
личением объема стула (бледно-серый), стеатореей (содержание 
жира в стуле более 7 г/кг), сопровождается симптоматикой белко
вой, углеводной и витаминной недостаточности. 

Макроскопическая картина синдромов мальабсорбции во 
многих случаях сходна и не является патогномоничной. Только 
некоторые нозологические единицы имеют определенные морфо
логические характеристики, которые, вместе с тем, нельзя считать 
характерными. Изменения представлены диффузным уплощени
ем и локальным отсутствием складчатости и шероховатости киш-



Рис. 4.44. Болезнь Гиршпрунга. Аганглионарныйучасток сужен 

ки, иногда очаговой гиперемией. Вовлечение в патологический 
процесс двенадцатиперстной кишки часто проявляется неспеци
фическим язвенным дуоденоэнтеритом (воспаление и поверхно
стные эрозии, расположенные на гребне частично сохранившихся 
складок слизистой). 

25Л.Болезнь Уиппла (К90.8/М14.8) — интестинальная липоди-
строфия с воспалением тонкого кишечника и лимфоузлов. Сис
темная инфекционная болезнь. 

Макроскопически при вскрытии определяются желтый хилез-
ный асцит со значительным содержанием в скопившейся лимфе 

эмульгированного жира, желтый сетевидный субсерозный рису
нок, гиперплазия лимфатических узлов интенсивно желтого цвета. 
Лимфоузлы плотные, при разрезе с их поверхности стекает значи
тельное количество желтой жидкости, содержащей жиры. Обнару
живается грубый рисунок складок слизистой с гипертрофирован
ными ворсинками (методы макро-микроскопической техники), в 
подслизистом слое определяются желто-серые бляшки. 

В прошлом болезнь Уиппла считалась достаточно редким за
болеванием, однако в настоящее время совершенствование мик
робиологических исследований позволяет диагностировать эту 
болезнь сравнительно часто. Болеют в основном мужчины (80% 
всех случаев) в возрасте старше 40 лет. Диагноз устанавливается 
на основании гистологического исследования (PAS-позитивные 
бактерии в пенистых клетках). Системные проявления болезни 
Уиппла представлены полиартритом и эндокардитом. Синдром, 
аналогичный болезни Уиппла, может наблюдаться при лимфати
ческой обструкции. Довольно распространенное осложнение бо
лезни Уиппла — злокачественная Т-клеточная лимфома — обыч
но развивается достаточно быстро после начала заболевания при
мерно у 15% леченых больных. 

25.2. Энтериты (К52 — неинфекционные; при инфекцион
ных энтеритах следует указывать нозологические коды) — воспа
ление тонкого кишечника, связанное с разнообразными факто
рами. В современной клинике этот процесс рассматривается вме
сте с диарейным синдромом и может встречаться в литературе под 
другими названиями: «инфекционный гастроэнтерит» или «гаст-
роэнтероколйт». 

В этиологии синдрома определяются следующие факторы: 
а) бактериальная инвазия (Escherichia coli, семейство Salmo

nella, Streptococcus pneumoniae, семейство Shigella и др.); 
б) оппортунистическая флора при дисбактериозах после ан

тибактериальной терапии (пенициллины, клиндамицин); 
в) прямые токсические факторы (алкоголь, цитотоксическая 

иммуносупрессивная терапия). 
Патогенез инфекционного энтерита сложен и связан с меха

низмами бактериальной токсичности. Продуцируемые практиче
ски всеми энтеропатогенными бактериями токсины отличаются 
по механизму действия. Так, ряд бактерий продуцируют энтеро-
токсин, вызывающий тонкокишечную гиперсекрецию (Clostridi
um perfringens, Vibrio parahaemolyticus, Escherichia coli, Vibrio 
cholerae), а стафилококк — токсин, который связывается с рецеп
торами кишечника, импульсивно связанными с продолговатым 
мозгом. Блокада ацетилхолиновых рецепторов характерна для ин
фекции Clostridium botulinum. Ряд организмов, включающих 
Clostridium jejuni, семейство Shigella, семейство Salmonella, явля
ются в основном энтероинвазивными. 

Морфологическое исследование энтеритов может быть прове
дено у секционного стола с помощью макро-микроскопической 
техники и обнаружения утолщенных и укороченных ворсинок. 
Перечисленные процессы приводят к диффузной макро-микро
скопической картине, тогда как атрофические энтериты выраже
ны мозаичным рисунком. Уплощенные ворсинки снижают по
верхность абсорбции, в связи с чем мальабсорбционный синдром 
является достаточно характерным для энтеритов. У детей, особен
но в летний период, довольно часто наблюдается фолликулярный 
энтерит — неспецифическое проявление бактериальной или ви
русной инфекции с гиперплазией лимфатического аппарата ки
шечника, что может стать причиной инвагинационной кишечной 
непроходимости. 

25.3. Болезнь спру (К90.0—К90.1) (рис. 4.46) — хроническое 
воспаление слизистой тонкого кишечника с преимущественной 
патологией ворсинчатого аппарата в виде уплощения или потери 

Рис. 4.45. Болезнь Гиршпрунга. Гипертрофия стенки кишки 



микроворсинок.Существует в двух формах — целиакия и тропи
ческая спру. Вторичная спру связана с мальабсорбцией после ра
диационной терапии, применения цитостатиков и иммуноде-
прессантов, а также встречается при амилоидозе кишечника и 
склеродерме. Макроскопическая картина не специфична. До
вольно распространенное осложнение болезни спру связано с 
развитием аденокарциномы тонкого кишечника, чаще в под
вздошной его части. 

26. МЕЛАНОЗ КИШЕЧНИКА (рис. 4.47) макроскопически 
представлен пигментацией черного цвета с вовлечением только 
слизистой кишечника. Обычно поражение сливное, но иногда 
мелкоточечное. Меланоз является подтверждением рецидивиру
ющих кишечных кровотечений или избыточного применения 
слабительных средств (вне зависимости от их фармакологиче
ского действия). При окраске берлинской лазурью реакция поло
жительная (выявляется гемосидерин), без обработки реактантом 
черная окраска связана с формированием сернистого ангидрида. 

При преимущественной локализации меланоза в толстой 
кишке депозиты черного пигмента имеют больший размер, рас
положены параллельно длиннику кишечника, часто чередуются 
со светло-коричневыми участками (напоминает тигровую шку
ру). Такая морфологическая картина наблюдается только в тол
стом кишечнике и при тотальном поражении имеет четкую гра
ницу с тонким кишечником. 

27. КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ (К56) - одна из 
наиболее актуальных проблем современной ургентной хирургии. 
Несмотря на большие успехи в диагностике и ведении таких 

Рис. 4.47. Меланоз толстого кишечника 
больных смертность от кишечной непроходимости остается дос
таточно высокой. Кишечная обструкция может возникнуть на 
любом уровне в кишечной трубке, однако тонкий кишечник под
вергается этому процессу чаще. 

В современной хирургической практике различают механи
ческую и паралитическую кишечную непроходимость. 

Механическая кишечная непроходимость связана с внешним 
сдавлением просвета кишечника либо внутренней обтурацией 
просвета. Кроме того, механическая обструкция тонкого кишеч
ника может быть идиопатической. 

Макроскопически можно выделить следующие варианты 
острой кишечной непроходимости: 

— спаечная болезнь брюшины — развивается после оператив
ных вмешательств, перитонитов, проникающих и тупых травм 
живота. Обструкция и странгуляция возникают при вовлечении в 
процесс нескольких петель кишечника (рис. 4.48). При макро
скопическом исследовании определяются множественные или 
солитарные спайки брюшины, однако сероза вовлеченной киш
ки серовато-белая, бледная, а ее утолщение определяется только 
в месте окклюзии просвета, т.е. наблюдается фиброз. Так выгля
дит начало геморрагического инфаркта с различным внешним 
видом дистальной петли и значительным расширением приводя
щего отдела; 

— инвагинация характеризуется телескопическим вклинени
ем проксимального отдела кишки в дистальный и чаще всего во
влекает илеоцекальный угол (рис. 4.49). При вовлечении в стран-
гуляционный процесс брыжейки кишечника развиваются вто-

Рис. 4.47. Меланоз толстого кишечника Рис. 4.46. Кишечник при синдромемалъабсорбции (тропическая спру) 



Рис. 4.48. Спаечная кишечная непроходимость 

Рис. 4.49. Кишечная инвагинация 
ричные сосудистые нарушения (рис. 4.50). Достаточно часто ин
вагинация возникает при предшествующих патологических со
стояниях кишечника, т.е. является вторичной (рис. 4.51, 4.52). 
При этой форме кишечной непроходимости иногда сложно про
вести дифференциальную диагностику между прижизненной и 
посмертной инвагинацией, поскольку эти процессы имеют сход-

Рис. 4.50. Вторичное инфарцирование инвагинированной кишки 

ный внешний вид (рис. 4.53). Отсутствие геморрагического ком
понента или воспаления, а также подлежащих патологических 
изменений (полипы, инфекции, лимфоидная гиперплазия) сви
детельствует о возникновении инвагинации незадолго до смерти 
или сразу после нее; 

— внутрикишечная обтурация может возникать при опухолях, 
инородных телах или других патологических процессах, умень
шающих эффективный просвет кишки (рис. 4.54). 

Паралитическая кишечная непроходимость связана с отсутст
вием перистальтики при первичной патологии органов брюшной 
полости, прямым и побочным действием медикаментов, послеопе
рационным периодом. Отсутствие перистальтики приводит к нако
плению большого количества жидкости в полости кишечника, об
щей (вне- и внутриклеточной) дегидратации, глубоким нарушени
ям электролитного баланса и токсическому синдрому (рис. 4.55). 

Макроскопически диагностирование процесса не вызывает 
затруднений. 

В этиологии и патогенезе паралитической кишечной непро
ходимости присутствуют следующие моменты: 

— механический компонент — кишечная непроходимость раз
вивается после внутрибрюшных операций с частотой 0,5—5,2%, 
после тупой и проникающей травмы органов брюшной полости, 
странгуляции (различной этиологии); 

— функциональный компонент — перитонит, панкреатит, эн
терит, хроническая и, реже, острая недостаточность абдоминаль
ного кровообращения; 

— рефлекторный компонент — травма головного и спинного 
мозга, нарушения периферической иннервации; 

— метаболический компонент — ацидоз, гиперкальциемия, 
гипонатриемия. 

28. КИШЕЧНЫЙ ПНЕВМАТОЗ (К63.8) - заболевание ки
шечника, связанное с накоплением газа в стенке его. Причинами 
развития этого патологического процесса является НГУ-инфекция, 
амилоидоз, первичный комбинированный синдром иммунодефи-
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Рис. 4.51. Вторичная инвагинация при бактериальном энтерите 

Рис. 4.52. Вторичная инвагинация при метастазах (первичный рак 
легкого) 

цита, прогрессирующий системный склероз. В ряде случаев выяв
ляется тесная связь кишечного пневматоза с иммуносупрессивной 
терапией после трансплантации костного мозга или солидных ор
ганов, а также химиотерапии опухолей (особенно после антибио-
тикотерапии). У детей раннего возраста процесс может быть связан 
с поздним стрептококковым сепсисом и некротизирующим энте
роколитом у недоношенных. 

Макроскопически газовые кисты определяются в различных 
органах и тканях брюшной полости, однако наиболее выраженный 
характер они имеют в стенке кишечника (рис. 4.56, 4.57). В ходе 

Рис. 4.54. Мекониалъный илеус 

Рис. 4.55. Паралитический послеоперационный илеус 

специального исследования можно выявить газ в грудном лимфа
тическом протоке. Процесс достаточно часто сочетается с интер -
стициальной эмфиземой легких. Другие морфологические симпто
мы заболевания не являются специфичными, но определяются с 
высоким постоянством: пилорический стеноз, васкулярная недос
таточность кишечника. 

У взрослых локализация кист в стенке кишки субсерозная, у 
новорожденных и детей — внутримышечная. 

29. КИШЕЧНИК ПРИ ШОКЕ. Вовлечение кишечника при 
шоке происходит так же часто, как и других органов-мишеней 

Рис. 4.53. Агоналъная инвагинация кишечника 



Рис. 4.56. Пневматоз кишечника 

Рис. 4.58. Кишечник при шоке (разрыв аорты Imuna с тампонадой 
перикарда) 

(рис. 4.58). По своему клиническому значению, выраженности и 
роли в танатогенезе патологические изменения в кишечнике при 
шоке уступают таковым в почках, сердце, головном мозгу и легких. 
Однако неспецифические проявления шока — множественные по
верхностные язвы (язвы Кушинга) и геморрагический синдром 

(множественные эрозии), в той или иной степени аффектирующие 
гемодинамику — выражены в слизистой достаточно интенсивно. 
Поскольку слизистая имеет значительные ишемические поврежде
ния, подслизистый рисунок венул макроскопически представлен 
выраженной гиперемией. 

30. ГРЫЖИ (К40—К46) — одни из наиболее частых болезней 
человека. Существующие классификации и номенклатуры грыж 
лишь отражают разночтения или характеризуют эту патологию с 
различных точек зрения. Для патологоанатомической практики ос
новное значение приобретают ущемленные грыжи как вариант но-
зологически идентифицированной кишечной непроходимости. На
иболее частыми являются абдоминальные и паховые грыжи. Грыже
вой мешок может содержать любой компонент органов брюшной 
полости. При ущемлении содержимого в грыжевых воротах обнару
живается странгуляционная борозда, степень выраженности кото
рой варьирует в широких пределах и определяет глубину вторичных 
сосудистых повреждений — от незначительной анемии до геморра
гического некроза кишечника с тромбозом как артериальных, так и 
венозных сосудов. 

Врожденные пищеводные грыжи возникают при проникновении 
части желудка через эзофагальное отверстие диафрагмы и могут на
блюдаться в двух формах: 

а) врожденная диафрагмальная грыжа, при которой пищевод-
но-желудочное соединение и часть желудка лежат выше диафраг
мы. Этот тип грыж в той или иной степени развития можно обнару
жить у 10% населения и у 50% лиц, страдающих желудочно-пище-
водным рефлюксом. Составляет около 90% всех диафрагмальных 
грыж; 

б) грыжа пищеводного отверстия, при которой пищеводно-же-
лудочное соединение находится ниже диафрагмы, а часть желудка — 
выше. Составляет около 10% врожденных грыж пищевода. 

31. СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КИШЕЧНИКА 
(К55) — геморрагическое инфарцирование тонкого кишечника в 
связи с нарушением артериального и/или венозного кровообраще
ния. Макроскопические изменения представлены четко отграни
ченным темно-красным или черно-красным очагом, расположен
ным циркулярно (рис. 4.59). Толщина стенки кишки в области ин
фаркта увеличена, плотной консистенции, внутристеночная 
структура не определяется. Слизистая резко отечная, темно-крас
ного цвета. Обычно просвет инфарцированной петли расширен и 
содержит значительное количество геморрагической жидкости. 
При вскрытии сосудов брыжейки соответственно зоне геморрагиче
ского инфаркта можно наблюдать обтурирующие тромбы. Доволь
но быстро после развития геморрагического инфаркта серозная 
оболочка покрывается фибринозным экссудатом с развитием оча
гового, а затем и диффузного перитонита. 

В валовом секционном материале встречается с частотой около 
0,4%. Чаще наблюдается у лиц 40—60 лет. 

С клинико-анатомической точки зрения можно выделить не
сколько форм сосудистой недостаточности кишечника. 

Острая артериальная недостаточность возникает при эмболиче
ской окклюзии висцеральных ветвей абдоминальной аорты у боль
ных с митральным пороком, особенно на фоне аритмий; либо при 
тромбозе висцеральных сосудов, вовлеченных в атеросклеретиче
ский процесс; либо неокклюзивных поражениях кишечника при 
хронической сердечной недостаточности (особенно в связи с одно
временным употреблением калийурических мочегонных в сочета
нии с дигиталисом); либо у больных в состоянии шока. 

У детей этот вид инфарцирования кишечника встречается ред
ко, обычно в сочетании с различными нарушениями анатомиче
ского строения и развития кишечника, например при атрезии 
(рис. 4.60). 

Рис. 4.57. Пневматоз кишечника при некротическом колите у 
новорожденных 



Рис. 4.59. Геморрагический инфаркт кишечника (бактериальный 
эндокардит) 

Рис. 4.60. Острая артериальная недостаточность кишечника в 
сочетании с частичной атрезией 

Рис. 4.61. Фибринозно-гнойныйразлитой перитонит 

Давление артериальной крови при окклюзии падает, и венозная 
кровь, наполняющая пустую циркуляцию, придает инфарктам вы
раженный геморрагический оттенок. 

Хроническая артериальная недостаточность чаще возникает при 
стенозирующем атеросклерозе ветвей брюшной аорты с преимуще
ственным стенозом в области устьев мезентериальных артерий. 
Этот процесс чаще приводит к развитию ишемического энтероко
лита, чем к локализованным геморрагическим инфарктам. 

Венозный тромбоз также нередко приводит к геморрагическому 
инфарцированию кишечника. Здесь можно выделить несколько ме
ханизмов: нисходящий портальный тромбоз при циррозе печени 
как проявление портальной гипертонии, восходящий тромбоз при 
инвазивных кишечных инфекциях и спонтанный тромбоз. Отдель
ное место занимает неокклюзивный тромбоз при истинной поли-
цитемии. 

Различные формы кишечной непроходимости (грыжи, завороты, 
спаечная болезнь) также могут приводить к нарушению локального 
кровотока и развитию инфаркта, однако их следует рассматривать в 
плане нозологической конъюнктуры согласно рекомендациям МКБ. 

Обструктавная кишечная непроходимость с геморрагическим 
инфарктом, сопровождающаяся вовлечением значительного участка, 
кишечника в дальнейшем может осложниться вторичной паралити
ческой кишечной непроходимостью. Первичные и вторичные пара
литические формы кишечной непроходимости должны быть диффе
ренцированы на основании интенсивности геморрагического пора
жения, которое более ярко выражено при вторичных формах. 

32. АППЕНДИЦИТ (К35) — самая частая патология органов 
брюшной полости. В патологоанатомической практике неопериро-
ванный острый аппендицит как основное заболевание составляет 
минимальный процент. 

33. ПЕРИТОНИТ (К65; при идентификации возбудителя следу
ет использовать этиологические коды) — воспаление серозной обо
лочки брюшной полости (рис. 4.61). Перитонит может возникать 
вследствие многочисленных как внешних (проникающая травма), 
так и внутренних (перфорация полого органа, карциноматоз, ин
фекция брюшной полости, диффузные и локальные инфекционные 
процессы в легких, почках, органах малого таза и т.д.) причин. 

В зависимости от преимущественного вида воспаления выделя
ют серозный, фибринозный, гнойный и смешанный перитонит. 

Особое место занимает туберкулезный перитонит (до 9% всех 
внелегочных локализаций первичного туберкулеза) (рис. 4.62). 

Согласно другой классификации перитониты как воспалитель
ные процессы следует подразделять на отграниченные (ряд авторов 
пользуется термином «ограниченные», однако смысловое значение 
при этом принципиально не меняется) и неотграниченные, т.е. ор
ганизованные локальные абсцессы брюшной полости и воспаление 
без инкапсуляции. Возможно, что неотграниченные перитониты 
являются началом формирования изолированного внутрибрюшно-
го абсцесса. 

Рис. 4.62. Туберкулезный перитонит 



Согласно распространенности процесса можно выделить ло
кальный, разлитой и обший перитонит. Исходя из наличия 9 ана
томических областей брюшной полости (две подреберных, две 
подвздошных, две паховых, эпигастральная, околопупочная и 
лобковая) локальный перитонит трактуется как вовлечение в 
воспалительный процесс 4 и менее областей, разлитой — 4—6 об
ластей и обший — более 6 областей. 

При нелеченных перитонитах макроскопически диагноз не 
представляет особых сложностей. При леченых перитонитах, 
особенно сопровождающихся активным лаважем брюшной по
лости, макроскопические изменения могут быть минимальными 
и диагноз устанавливается на основании клинических данных и 
гистологического исследования. 

В обязательном порядке любое содержимое брюшной поло
сти должно быть обследовано на белок, сахар, бактериальную 
флору (последний тест при массивной антибиотикотерапии мо
жет быть отрицательным, что не снимает диагноза бактериаль
ного перитонита). Дифференциальная диагностика с транссу
датом проводится на основании определения содержания белка 
и сахара в содержимом брюшной полости, а также его удельно
го веса. 

34. ЯЗВЕННЫЙ КОЛИТ (К51) — хроническое рецидивиру
ющее неспецифическое воспаление толстой кишки, связанное 
со слизистой, представленное формированием грануляционной 
ткани, рубцеванием, псевдополипозом и высокой частотой озло-
качествления. 

Этиология неизвестна. В патогенезе определенное значение 
придается аутоиммунологическим реакциям с обнаружением 
специфических иммуноглобулинов к слизистой толстого кишеч
ника — чаще IgG, реже (около 15%) IgM (его количество повы
шается в период обострения). 

Некоторые авторы рассматривают возможность трактовки 
данной патологии как проявления реакции гиперчувствительно
сти, однако клинико-биохимических подтверждений этому пока 
не получено. Не исключается теория активации комплемента с 
повреждением клеток слизистой неспецифическим липополиса-
харидом (классический путь активации) либо вирусом. 

Клиническая картина характеризуется частым кровавым стулом 
с выраженной примесью слизи и волнообразным течением. Следует 
отметить, что язвенный колит всегда ограничен толстым кишечни
ком, и может вовлекать как сегмент, так и весь орган (рис. 4.63). 

Стадийность течения определяется и при макроскопическом 
исследовании толстого кишечника. Более острые нарушения 
представлены дефектами слизистой толстой кишки и плоскими 
кровоизлияниями (рис. 4.64). Неповрежденная слизистая серого 
цвета. Кроме кровоточащих поверхностных дефектов определя
ются и чистые, не содержащие кровь, преимущественно серо-
красного цвета, гиперемированные по периферии. 

Острая стадия язвенного колита сопровождается формирова
нием крипт-абсцессов — скоплений нейтрофилов в дне кишеч
ных крипт в зонах развития дефектов. Крипт-абсцессы довольно 
легко идентифицируются на быстро фиксированных препаратах 
с применением макро-микроскопической техники. Развивающа
яся грануляционная ткань в дне язв интенсивно красного цвета, 
поскольку содержит множественные телеангиэктатические ка
пилляры. По периферии язвенных дефектов грануляционная 
ткань формирует поля и тяжи псевдополипов (рис. 4.65). 

Хроническая стадия язвенного колита представлена некроти
ческим колитом. Макроскопически определяются множествен
ные выступающие плоские сливающиеся очаги желто-розового и 
желто-красного цвета, напоминающие полипы на широком осно
вании, между которыми определяется серо-розовая неповрежден-

Рис. 4.63. Язвенный колит 

Рис. 4.64. Острая стадия язвенного колита 

Рис. 4.65. Массивные грануляции и псевдополипоз при язвенном 
колите 



Рис. 4.66. Хроническая стадия язвенного колита 

Рис. 4.67. Аденокарцинома кишечника на фоне язвенного колита 

Рис. 4.68. Токсическиймегаколон 

Рис. 4.69. Псевдомембранозный колит 

ная слизистая (рис. 4.66). В период обострения к описанным из
менениям прибавляются продольно расположенные язвы, разде
ленные как измененной, так и неповрежденной слизистой, при
чем в последней определяется атрофия с четким рисунком рас
ширенных подслизистых венул. При прогрессировании процесса 
слизистая толстой кишки становится атрофичной, без видимого 
рисунка крипт. 

Язвенный колит определяется у лиц молодого возраста без 
полового превалирования, чаще процесс локализуется в прямой 
и сигмовидной кишке (44%). 

Наиболее серьезным осложнением язвенного колита является 
развитие рака толстого кишечника, частота которого после 10 лет 
течения составляет 7%, а после 25 лет — 40% (рис. 4.67). Внеор-
ганные осложнения язвенного колита разнообразны и включают 
патологию органов зрения (ретинит, увеит, ирит, возможно разви
тие слепоты), железодефицитную анемию и анемию при хрониче
ских заболеваниях, реактивный гранулематоз печени и желудоч
но-кишечного тракта, ожирение печени и склерозирующий хо-
лангит, пиелонефрит и калькулез, артериальные тромбозы, 
реактивный артрит и узловатую эритему. 

Во время исследования необходимо провести дифференци
альную диагностику с толстокишечной формой болезни Крона. 

35. ЭНТЕРОКОЛИТЫ (множественные коды в МКБ-10 в за
висимости от этиологии заболевания) — группа инфекционных и 
неинфекционных воспалительных процессов, связанных с эндо-
и экзотоксинами и нарушением бактериального равновесия в ки
шечнике (дисбактериозом). В случаях бациллярной дизентерии 
псевдомембранозное или мембранозное воспаление, связанное с 
фибринозным экссудатом на поверхности слизистой, определяет
ся при незначительных язвенных дефектах. Воспаление крупоз
ное, т.е. пласты фибрина желтого или желто-зеленого цвета легко 
отделяются от слизистой без ее повреждения. Обычно неповреж
денная слизистая значительно гиперемирована. Тяжелые язвен
ные формы бациллярной дизентерии обычно связаны с опреде
ленной формой возбудителя. Изменения слизистой напоминают 
язвенный колит. Около 12% случаев являются хроническими. 

Осложнения: токсический синдром, нарушение водно-элект
ролитного баланса, токсический мегаколон (рис. 4.68), перфорация. 

Амебная дизентерия протекает с более глубокими поражени
ями слизистой, фибринозный экссудат серо-желтого цвета, по
крывает обширные язвы. За счет интенсивной инвазии при неле-
ченной амебной дизентерии достаточно часто наблюдается раз
витие пилефлебитических абсцессов печени. 

36. ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНЫЙ ЭНТЕРОКОЛИТ (К58.9) -
наиболее частая форма госпитальных энтероколитов и госпиталь
ной диареи в развитых странах. В этиологии и патогенезе основ
ное значение придается массивной антибиотикотерапии. Дли
тельное применение пенициллинов или клиндамицина (антикло-
стридиальный пенициллин) вызывает специфическую форму 
дисбактериоза. Клостридиальная инфекция из факультативной 
превращается в энтеропатогенную с продукцией экзотоксина. 

Макроскопически определяются множественные плоские 
серо-желтые или бело-желтые бляшковидные наложения, слива
ющиеся между собой (рис. 4.69). Мембранозное воспаление по
крывает гнойно-некротический детрит и слизь на поверхности 
собственно слизистой оболочки кишечника (рис. 4.70). 

При инфекционном происхождении псевдомембранозного 
воспаления Clostridium difficile не является его единственной 
этиологической причиной. По-видимому, любой тяжелый дис-
бактериоз, возникающий после применения антибиотиков ши
рокого спектра действия, может привести к развитию этого со
стояния. 



Рис. 4.70. Псевдомембранозный колит, осложненный 
некротическим колитом 

Кроме того, неинфекционный мембранозный язвенный ко
лит встречается при отравлении мышьяком, ртутью, висмутом, а 
также при уремии. 

Уремический колит имеет довольно характерный вид: опреде
ляются солитарные и, реже, сливные белые не возвышающиеся над 
поверхностью слизистой бляшки (мембраны и псевдомембраны), 
обычно располагающиеся на высоте складок слизистой, при этом 
неповрежденная слизистая гиперемирована и отечна (рис. 4.71). 

Патогенетической основой процесса является экскреция то
ксинов через слизистую толстого кишечника. 

Брюшнотифозный энтероколит связан с определенным видом 
возбудителя (Salmonella) и наблюдается довольно редко в разви
тых странах, однако в странах третьего мира это одно из наиболее 
частых инфекционных заболеваний. Патологический процесс 
протекает в несколько стадий. Вначале обнаруживается отек и ги
перемия пейеровых бляшек (лимфатический аппарат кишечника) 
преимущественно в дистальной подвздошной кишке. Макроско
пически определяются серо-красные бляшки, четко отграничен
ные от прилежащей слизистой с мелкими белыми очагами. 
Приблизительно через 7 дней начинается формирование струпа 
на поверхности изъязвлений и организация некротических масс. 
В последующем некротические массы отторгаются и язвы приоб
ретают чистый вид со значительным истончением слизистой. Яз
вы имеют овальную форму и их больший диаметр параллелен 
длиннику кишечника. Дифференциальная диагностика проводит
ся с туберкулезным энтероколитом, при котором больший диа
метр язвы перпендикулярен длиннику кишечника. Брюшноти
фозные язвы заживают с формированием рубца. 

Осложнения брюшного тифа подразделяются на локальные и 
внекишечные (системные). К первой группе относятся перфора
ция, кровотечение и нарушение моторики кишечника в связи с 
формированием обширных рубцовых поверхностей. К систем
ным осложнениям относятся диссеминация, эзофагит, паротит и 
энцефалит. Особое значение брюшной тиф приобретает при сер
повидно-клеточной анемии, когда патоген становится достаточ
но инвазивным для развития остеомиелита. 

37. ЯЗВЕННЫЙ КИШЕЧНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ (А18.3). Ки
шечный туберкулез составляет около 30% всех внелегочных форм 
и обычно локализуется в дистальной части подвздошной кишки. 
Кишечный туберкулез редко является следствием генерализации 
туберкулезного процесса и чаще представляет собой самостоя
тельную нозологическую единицу. Если процесс проявляется как 

Рис. 4.72. Туберкулезный энтерит 

Рис. 4.73. Язвенный туберкулезный энтерит 



Рис. 4.74. Болезнь Крона тонкой кишки (классический регионарный 
энтерит) 

Рис. 4.75. Болезнь Крона толстой кишки 

следствие туберкулеза легочной или любой другой локализации, 
то это происходит в связи с гематогенной диссеминацией. Иногда 
инфицированный материал заглатывается. 

В начальной стадии туберкулезной инвазии поражается сли
зистая кишечника, где определяются некроз, затем формирова
ние эрозий и язв (рис. 4.72). В фазе формирования язв наблюдает
ся развитие туберкулезного лимфаденита и лимфангита. Больший 
диаметр овальных язв перпендикулярен длиннику кишечника в 
связи с циркулярным расположением лимфатического аппарата 
(рис. 4.73). 

Туберкулезные язвы обычно множественные, с трудно опре
деляемыми краями, на дне их выявляются множественные жел
то-белые бугорки. Милиарные повреждения серозы вовлеченной 
кишки связаны с лимфогенным распространением инфекции. 
Туберкулезные гранулемы в кишечнике белого цвета, плотные, 
обычно не превышающие 1 мм, иногда со стекловидной поверх
ностью. 

При полном развитии туберкулезного процесса в кишечнике 
определяется первичный туберкулезный комплекс, состоящий 

Рис. 4.76. Болезнь Крона тонкого и толстого кишечника 

Рис. 4.77. Начальная стадия болезни Крона 

из первичного аффекта в стенке кишки, туберкулезного лимфан
гита и туберкулезного мезаденита. 

38. БОЛЕЗНЬ КРОНА (К50) (синонимы: регионарный энте
рит, терминальный илеит) — сегментарное, хронически рециди
вирующее трансмуральное язвенное воспаление различных отде
лов кишечника с формированием гранулем. В отличие от язвен
ного колита при болезни Крона возможно поражение любого 
участка кишечника, но наиболее часто вовлекаются терминаль
ный отдел подвздошной кишки (рис. 4.74) и толстый кишечник 
(рис. 4.75). Нередко обнаруживается вовлечение тонкого и тол
стого кишечника (рис. 4.76). 

В развитии болезни Крона выделяют несколько стадий. 
В начальной стадии обнаруживается значительное утолще

ние и гиперемия слизистой с множественными язвенными дефе
ктами небольших размеров (рис. 4.77). При первичной локализа
ции в терминальной подвздошной кишке слизистая слепой киш
ки в процесс не вовлекается. 

В более поздней стадии определяется вовлечение илеоце-
кального клапана, толщина которого доходит до 2—2,5 см. В этой 
же стадии начинает определяться значительная гипертрофия мы
шечной оболочки кишечника (рис. 4.78). 

Заключительная стадия, или стадия осложнений, связана с 
формированием патологических процессов, которые и предо
пределяют тяжесть клинического течения. 

Болезнь Крона поражает преимущественно лиц в возрасте 
20—40 лет, чаще встречается у мужчин. 20% всех наблюдений ха
рактеризуются множественным сегментарным поражением 
кишечника, в 7—10% всех случаев первичная локализация про
цесса наблюдается в полости рта, пищеводе, желудке. Вначале 
возникают язвы, затем трещины и, как продолжение воспаления, 



Рис. 4.78. Стадия разгара болезни Крона (нелеченная) 

формируются фистулы, что приводит к перитониту, тяжелому 
спаечному процессу, который требует оперативного лечения. Не
обходимо отметить, что по неизвестной причине при профилак
тической резекции участка кишки и, реже, при лечебной частота 
рецидивирования воспаления в проксимальном отделе увеличи
вается. 

Ряд авторов приводят достаточно благополучную статистику 
при проведении органосохраняющих обходных кишечных шунтов 
с интенсивной терапией в послеоперационном периоде. Довольно 
часто патологический процесс осложняется стенозом в связи с 
рубцеванием трансмурального воспаления (рис. 4.79). Возникно
вение злокачественных опухолей при толстокишечной локализа
ции процесса достаточно вероятно, особенно после 10—15 лет те
чения болезни, и не коррелирует с интенсивностью терапии. 

39. ПОЛИПОЗ КИШЕЧНИКА (D12.6, М8220/0). Полипы 
кишечника являются частым патологическим процессом. Они 
представляют собой солитарные или множественные отграни
ченные массы, которые выступают над поверхностью в просвет 
кишечной трубки. Их возникновение может быть спорадическим 
или генетическим, как, например, в случаях наследственных по-
липозов. Полип не является диагнозом, а только отражает макро
скопический вид процесса. 

Клинико-анатомически следует выделить три типа полипо-
видных процессов кишечника: 

— слизистые опухолевые процессы — аденоматозные полипы 
(рис. 4.80); 

— неопухолевые процессы слизистой — ювенильные и гиперпла
стические полипы, гамартомы, реактивный полипоз (рис. 4.81); 

— внеслизистые поражения — липомы, лейомиомы (рис. 4.82), 
лимфоидные агрегаты и лимфопатии, карциноиды и пневматоз 
кишечника. Неопухолевые полипозы слизистой не имеют пред
раковой тенденции и обычно обнаруживаются как находки в ходе 
эндоскопического исследования. 

Основное клиническое значение приобретают истинные аде
номатозные полипы, поскольку являются одним из источников 
развития раков. Из всех полипозных повреждений кишечника, 
удаленных при эндоскопии, 70% являются истинными опухолями 
и около 30% гиперпластическими полипами. Последние представ
лены массами, растущими из слизистой оболочки и обычно не 
превышающими по размерам 0,5 см. Их значение сводится к тому, 
что без гистологического исследования они не могут быть диффе
ренцированы с истинными опухолями. 

Ненаследственные истинные аденомы кишечника могут быть 
представлены полипозными массами на широком основании или 

Рис. 4.79. Стеноз кишечника и фистулы при болезни Крона 

на тонкой ножке (рис. 4.83). Они определяются в общей популя
ции у 30% лиц в возрасте старше 50 лет. Их клиническое значение 
связано с тем, что около 50% аденокарцином кишечника возника
ет из аденом. 

Морфогенетическая основа превращения аденомы в карцино
му (так называемая последовательность аденома — карцинома) 
изучена достаточно глубоко и включает ряд стадий. Возможность 

Рис. 4.80. Аденоматозные полипы толстого кишечника 



Рис. 4.81. Ювенилъный полипоз толстого кишечника 

Рис. 4.83. Виллезная аденома кишечника 

Рис. 4.84. Синдром Гарднера 
злокачественной трансформации зависит от размера, гистологиче
ской структуры и степени дисплазии. Большинство аденом имеют 
размеры до 1 см, только 4% подвергаются дальнейшему росту. По
тенциал их злокачественной трансформации составляет всего 1%, 
тогда как при размерах аденомы от 1 до 2 см этот показатель соста
вляет 10%, а для опухолей более 2 см — 46%. Их клиническое зна
чение определяется тем, что 15—35% всех аденом достигают раз
меров 1—3 см. Риск развития рака кишки при размере полипа бо
лее 3 см достигает 8% при длительности процесса в 10 лет. 

Другое исследование показало, что при усредненном размере 
аденомы и предшествующей нормальной слизистой необходимо в 
среднем 5 лет для появления макроскопически идентифицируе
мого рака кишечника. 

Наследственный полипоз кишечника (D12.6, М8220/0) — дос
таточно редкая патология, и, несмотря на то, что рак кишечника 
развивается при этом облигатно, количество злокачественных 
опухолей, возникших на фоне предшествующих генетических по-
липозов, составляет менее 2%. Наследственный аденоматоз ки
шечника является аутосомно-доминантным заболеванием, харак
теризующимся развитием множественных истинных аденом с яв
ным экзофитным ростом. Генетическое картирование определило 
мутацию в хромосоме 5 в так называемом гене кишечного поли-
поза (АРС — Adenomatosis Polyposis Coli). Вид мутации предопре
деляет количество полипов и риск развития злокачественной опу
холи. 

Средний возраст выявления синдрома 16 лет. Практически 
все лица, достигающие 35-летнего возраста, имеют выраженный 
аденоматозный процесс в кишечнике. Профилактическая колэк-
томия снимает риск развития рака, который возникает почти все
гда по достижении 50-летнего возраста. 



Рис. 4.85. Полипозныйрак восходящего толстого кишечника 

Рис. 4.86. Полипозный рак толстой и слепой кишки 

Рис. 4.87. Циркулярно-стенозирующий рак нисходящего толстого 
кишечника 

Установлено, что только генетический полипоз кишечника об
ладает столь высоким канцерогенным потенциалом. Генетический 
полипоз желудка этой тенденции не имеет. Вместе с тем полипоз 
двенадцатиперстной кишки, который сопутствует аденоматозу 

Рис. 4.88. Стенозирующий рак нисходящего толстого кишечника с 
некрозом и распадом 

толстого кишечника в 90% случаев, имеет 10% потенциальный 
риск развития рака, локализованного в основном в периампуляр-
ной зоне. 

Синдром Гарднера (D12.1) (рис. 4.84) — сочетание кишечного 
полипоза (аденоматоза) с мягкотканными опухолями кожи, рети
нопатией и зрелыми и незрелыми тератомами различной локализа
ции. В основе его лежит тот же генетический дефект в хромосоме 5. 
Сочетание генетического полипоза кишечника с опухолями цент
ральной и периферической нервной системы носит название син
дрома Туркота. К другим наследственным аутосомно-доминант-
ным полипозным синдромам относятся синдром Пейтца—Егерса 
(множественные гамартомы желудочно-кишечного тракта, соче
тающиеся с коричневой мелкоточечной пигментацией кожи, сли
зистой губ и полости рта; осложнения связаны собственно с гамар-
томами — кровотечения, инвагинация, обструкция, и с высоким 
риском развития рака поджелудочной железы) и семейный ювенилъ-
ный полипоз (множественные гамартомы, локализованные в кишеч
нике). 

40. ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ КИШЕЧНИКА (С17-
С21) — многочисленная группа патологических процессов, в боль
шинстве своем представленная раками. В настоящее время — одна 
из наиболее частых локализаций злокачественных опухолей. Кри
терии, необходимые для постановки диагноза, включают конститу
циональный синдром, анемию, нижнекишечное кровотечение, 
симптомы обтурации, характерные находки при рентгенологиче
ском исследовании и эндоскопии, гистологическое исследование. 

40Л. Колоректальный рак (С 17) как причина смерти от злока
чественных опухолей занимает второе место, уступая лишь раку 
легкого. В США у 5% населения в течение жизни развивается ко
лоректальный рак. Это означает 135 000 новых случаев данного за
болевания и около 55 000 смертей ежегодно. 98,5% всех злокачест
венных опухолей представлено аденокарциномами, имеющими 
двоякую тенденцию роста: экзофитные массы или циркулярно 
стенозирующие опухоли. Около половины раков локализовано в 
ректосигмоидном отделе и приблизительно 25% — в слепой и вос
ходящей кишке. Как было указано, основная масса раков проис
ходит из аденом толстого кишечника. Текущее обследование по
пуляции должно включать в себя определение факторов риска, к 
которым относятся: 

— возраст — резкий скачок частоты раков толстой кишки пос
ле 40 лет, около 90% раков вьывляется у лиц старше 50 лет; 

— опухолевый анамнез — большие (более 1 см) аденомы толсто
го кишечника, предшествующий рак толстого кишечника (риск 
повторного рака в 2,5 раза выше, чем в общей популяции), нали-



Рис. 4.89. Рак в зоне анастомоза срестенозом 

Рис. 4.90. Тонкокишечная лимфома 

чие рака толстой кишки у прямых родственников (особенно, если 
у кого-то из них рак выявлен до 40 лет), генетические аденоматоз-
ные синдромы. Необходимо отметить, что в 72% раков толстого 
кишечника никаких предшествующих факторов риска не обнару
живается. 

Особую группу раков составляют так называемые неполипо-
зные наследственные колоректальные раки — аутосомно-доми-
нантный синдром, включающий высокий риск развития как ко-
лоректального, так и внекишечных раков (эндометрий, яичники, 
почки, поджелудочная железа, желудок и тонкий кишечник). 
При этом синдроме предшествующих полипов в кишечнике не 
обнаруживается, средний возраст лиц с клинически выявляемы
ми раками меньше (около 43 лет), опухоли в основном распола
гаются в восходящей кишке. Аффектированные индивидуумы 
имеют 70% риск развития рака кишечника после 65 лет и 40% 
риск развития рака эндометрия. 

Тщательно собранный анамнез выявляет так называемые Ам
стердамские критерии и может быть использован как простой 
скрининг. К ним относятся следующие: как минимум трое из бли
жайших родственников обнаруживают рак кишечника; раки опре
деляются как минимум в двух последующих поколениях и как ми
нимум один ближайший родственник диагностирован положи
тельно по поводу рака кишечника до 50 лет. При генетическом 
анализе определяется мутация в обоих супергруппах генов, как в 

Рис. 4.91. Злокачественная лимфома толстого кишечника 

Рис. 4.92. Лейомиосаркома толстого кишечника 

Рис. 4.93. Аденокарцинома тонкого кишечника 

проонкогенах (хромосомы 1,6, 15), так и в регулирующих рецес
сивных генах (р53). Фенотипирование опухоли неспецифично, по
скольку около 20% являются случаями спорадических мутаций; 

— хронические воспаления толстого кишечника — риск рака 
толстого кишечника значительно увеличивается при длительно
сти течения язвенного колита более 7 лет. Кумулятивный риск 
удваивается каждые 10 лет. 

Макроскопически опухоли правой половины толстого кишеч
ника чаще полипозные, связаны со слизистой широким основа-



нием, бело-серого или белого цвета, иногда с выраженной гипере
мией (рис. 4.85). Цвет опухоли зависит от интенсивности десмо-
пластической реакции, как в собственно паренхиме, так и по пе
риферии. Довольно часто в толще опухоли определяются кровоиз
лияния, центральная часть полипа иногда подвергается некрозу и 
становится серо-зеленого или серо-черного цвета (рис. 4.86). 

Циркулярные раки, более характерные для левой половины 
толстого кишечника, имеют аналогичную архитектонику, за ис
ключением циркулярного расположения, при этом интенсив
ность некротического процесса, определяемого на поверхности 
опухоли, обратно коррелирует с тяжестью обструкции (рис. 4.87, 
4.88). В 3—5сс наблюдений после резекции участка толстого ки
шечника возникает рецидив опухоли с клиникой рестеноза 
(рис. 4.89). 

Метастазирование опухоли гематогенное и лимфогенное с 
поражением печени (80%), легких и центральной нервной систе
мы (15%) и костного мозга (5%). 

40.2. Другие злокачественные опухоли кишечника. 
Кишечные лимфомы (М959—М970 с четвертым знаком) — 

наиболее распространенный тип неэпителиальных злокачест
венных опухолей. Встречаются в различных отделах кишечника. 
При работе с лимфомой кишечника важно дифференцировать 
первичную лимфому этой локализации от вовлечения кишечни
ка при лимфоме другой локализации. Дифференцировать орган
ную первичную лимфому от вторичной возможно на основании 
исследования клеточных рецепторов (фенотипических В-клеточ-
ных маркеров). Это необходимо, поскольку лечение и прогноз 
этих опухолей различные. 

Практически все кишечные лимфомы относятся к неходжкин-
скому типу, и в 95% случаев являются проявлением кишечной дис-
семинации. Первичная кишечная лимфома составляет 3—5% всех 
злокачественных опухолей кишечной трубки. Чаще всего лимфо
мы локализуются в подвздошной кишке, реже всего — в двенадца
типерстной. 

Макроскопически эти опухоли полипозные, частично изъ
язвленные, инфильтративного типа (рис. 4.90), бело-серого цве
та, мягкой консистенции, иногда имеют дольчатое строение в 

связи со слиянием вовлеченных лимфатических структур, в па
ренхиме нередко обнаруживаются кровоизлияния (рис. 4.91). 

Кишечные лейомиосаркомы (М8890/3). Эти опухоли составля
ют около 1% всех злокачественных опухолей кишечника. Макро
скопически в большинстве своем не отличаются от лейомиом. 
Поскольку в ряде случаев иммуногистохимически определяются 
маркеры различных опухолей или обнаруженные изменения не 
являются достоверными, то следует говорить о злокачественных 
стромальных желудочно-кишечных опухолях. Кишечные лейо
миосаркомы сходны по своей архитектонике вне зависимости от 
локализации в кишечнике. 

Макроскопически опухоли солитарные, белого или бело-
желтого цвета, с плотной паренхимой. При росте по свободному 
краю кишки обычно частично стенозируют просвет. Если опухо
ли локализуются по брыжеечному краю с ростом в сторону бры
жейки, то они могут достигать значительных размеров, вызывая 
неспецифический кишечный синдром (рис. 4.92). 

Аденокарциномы тонкого кишечника. Тонкокишечная адено-
карцинома встречается в 60 раз реже, чем ее толстокишечный 
аналог. В основном обнаруживается у лиц пожилого возраста, 
причем с одинаковой частой как у мужчин, так и у женщин. Ло
кализация опухоли неспецифична, однако первичные аденокар
циномы, не связанные с предшествующей спру, чаще определя
ются в двенадцатиперстной кишке, преимущественно в верхней 
горизонтальной ее части (40% всех тонкокишечных аденокарци-
ном). Существенное количество аденокарцином возникает в 
тонкокишечной части эзофагоэнтероанастомоза. Если определя
ется предшествующая спру, то для аденокарциномы более харак
терна подвздошная локализация. 

Макроскопически опухоли полипозные (рис. 4.93), несколь
ко реже циркулярно стенозирующие с соответствующим клини
ческим синдромом. Возникновение чисто полипозных опухолей 
связано со злокачественной трансформацией виллезных тонко
кишечных аденом. В 30% случаев определяется множественная 
локализация опухолей, при этом неясно, является ли настоящий 
синдром проявлением внутрикишечной диссеминации или 
мультицентрического роста. 



Глава 5 

Клиническая патология 
печени, желчевыводящих путей 

и поджелудочной железы 

Особенности патологоанатомического исследования печени и 
желчевыводящих путей. Исследование патологии печени и желчевы
водящих путей предполагает использование ряда специальных мани
пуляций и приемов вскрытия, позволяющих получить более полное 
представление о состоянии этой области. Перед удалением печени 
следует отпрепарировать гепатодуоденальную связку. Рассечение об
щего желчного протока желательно проводить in situ тонкими нож
ницами из большого дуоденального соска в направлении ворот пече
ни. Простое давление на желчный пузырь с целью исследования про
ходимости не является полноценным, поскольку патолог может 
пропустить неполное стенозирование холедоха при воспалении или 
опухоли/кисте. 

После исследования желчного протока желательно исследова
ние всех сосудистых компонентов ворот печени. Рассечение печени 
на поперечные пласты толщиной не более 1 см желательно прово
дить длинным (не менее 50 см) ножом для уменьшения артефици-
альных повреждений. 

1. ЖЕЛТУХИ. Этот клинико-анатомический синдром возникает 
при аккумуляции билирубина — пигмента красного цвета, являю
щегося продуктом метаболизма гема. Гипербилирубинемия может 
наблюдаться при нарушении любого из этапов метаболизма — фор
мирование, транспорт, печеночный метаболизм (захват и связыва
ние) и выделение. 

Традиционно выделяют два вида гипербилирубинемии: несвя
занную и связанную, т.е. до фазы печеночного связывания и после 
таковой. 

Причинами несвязанной (непрямой) гипербилирубинемии в связи с 
нарушением продукции билирубина являются гемолитические анемии 
различного генеза, гемолитические реакции, обширные гематомы и 
организующиеся кровоизлияния, кавернозные гемангиомы печени 
(особенно у детей) и др. Несвязанные (непрямые) гипербилирубине
мии, в основе которых лежит дефектный захват и депонирование, об
наруживают при постгепатическом синдроме, синдромах Жильберта 
(Е80.4) и Криглера—Найяра (Е80.5) (отсутствие или дефицит глюкоро-
нилтрансферазы), побочном действии лекарств (стероиды, антипсихо-
тики). При несвязанной гипербилирубинемии уровень связанного би
лирубина остается в пределах физиологической нормы. 

Связанная (прямая) гипербилирубинемия как проявление нару
шений внутрипеченочной секреции встречается при синдроме Дуби
на — Джонсона и синдроме Ротора (Е80.6), гепатоцеллюлярной дис
функции (гепатит, цирроз, внутрипеченочный холестаз, ряд других 
патологических состояний, таких как спирохетозная и мононуклео-
зная инфекции, холангит, саркоидоз, лимфомы, промышленные то
ксины). При этой форме патологического процесса отмечается по
вышение как связанного, так и несвязанного билирубина. Другими 

Рис. 5.1. Печень при синдроме Дубина —Джонсона 

причинами связанной гипербилирубинемии являются обструкция 
желчевыводящих путей при билиарной атрезии, склерозирующем 
холангите, опухолях и кистах общего желчного протока, внепрото-
ковых массах (опухоли, лимфаденопатия, инфильтративные и вос
палительные процессы). 

Макроскопические изменения в печени связаны с основным за
болеванием и в некоторых случаях достаточно специфичны. 

Синдром Дубина—Джонсона является аутосомно-рецессивным 
заболеванием, связанным с нарушением экскреции связанного би
лирубина и других органических анионов в желчевыводящую систе
му. При этом заболевании печень приобретает выраженный серо-
черный цвет (рис. 5.1). 

В клинико-анатомической практике принято различать предпе-
ченочную, печеночную и постпеченочную желтухи, являющиеся си
нонимами кровяной, паренхиматозной и обструктивной желтух. 

ПАТОЛОГИЯ ПЕЧЕНИ 
2. ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ПЕЧЕНИ (Q44.7). 
2.1. Аплазия. Обычно возникает в сочетании с другими порока

ми развития. Плоды обычно нежизнеспособны. В анамнезе может 
определяться вирусная патология матери в первом триместре бере
менности. 

2.2. Гипоплазия. Может касаться как всей печеночной паренхи
мы, так и отдельных долей. Дифференциальная диагностика с раз-



Рис. 5.2. Ожирение печени 

Рис. 5.3. Печень при синдроме Зиве 

личными анатомическими вариантами строения основана на функ
циональном состоянии печени. 

3. ЖИРОВАЯ ИНФИЛЬТРАЦИЯ ПЕЧЕНИ (К76.8) характе
ризуется накоплением липидов и липоидов в ткани в различных кле
точных структурах с клинически симптомным нарушением функ
ции органа. 

Ранее считалось, что недостаточность питания является при
чиной развития жировой дистрофии у алкоголиков. Абсолютно 
ясно, что неполноценное питание и токсическое воздействие на 
печень алкоголя имеют различные механизмы патогенеза. Други
ми причинами жировой дистрофии печени являются ожирение, 
голодание, длительная стероидная терапия, сахарный диабет и 
различные эндокринопатии (синдром Кушинга). 

Особый интерес приобретают случаи жировой дистрофии при 
парентеральном питании. Патогенез этого процесса достаточно 
сложен и включает следующие механизмы: нарушенние реакции 
жировых клеток на инсулин, нарушение синтеза жирных кислот в 
печени и нарушение секреции жирных кислот гепатоцитами. 

Изучается вопрос о возможности генетической предрасполо
женности к жировому гепатозу у лиц, имеющих ген гемохроматоза 
и врожденной патологии цитохромной системы р450 — 2Е1. 

Макроскопически видимые жировые депозиты в паренхиме 
печени определяются как неспецифический симптом при разных 
заболеваниях. Для видимой жировой инфильтрации необходимо 
поражение как минимум 50% функционирующей печеночной па
ренхимы (рис. 5.2). Печень увеличена и имеет интенсивно желтый 
цвет, ее масса может достигать более 2500 г. Края печени закруг
ленные, паренхима тестовидной консистенции (патогномонич-
ный признак). 

При выраженной инфильтрации с гепатомегалией незначи
тельная травма может явиться причиной разрыва паренхимы с 
развитием смертельного внутреннего кровотечения. 

Удельный вес печени снижен за счет большого количества жира. 
В связи с оседанием жиров на поверхности режущей кромки ножа 
последняя теряет блеск. Сочетание с нарушениями кровообращения 
редко приводит к изменению желтого цвета, за исключением появ
ления очень мелких участков гиперемии красного цвета. Инфильт
рация жиром вовлекает паренхиму, оставляя портальные тракты от
носительно чистыми, на разрезе они имеют серый или серо-белый 
цвет. Изменение цвета портальных трактов в сторону красного сви
детельствует об избытке соединительной ткани в этих участках и 
тенденции к развитию перипортального и портального фиброза как 
начальной стадии цирроза печени (если больные выживают). 

Клиническим вариантом является синдром Зиве — жировая 
инфильтрация печени при незначительной желтухе (рис. 5.3). Уро
вень щелочной фосфатазы значительно повышен при нормальном 
уровне трансаминаз. У больных выявляется гиперхолестеролемия. 
При использовании макро-микроскопической техники определя
ется желтый центр долек и коричневая периферия. Поверхность 
разреза гладкая вне зависимости от типа жировой инфильтрации. 
В отличие от застойной печени с ожирением западающие участки 
не обнаруживаются. 

Значительный клинический интерес представляет синдром 
Рейе (G93.7) (рис. 5.4), или жирная печень с энцефалопатией. Па
тологический процесс обычно возникает после вирусной инфек
ции, наиболее часто у детей в возрасте 4—12 лет. В 90% случаев в 
анамнезе отмечается прием аспирина, который действует как ко
фактор болезни. Аспирин известен как митохондриальный ток
син, поэтому его прямое воздействие на клеточные органеллы 
приводит к нарушению оксидативного окисления жирных кислот 
и избыточной продукции триглицеридов. Синдром врожденного 
нарушения оксидативного окисления жирных кислот, который 
аналогичен синдрому Рейе, является аутосомно-рецессивным за
болеванием. 

Клинически в течении синдрома Рейе наблюдаются две фазы: 
острая энцефалопатия и безжелтушная печеночная дисфункция. 

Макроскопически паренхима печени желто-белая, что отра
жает значительное депонирование триглицеридов. 

4. ПАТОЛОГИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ НЕКОТОРЫХ СИСТЕМНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ. При ряде системных заболеваний вовлечение пе
чени является патогномоничным симптомом. Наиболее часто в ос
нове печеночных изменений лежит инфильтрация печени избыточ
ными нормальными компонентами метаболизма либо патологиче
скими соединениями. Вовлечение печени может возникать как при 
генетических, так и при приобретенных заболеваниях. 

Рис. 5.4. Печень при синдроме Рейе 



Рис. 5.5. Амилоидоз печени 

Рис. 5.6. Гепатомегалия при болезни Гаучера (сфинголшидоз) 

Рис. 5.7. Гепатоспленомегалия при болезни Помпе (гликогеноз) 

Рис. 5.8. Печень при болезни Гурлер (мукополисахаридоз, тип I) 

4.1. Амилоидоз печени (Е85) (рис. 5.5). Депозиты амилоида в 
печени встречаются при генерализованном амилоидозе и обычно 
сочетаются с вовлечением почек, надпочечников и желудочно-
кишечного тракта (т.е. вторичном амилоидозе). Печень при ами
лоидозе деревянистой плотности, жесткая. Тонкие срезы органа 
обладают повышенной световой проницаемостью. Амилоидоз 
легко выявляется при окраске срезов печени раствором Люголя 
(появление коричнево-черных участков). 

4.2. Печень при болезнях накопления (Е74—Е76) (рис. 5.6 — 
5.8). Болезни, ассоциированные с ферментативными дефектами, 
включают большую группу заболеваний, имеющих общие клини
ческие и морфологические синдромы. Подавляющее большинст
во этих болезней наследуются по аутосомно-рецессивному типу, 
некоторые из них превалируют в специфических популяциях. 

Основой патогенеза данной группы болезней является гене
тически детерминированное отсутствие фермента или присутст
вие дефектного фермента (значительно реже). Специфическая 
ферментативная реакция и продукт ее отсутствуют, субстрат не 
метаболизируется и начинает в избытке накапливаться в различ
ных органах. Прежде всего накопление избыточного количества 
субстрата происходит в ретикулоэндотелиальной системе и дру
гих тканях, включая нервную систему, поражение которой прева
лирует в клинической картине болезней. 

Макроскопические изменения в печени представлены гепа-
томегалией, синдромом портальной гипертонии, диффузным 
ожирением с вовлечением портальных трактов, что отличает дан
ный процесс от простого печеночного ожирения. 

Некоторые типы болезней накопления, например, болезнь 
Андерсена (гликогеноз, тип IV) (Е74.0) и болезнь Гирке (гликоге
ноз, тип I) (E74.0) преимущественно поражают печень, и при 



вскрытии может быть обнаружен зрелый цирроз (обычно постне
кротический). 

Если диагноз не был установлен в ходе клинического обсле
дования, то патолог должен направить замороженные участки 
печени, скелетной мышцы, сердца и фасции для биохимического 
ферментативного анализа. 

4.3. Печень при узелковом панартериите (МЗО) (рис. 5.9). При 
этом патологическом процессе, в основе которого лежит воспале
ние артериальной стенки, в периферических органах возникают 
участки артериальной окклюзии, что приводит к развитию мно
жественного инфарцирования, неспецифического по своей стру
ктуре. Печень вовлекается в патологический процесс в 60% на
блюдений. Макроскопически выявляются множественные участ
ки некроза в различных стадиях развития — от анемической 
острой стадии до очагов постинфарктного склероза. Большинство 
некротических повреждений окружены четким демаркационным 
кровоизлиянием. 

4.4. Гемохроматоз печени (Е83) — аутосомно-рецессивное за
болевание, связанное в большинстве случаев с человеческим лей
коцитарным антигеном A3 (HLA — A3). Основной генетический 
дефект идентифицирован как мутация в хромосоме 6. Мутиро
ванный синтез микроглобулинов повышает активность мембран
ного комплекса в адсорбции железа из кишечника. Другая форма 
генетического дефекта (H63D) приводит к избыточному накопле
нию железа в форме гемосидерина в сердце, печени, яичках, под
желудочной железе, надпочечниках и почках. Болезнь редко рас
познается до 50 лет. 

Предцирротическая стадия гемохроматоза характеризуется 
выраженной темно-бурой окраской ткани печени и других пора
женных органов (сердце, яички, поджелудочная железа) без глу
бокого нарушения ее архитектоники (рис. 5.10). 

Макроскопически в печени при тяжелом гемохроматозе опре
деляется картина микронодулярного цирроза (рис. 5.11). В неко
торых случаях при пигментном циррозе в исходе гемохроматоза 
печень теряет темно-бурую окраску и приобретает гомогенную 
бледно-коричневую или охряную, включая соединительную ткань 
(рис. 5.12). Эта форма цирроза обнаруживается в основном у лиц 
50 — 60 лет, причем поражаются преимущественно мужчины. 

5. ПАТОЛОГИЯ ПЕЧЕНОЧНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ. 
Заболевания данной группы классифицируются согласно анато
мическим особенностям печеночной циркуляции: болезни пор
тальной и системной циркуляции. 

5.1. При патологии системной циркуляции наиболее классиче
ским является синдром застойной печени (мускатная печень), 
который может возникать не только при правожелудочковой не
достаточности, но и при шоке, ишемическом гепатите и любом 
другом снижении эффективного сердечного выброса с централь
ном и венозным депонированием крови. 

Макроскопически при более детальном рассмотрении пече
ночные дольки красного цвета, хорошо отграничены, более ин
тенсивно окрашенные красные центры долек достигают их сере
дины. Обычно область стаза окружена коричнево-желтой пери
ферической зоной. Красная зона на разрезе западает, поскольку 
кровь выталкивается из переполненных синусоидальных сосу
дов. Печеночные тракты атрофичны. В перифокальной зоне оп
ределяются незначительные участки жировых изменений, высту
пающие над поверхностью разреза (рис. 5.13). 

Общий рисунок печени красного цвета, паренхима плотная и 
тяжелая, печень увеличена в размерах, капсула ее напряженная. 
При развитии хронической правожелудочковой недостаточности 
центральные области долек увеличены в размерах, они теряют 
округлость и приобретают продолговатую форму. 

Рис. 5.10. Печень при гемохроматозе 

Рис. 5.11. Микронодулярный цирроз печени в исходе гемохроматоза 

Рис. 5.12. Пигментный цирроз печени в исходе гемохроматоза 



Рис. 5.13. Пассивная венозная гиперемия (мускатная печень) 

Рис. 5.14. Тромбоз портальной вены при циррозе печени 

Рис. 5.15. Веноокклюзивный синдром (синдром Бадда — Киари) при 
первичном раке поджелудочной железы 

Хроническая гипоксия ведет к более интенсивному ожире
нию паренхимы (глубокая гипоксия ткани), пестрой на разрезе, 
поверхность которой напоминает рисунок мускатного ореха. Об
ласти кровяного стаза сливаются между собой, при этом осталь
ная паренхима выглядит более бледной. Тонкая архитектоника 
печеночной дольки представлена желтыми перипортальными 
полями, и собственно зоны гиперемии имеют перифокальное 
распределение. Как и в случаях острой застойной печени, цент
ральные участки долек западают. 

5.2. Патология кровообращения в портальной системе. Тромбоз 
портальной вены или ее ветвей клинически доброкачественный и не 
вызывает острого снижения печеночных функций, что связано с 
двойным кровоснабжением печени (рис. 5.14). Длительная окклю
зия портальной системы приводит к развитию печеночной атрофии, 
синдрому портальной гипертонии и снижению желчеобразования. 

Тромбоз портальной системы может быть криптогенным, свя
занным с системными нарушениями коагуляции, или вторичным 
на фоне цирроза печени, полицитемии и травмы. При хрониче
ской окклюзии портальных вен в паренхиме определяется сочета
ние атрофии и гиперемии со стазом в печеночных венах. 

Синдром портальной гипертонии можно классифицировать 
как цирротический и нецирротический. Цирротическая порталь
ная гипертония в большей или меньшей степени является обяза
тельным атрибутом цирроза печени, и патогенез ее достаточно 
подробно изучен. Нецирротические формы портальной гиперто
нии могут проявляться и соответственно требовать дифференци
альной диагностики при верхних желудочно-кишечных кровоте
чениях после исключения язвы желудка/двенадцатиперстной 
кишки либо при спленомегалии, при этом печеночная функция 
остается в норме. В этиологии нецирротической портальной ги
пертонии присутствуют локальная венозная обструкция без раз
вития портокавальных анастомозов, паразитические поражения 
печени, внутрипеченочный портальный фиброз и артериально-
портальная фистула. 

5.3. Синдром Бадда — Киари (182.0) (обструкция печеночных 
вен, облитерирующий печеночный эндофлебит). Идиопатиче-
ская тромботическая окклюзия печеночных вен различного кали
бра (рис. 5.15). При вскрытии системы печеночных вен в их про
ксимальных отделах обнаруживаются тромбы различной степени 
давности, поэтому макроскопически наблюдается пестрая карти
на с явлениями «муската», острого застоя, гипоксической жиро
вой инфильтрации и кровоизлияний. 

Аналогичная картина определяется в паренхиме печени при 
вторичном тромбозе печеночных вен как осложнении опухолево
го роста или гнойного эндофлебита при дренировании печеноч
ных абсцессов в печеночные вены. 

Как клинико-анатомически идентифицированный синдром 
возникает при многих патологических состояниях: истинной по
лицитемии и других миелопролиферативных болезнях, наруше
нии функции правого желудочка (констриктивный перикардит), 
внутрисосудистых опухолях печеночных вен (ангиосаркома) или 
внесосудистой обструкции, гемоглобинопатиях, тупой травме пе
чени, беременности и применении пероральных контрацептивов. 
В некоторых случаях определяются системные нарушения коагу
ляции (дефицит фактора 5, антифосфолипидные антитела, лю
пус-антикоагулянты и многие другие, предрасполагающие к 
тромбозу). Клинически синдром встречается довольно часто у 
лиц, перенесших трансплантацию и находящихся на циторедук-
тивной терапии. 

При патологоанатомическом вскрытии почти всегда опреде
ляется значительный асцит, объект которого не зависит от уров
ня печеночной окклюзии, т.е. можно предположить, что деком-



Рис. 5.16. Инфаркт Зена 

пенсированные формы болезни вовлекают и портальную систему 
с развитием портальной гипертонии. 

5.4. Кровоизлияния в печень, часто определяющиеся при ту
пой или проникающей травме брюшной полости, большей ча
стью являются субкапсулярными. При этом кровь депонируется 
под растянутой капсулой, и невскрывшиеся гематомы выступают 
над поверхностью паренхимы. Обширные гематомы и субкапсу-
лярные кровоизлияния могут стать источником смертельных 
внутрибрюшных кровотечений. 

Тупая травма печени может привести к развитию тромбоза 
как в артериальной, так и в портальной системах. Перифериче
ский инфаркт обычно субкапсулярный, сухой, желтого цвета, 
окружен геморрагическим венчиком. Достаточно часто между 
истинным инфарктом печени и зоной макроскопически непо
врежденной паренхимы определяется широкая зона красного 
цвета, называемая инфарктом Зена (рис. 5.16). Эта зона соответ
ствует активной гиперемии паренхимы и не является истинным 
инфарктом. 

6. ЦИРРОЗЫ ПЕЧЕНИ (К74) являются группой клинико-
анатомических вариантов конечного этапа развития многих за
болеваний печени. Цирроз печени необратим и является одной 
из десяти наиболее частых болезней человека, приводящих к 
смерти. 

Классически различают две основные формы цирроза: микро
узловой (микронодулярный), при котором регенераты не превы
шают истинного размера печеночной дольки (характерен для ал
коголизма), и макроузловой (макронодулярный) — с регенерата
ми, достигающими размеров в несколько сантиметров. При этом 
два указанных процесса не являются взаимоисключающими, и 
при патологоанатомическом исследовании достаточно часто об
наруживаются черты как микроузлового, так и макроузлового 
цирроза. Вполне возможно, что макроузловой цирроз является 
стадией, предшествующей развитию конечного микроузлового 
цирроза, поскольку в регенератах иногда определяются централь
ные вены, т.е. в какой-то степени печеночная циркуляция сохра
няется. 

Осложнениями циррозов печени являются печеночная гипер
тония с кровотечением, печеночная энцефалопатия и развитие ге-
патоцеллюлярного рака. 

Макроскопические изменения в печени при циррозах описа
ны достаточно подробно и не нуждаются в дальнейшей детализа
ции, поскольку при патологоанатомическом вскрытии явный 

Рис. 5.18. Микронодулярный цирроз печени (гипертрофическая 
форма) 

Рис. 5.19. Макронодулярный цирроз печени 

Рис. 5.17. Микронодулярный цирроз печени (атрофическая форма) 



цирротический процесс не вызывает затруднений в диагностике. 
Следует помнить, что цирроз печени — это комплексная патоло
гия, при которой собственно фиброз является одним из симпто
мов, в связи с чем между этими процессами нельзя ставить знак 
равенства. Фиброз печени характеризуется интенсивным развити
ем соединительной ткани без признаков регенерации и выражен
ной структурной перестройки органа. При этом печеночный кро
воток в обоих системах достаточно компенсирован и портальная 
гипертония не наблюдается. Различают перипортальный и интер-
стициальный тип фиброза печени. 

Осложнения циррозов разнообразны и вовлекают практиче
ски все органы и системы. Некоторые из них являются достаточ
но характерными и играют значительную роль в танатогенезе. 

Портальная гипертония. При классическом варианте развития 
цирроза давление в портальной системе достигает 350 — 500 мм 
вод. ст. (в норме 100 мм). Причина — портальный блок за счет ги
перпродукции соединительной ткани. Часто портальная гиперто
ния осложняется внутрипортальным тромбозом. Другими причи
нами данного заболевания являются сердечная недостаточность, 
веноокклюзивные синдромы, опухоли, послеоперационные тром
бозы. Клинико-анатомическая симптоматика портальной гипер
тонии включает: 

— асцит (стаз, гипоальбуминемия, гипонатриемия); 
— варикоз в зонах портокавальных анастомозов (варикоз пи

щевода является причиной смерти в 25% циррозов в связи с раз
витием кровотечений); 

— гипоплазия костного мозга (анемия, инфекции); 
— язвы желудка/двенадцатиперстной кишки (в 15% случаев). 
Геморрагический диатез — гипокоагуляция за счет снижения 

протромбина и фибриногена; тромбоцитопения, гиперспленизм; 
ДВС-синдром развивается в запущенных случаях. 

Гормональные нарушения — неполный метаболизм эстрогенов 
с гиперэстрогенией; тестикулярная атрофия, гинекомастия; гир-
сутизм, нарушения овариально-менструального цикла; остеопо-
роз; гиперальдостеронизм. 

Периферические отеки — гипоальбуминемия, гиперальдосте
ронизм. 

Желтуха — наблюдается у 70% больных. 
Печеночная кома — является причиной смерти у 40 — 60% 

больных. 
Первичный рак печени (гепатокарцинома) — регистрируется в 

3% всех случаев. 
Макроскопические варианты течения циррозов печени пред

ставлены следующими формами. 
6.1. Микронодулярный цирроз (цирроз Лаэннека, атрофический 

цирроз) характеризуется мелкими узлами размером от 1 до 10 мм, 
расположенными по всей паренхиме равномерно (рис. 5.17). Эта 
форма цирроза является конечной, но может развиваться и без про
межуточных стадий в исходе жирового, билиарного или пигментно
го циррозов, т.е. при острой жировой дистрофии (если больной вы
живает в остром периоде), первичном билиарном циррозе или ге-
мохроматозе печени. Размеры печени нормальные или слегка 
уменьшены. При особой форме микронодулярного цирроза — ги
пертрофической — печень может быть увеличена, но размеры узлов 
всегда мономорфны и не превышают размера дольки (рис. 5.18). 

6.2. Макронодулярный цирроз (постнекротический цирроз) ха
рактеризуется крайне полиморфным размером узлов регенерации 
от 1 до 30 мм в сочетании с выраженным фиброзом (рис. 5.19). 
При макроскопическом исследовании определяется, что многие 
дольки не содержат центральной вены, т.е. являются ложными. 
Эту форму цирроза иногда сложно дифференцировать с поструб-
цовым фиброзом, однако при последнем отсутствует регенерация 

и предшествующая потеря паренхимы. Кроме того, при постнек
ротическом рубцевании обычно поражается одна доля и процесс 
не является диффузным. 

Другими отличительными признаками циррозов печени яв
ляются: закругленный край, серая опалесцирующая утолщенная 
капсула. Узлы-регенераты обычно разного цвета — коричневые, 
желтые или желто-зеленые, что зависит от интенсивности желче
образования, присутствия жировой инфильтрации или некроза. 
Соединительнотканные прослойки серые при редукции крово
обращения в склеротической ткани или красные при интенсив
ном ангиогенезе (прогрессирующий незрелый цирроз). Конси
стенция печени кожисто-плотная, разрез паренхимы сопровож
дается характерным скребущим звуком. 

6.3. Жировой цирроз (рис. 5.20). При этой форме цирроза пе
чень увеличена в размерах, плотной консистенции, желтого цве
та, поверхность разреза равномерно мелконодулярная. Реконст
руктивные изменения печени — узлы регенерации — разделены 
тонкими соединительнотканными сетевидными прослойками. 
Частота этой формы составляет 5% всех циррозов. Патогенез: об
щее ожирение, жировая инфильтрация печени, алкогольный ге-
патоз, диабет 2-го типа (15% умерших — диабетики), нарушения 
питания (недостаточность метионина). 

6.4. Кардиальный цирроз (К76.1) (рис. 5.21). Хроническая за
стойная печень ведет к индурации, развитию фиброза и регенера
ции в связи с потерей функционирующей паренхимы. Печень 

Рис. 5.20. Жировой цирроз печени 

Рис. 5.21. Кардиальный цирроз печени 



Рис. 5.22. Гемангиоэндотелиома при «контрастном» циррозе печени 
плотная, с выраженным темно-коричневым окрашиванием. Кап
сула склерозирована, поверхность печени и разрез паренхимы 
представлены равномерно расположенными мелкими узлами. 
При этой форме цирроза фиброз превалирует над интенсивно
стью паренхиматозной реконструкции. Полностью сформиро
ванный кардиальный цирроз на вскрытии встречается редко, по
скольку обычно больные не доживают до этой стадии болезни. 
Причины: декомпенсированная хроническая правожелудочковая 
недостаточность или синдром Бадда — Киари. 

6.5. «Контрастный» цирроз (К71.7) связан с накоплением кон
трастных веществ при проведении множественных рентгеноло
гических исследований. Пролонгированное депонирование кон
траста ведет к развитию фиброза. В настоящее время в связи с 
неприменением торотраста частота этой формы цирроза практи
чески сведена к нулю, но может встречаться у пожилых лиц. Ти
пичным осложнением «контрастного» цирроза является развитие 
злокачественной гемангиоэндотелиомы (ангиосаркомы) печени 
(рис. 5.22). 

Частота классических циррозов печени — от 5 до 9% всего ва
лового секционного материала. Атрофический цирроз Лаэннека 
составляет 65 — 75%, постнекротический цирроз — около 25%. 
Чаще циррозы выявляются у лиц 40 — 60 лет. Все формы цирроза 
у мужчин встречаются в два раза чаще, чем у женщин. 

6.6. Первичный билиарный цирроз (рис. 5.23). Эта патология ха
рактеризуется развитием аутоиммунной деструкции внутрипече-
ночных желчных протоков и холестазом. Обычно встречается у 
женщин в возрасте 40 — 60 лет и в связи с длительным бессим
птомным периодом может быть диагностирована случайно. В па
тогенезе болезни возникают множественные клинико-анатомиче-
ские феномены, включающие стеаторею, ксантомы и ксантелаз-
мы, остеопороз, остеомаляцию и портальную гипертонию. 
Патологический процесс может ассоциироваться со склеродер
мой, синдромом Шегрена, гипотиреозом и мальабсорбцией. Мак
роскопически определяется картина микронодулярного цирроза. 

6.7. Вторичный билиарный цирроз развивается в исходе хрони
ческого внутрипеченочного холангита и холестаза. Воспаление в 
этом случае имеет не аутоиммунный, а бактериальный характер и 
связано с восходящей инфекцией. Макроскопически не отлича
ется от первичного билиарного цирроза (микронодулярный ва
риант), однако при данном заболевании установлен этиологиче
ский компонент. 

6.8. Болезнь Вильсона (Е83.0) (гепатолентикулярная дегене
рация) является редкой аутосомно-рецессивной болезнью, выяв
ляющейся в возрасте 10 — 30 лет. Состояние характеризуется из-

Рис. 5.23. Первичный билиарный цирроз печени 

быточным накоплением меди в печени и некоторых структурах 
головного мозга. Генетический дефект в хромосоме 13 снижает 
продукцию церрулоплазмина, который связывает и транспорти
рует медь. 

Для этой патологии определено около 50 различных типов му
таций и поэтому рутинное генетическое тестирование неадекват
но. В патогенезе основным механизмом является накопление ме
ди в различных органах в связи с повышенной кишечной адсорб
цией и сниженной печеночной экскрецией данного элемента. 

Макроскопически наиболее ярким симптомом является мак-
ронодулярный цирроз печени, обнаруживаемый у 60% больных 
(рис. 5.24). Цирроз печени может быть прогрессирующим, при 
этом в прецирротических участках печени выявляется неспеци
фическая пестрота паренхимы, неотличимая от таковой при хро
ническом агрессивном гепатите. Для постановки диагноза поми
мо цирротического поражения, являющегося патогномоничным 
синдромом, необходимо наличие и других признаков болезни — 
колец Каузера — Флейшера (поражение глаз в виде депозитов 
меди в склере) и высокого содержания свободной меди в крови 
при снижении общего количества меди и церрулоплазмина в сы
воротке. Кроме того, высокое содержание меди определяется в 
моче и ткани печени. 

7. ГЕПАТИТЫ. Воспалительные поражения печени могут 
быть вызваны самыми разнообразными как инфекционными, так 
и токсическими причинами. Особую группу составляют сходные 
по клиническим проявлениям вирусные гепатиты, дифференци
ально диагностируемые на основании анамнеза, эпидемиологи
ческой ситуации и серологических методов исследования. 

Диагноз гепатита ставится на основании клинического син
дрома, увеличения и напряженности печени, желтухи, достаточ
но характерной иммунологической симптоматики, отсутствия 
классической воспалительный реакции с нейтрофилезом, пато
логических печеночных проб и характерной картины печеноч
ной биопсии. 

7.1. Острые вирусные гепатиты (В 15 — В19). В настоящее вре
мя выделяется несколько самостоятельных нозологических еди
ниц в группе вирусных гепатитов: 

— гепатит А (возбудитель — РНК-содержащий пикорнави-
рус; путь заражения — фекально-оральный). Диагноз устанавли
вается на основании выявления серологически позитивных ан
тител класса IgM (ранний маркер) и IgG (долговременный имму
нитет); 

— гепатит В (возбудитель — ДНК-содержащий гепаднавирус; 
пути заражения — контактно-кровяной, половой и вертикаль-



Рис. 5.24. Цирроз печени при болезни Вильсона 
ный; риск хронической инфекции до 90%). Диагноз устанавлива
ется на основании специфического распределения иммуноглобу
линов в ходе болезни. Настоящая форма гепатита представляет 
особую опасность для гомосексуалистов, наркоманов, вводящих 
наркотические вещества внутривенно, медицинского персонала, 
пациентов, периодически нуждающихся в гемодиализе. Наиболее 
частыми осложнениями являются: цирроз печени — около 40%, 
гепатоцеллюлярный рак — около 20%, острая печеночная недос
таточность — менее 1%. Кроме того, гепатит В может осложнять
ся гломерулонефритом, артритом и узловатым панартериитом; 

— гепатит С (возбудитель — РНК-содержащий флавивирус; 
классический посттрансфузионный гепатит, в небольшом про
центе случаев регистрируется половая и вертикальная трансмис
сия). Диагноз устанавливается на основании специфической се
рологической картины. В отличие от гепатитов А и В антитела 
при гепатите С не являются протективными. 

Данная форма вирусного гепатита является наиболее частой 
причиной хронического гепатита (в 80% наблюдений), а также 
связана с высоким риском гепатоцеллюлярного рака. Течение за
болевания осложняется сиалоаденитом, тиреоидитом, лимфома-
ми, идиопатическим легочным фиброзом, гломерулопатией; 

— гепатит D (возбудитель — дельта-вирус, представляющий 
собой дефектный РНК-содержащий вирус, способный воспроиз
водиться исключительно при HBsAg-положительных формах ге
патита В, особенно при его хроническом течении). Гепатит D 
распространен среди наркоманов, использующих внутривенное 
введение препаратов, больных гемофилией и пациентов, получа
ющих частые внутривенные инфузии. Отягощает курс течения 
основного гепатита и является частым спутником хронических 
гепатитов в исходе гепатита В; 

— гепатит Е (возбудитель — РНК-содержащий кальцивирус; 
путь заражения в развивающихся странах — пищевой). Течение 
заболевания обычно легкое или бессимптомное, у беременных — 
тяжелое, с высоким риском острой печеночной недостаточности 
и высокой смертностью. 

В настоящее время исследуется вирусный гепатит G, который, 
скорее всего, вызывается РНК-содержащим флавивирусом. В эти-
опатогенезе рассматриваются внутрисосудистая трансмиссия у 
наркоманов, больных, нуждающихся в гемодиализе, гемофили
ков. Данный гепатит в 15% диагностированных случаев сопутству
ет гепатитам В и С и самостоятельного значения не имеет. 

Макроскопические изменения при острых гепатитах (рис. 5.25) 
неспецифичны и представлены диффузной и очаговой пестротой 
паренхимы, печень нередко гиперемирована и отечна, паренхима 

Рис. 5.25. Печень при остром гепатите 

наворачивается на капсулу при разрезе. Иногда в паренхиме опре
деляются участки желто-зеленого цвета, которые макроскопически 
представляют холестаз. Интенсивные некротические процессы при 
острых гепатитах встречаются редко и макроскопически проявля
ются в виде мелких, западающих с поверхности разреза участков 
желто-красного или желто-зеленого цвета. 

7.2. Хронический гепатит (К73) определяется как хроническое 
воспаление печеночной паренхимы длительностью более 3 — 6 мес, 
проявляющееся нарушением печеночной функции и характерной \ 
гистологической картиной. 

Чаще возникновение хронического гепатита связано с инфи
цированием вирусами гепатита В (с дельта-компонентом или без 
него) и С, аутоиммунным гепатитом, лекарственным гепатитом 
(применение изониазида, симпатолитиков и др.), болезнью Виль
сона, дефицитом альфа!-антитрипсина. 

Традиционно хронические гепатиты гистологически класси
фицируются как хронический персистирующий и хронический 
активный. Современная гистологическая классификация пред
полагает более дифференцированный подход к этим категориям, 
включая интенсивность и распространенность воспаления в раз
личных зонах печеночного ацинуса и степень фибропластиче-
ской реакции. 

Острые или хронические гепатиты редко обнаруживаются на 
вскрытии в качестве основного заболевания. У некоторых больных 
наблюдается фульминантное течение острой печеночной недоста
точности (макроскопически определяется острая желтая атрофия 
печени), и тогда макроскопическая картина гепатита нивелируется 
более острыми печеночными некрозами. Нередко больные умира
ют позднее, но уже от постгепатического цирроза. 

Макроскопически каких-либо специфических критериев хро
нического гепатита не определяется. Данная группа патологиче
ских процессов характеризуется очаговой, иногда диффузной гипе
ремией печеночной паренхимы, которая приобретает красно-бу
рый оттенок. При подостром и хроническом гепатите печень 
может иметь слегка зернистую поверхность. При этом в паренхиме 
определяются участки жировой дистрофии, мелкие кровоизлияния 
и поля гиперемии. В некоторых случаях на поверхности органа об
наруживаются мелкие беловатые наложения фибрина — реактив
ный фибринозный перигепатит, несмотря на то, что вирусный ге
патит сам по себе не сопровождается выраженной деструкцией со-



Рис. 5.26. Желтая атрофия печени. Длительная стероидная терапия 

Рис. 5.27. Красная атрофия печени 

судов. В запущенных случаях хронического гепатита зернистость 
паренхимы становится значительно более выраженной, можно от
метить формирование нежной межуточной соединительнотканной 
сети, которая возвышается над поверхностью разреза на фоне не
значительно западающих участков паренхимы, представляющих 
некротические и репаративные изменения. 

Приблизительно 10% всех форм гепатитов становятся хро
ническими. В настоящее время только 16% всех хронических 
форм развиваются с исходом в цирроз, что связано с успехами 
терапии хронических гепатитов. Около трети случаев всех хро
нических гепатитов заживают с явлениями гепатофиброза, од
нако при хронических активных гепатитах исход в гепатофиброз 
составляет 54%. 

Дифференциальная диагностика хронических гепатитов в 
патологоанатомической практике проводится на основании гис
тологического исследования в соответствии с делением гепати
тов на хронические персистирующие, хронические активные и 
хронические агрессивные. 

8. ОСТРАЯ/ПОДОСТРАЯ ПЕЧЕНОЧНАЯ НЕДОСТАТОЧ
НОСТЬ характеризуется развитием печеночной (токсической) эн
цефалопатии в течение 8 нед (острая форма) — 6 мес (подострая 
форма) от начала острого заболевания печени. 

Наиболее значительным клинико-морфологическим феноме
ном является коагулопатический синдром, 70% случаев которого 
наблюдается в исходе вирусных гепатитов, из них половина — при 
гепатите В (чаще в сочетании с дельта-вирусом). Неинфекционные 
причины острой печеночной недостаточности связаны с приемом 

лекарств (нестероидные анальгетики), отравлением пищевыми 
продуктами (например, грибами), шоком, гипер- и гипотермией, 
синдромами Бадда — Киари и Рейе, лимфомами, негепатотропной 
вирусной инфекцией (парвовирус В19), ожирением печени при бе
ременности. 

Перечисленные патологические процессы приводят к разви
тию макроскопической картины острой желтой атрофии печени 
(рис. 5.26). При этом состоянии печень обычно уменьшена в разме
рах. Консистенция паренхимы дряблая, капсула морщинистая, 
край печени заострен. Цвет печеночной паренхимы желтый или 
желто-зеленый, иногда с выраженным охряным оттенком. 

9. ТОКСИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ (К71). Поражения 
печени при токсических синдромах имеют ряд отличительных осо
бенностей, которые связаны с длительностью потребления и дози
ровкой агента, относительно длительным бессимптомным перио
дом после экспозиции и возникновением патологического процес
са у всех лиц, подвергнувшихся действию токсина. 

К этиологическим факторам относятся нестероидные анесте
тики, алкоголь, четыреххлористый углерод, хлороформ, тяжелые 
металлы, меркаптопурин, ниацин, алкалоиды, фосфор, тетрацик
лин, витамин А и др. 

В патогенезе токсических болезней печени следует выделить: 
— идиосинкразическую реакцию. Токсическая реакция, проявля

ющаяся как аллергическая, практически не зависит от дозы, но мо
жет возникать в связи с прямым токсическим эффектом или опо
средованно через метаболиты (в таких случаях нельзя исключить 
некоторую генетическую предрасположенность). Причины: амио
дарон, аспирин, карбамазепин, хлорамфеникол, диклофенак, флу-
тамид, галотан, изониазид, кетоконазол, метиддопа, оксациллин. 
фенилбутазон, фенитоин, пиразинамид, квинидин, стрептомицин: 

— холестатическую реакцию, которая может быть воспалитель
ной и невоспалительной. Воспалительный медикаментозный холе-
стаз связан с воспалением внутрипеченочных желчных капилляров 
(проксимальный холангиолит). Причины: амоксициллин, хлор-
промазин, хлоротиазид, хлорпропамид, эритромицин, пеницилла-
мин, сульфадиазин. Невоспалительный внутрипеченочный холе-
стаз возникает при прямом токсическом эффекте на механизмы се
креции желчи. Причины: азатиоприн, эстрогены, анаболические 
стероиды, циклоспорин; 

— лекарственный аутоиммунный гепатит. Причины: аспирин, 
изониазид, метиддопа, миноциклин, нитрофураны, сульфанила
мидные препараты, пропилтиоурацил; 

— жировую дистрофию печени, подразделяющуюся на макрове-
зикулярную (причины: алкоголь, амиодарон, стероиды, метотрек-
сат) и микровезикулярную (причины: противосудорожные препа
раты, тетрациклин); 

— лекарственные гранулематозы. Причины: аллопуринол, кви
нидин, квинин, фенилбутазон, фенитоин; 

— фиброз печени. Причины: метотрексат, гипервитаминоз А; 
— пелиоз печени (первичное расширение печеночных синусов с 

субклиническими нарушениями печеночной микроциркуляции). 
Причины: азатиоприн, стероиды; 

— опухоли печени. Причины: стероиды, эстрогены. 
Большинство этих реакций и патологических процессов мак

роскопически представлены развитием острой желтой атрофии 
печени (синонимы: острая токсическая печень, острый печеноч
ный некроз). В определенных контингентах частота данной пато
логии составляет до 1% валового аутопсийного материала. Воз
раст умерших обычно 30 — 50 лет. 

Особая форма протрагированного печеночного некроза — 
красная атрофия печени (рис. 5.27). Характеризуется прогрессиру
ющим макроскопическим некрозом паренхимы. Поверхность пе-



Рис. 5.28. Диссеминированный некроз при циррозе печени 

чени и разрезов пестрая, в виде чередования красных и желтых по
лос. Печень значительно уменьшена в размерах и по массе (иногда 
до 300 — 350 г), плотная, с множественными складками на капсу
ле. На разрезе красные участки, характерные для некроза, запада
ют и имеют настолько мягкую консистенцию, что могут быть от
делены от остальной, более плотной, паренхимы путем простого 
промывания водой. Значительное уменьшение размеров печени 
связано с сочетанием прогрессирующего некроза и предшествую
щей или сопутствующей бурой атрофией печени. Образование 

Рис. 5.29. Пилефлебитические абсцессы печени 

множественных участков желтого цвета в печеночной паренхиме 
связано с жировой инфильтрацией и хронической гипоксией. 

Кроме перечисленных выше форм дистрофии и некроза печени 
у умерших от цирроза определяется морфологическая картина вто
ричного диссеминированного некроза. Макроскопически печень 
при этом серо-желтого цвета, фиброзные поля на протяжении поч
ти всей паренхимы западают с поверхности разреза. Западающие 
участки окружены выбухающей желто-красной паренхимой как ис
тинных, так и ложных долек. Сохраненная паренхима печени вне 
узлов регенерации ярко-желтого цвета, сухая, окружена геморраги
ческим поясом, четко отграничивающим эти участки (рис. 5.28). 
Зоны коллаптоидного некроза стромы являются результатом рет
ракции фиброзной ткани с периваскулярной компрессией и окклю
зией, что усиливает некротический процесс. 

Если диссеминированный некроз осложняется профузным 
кровотечением с циркуляторным коллапсом, то это приводит к об
разованию вторичных некрозов не только стромы, но и паренхи
мы. Этот процесс, в свою очередь, ведет к развитию инкурабельной 
печеночной недостаточности даже при относительно компенсиро
ванном клиническом течении цирроза. В таких случаях вторичная 
острая желтая атрофия печени по своим морфологическим харак
теристикам не отличается от первичной, но полностью нивелирует 
макроскопию предшествующего патологического процесса. 

10. АБСЦЕССЫ ПЕЧЕНИ (К75.0) определяются при аутопсий-
ном исследовании довольно редко и обычно являются индикатора
ми тяжелых запущенных заболеваний. Наиболее часто встречаются 
амебные и пиогенные абсцессы. Дифференциальную диагностику 
во время вскрытия необходимо проводить с метастатическим пора
жением печени. При этом желательно использовать все возможные 
бактериологические и морфологические методы. 

Амебные абсцессы как проявление запущенной амебной ди
зентерии часто встречаются в странах с субтропическим и тропи
ческим климатом. 

Макроскопически пилефлебитические абсцессы представлены 
множественными группами некротических очагов, содержащих 
желто-белый или желто-зеленый гной с обьгано гладкой внутрен
ней оболочкой (рис. 5.29). Капсула пилефлебитических абсцессов 
обьгано тонкая, без явлений фиброза, интимно связана с соответ
ствующей ветвью портальной венозной системы. Иногда при раз
резе определяется пустая полость с более толстой капсулой и 
склерозированной внутренней оболочкой — дренированный абс
цесс. Паренхима печени между абсцессами буро-красная, с раз
витием инфарктов Зена. 



Рис. 5.30. Холангитические абсцессы печени 

В случаях пилефлебитических абсцессов дифференциальную 
диагностику следует проводить с холангитическими абсцессами 
печени (рис. 5.30). Содержимое последних густое, интенсивно 
зеленого или темно-зеленого цвета, капсула абсцессов толстая и 
плотная, локализация в основном субкапсулярная, связь с пор
тальной системой отсутствует. 

Дифференциальный диагноз с эмболическими септическими 
абсцессами при бактериальном эндокардите или при сепсисе дос
таточно сложен, и в данном случае критериями диагностики слу
жат множественные пиемические очаги в других органах и опре
деляемый источник сепсиса. Крохме того, должны учитываться 
локализация процесса и связь с системой воротной вены. 

Диагностика солитарного абсцесса печени (рис. 5.31) достаточ
но проста. Классически это вторичное инфицирование патологи
ческого процесса (например, абсцесс печени при гнойном холеци
стите или восходящем холангите). Солитарный абсцесс имеет тол
стую капсулу, выраженный пиогенный слой (рис. 5.32). 

Пиогенные абсцессы печени более многообразны и связаны 
со следующими патогенетическими механизмами: 

— инфицирование через портальную систему (пилефлебити-
ческие абсцессы, к которым также можно отнести и амебные); 

— инфицирование через желчные пути (восходящий холангит); 
— инфицирование через артериальную системную циркуля

цию (печеночную артерию при бактериемии и сепсисе); 

Рис. 5.31. Множественные дренированные и недренированные 
абсцессы печени 

Рис. 5.32. Дренированный хронический солитарный абсцесс печени 

— распространение инфекции из близлежащих анатомиче
ских областей (например, при правосторонней пневмонии); 

— проникающая травма печени. 
Восходящий холангит возникает при билиарной обструкции 

(камни, стриктуры, опухоли и кисты) и является наиболее частой 
идентифицируемой причиной абсцессов печени (22%), которые 
классифицируются как холангитические. В 10% случаев множест
венные абсцессы печени связаны с аппендицитом и дивертикули-
том. В 40% случаев при патологоанатомическом исследовании 
причины развития абсцессов не выявляются, и они рассматрива
ются как криптогенные. 

При бактериологическом исследовании чаще всего обнару
живаются кишечная палочка, протей, энтеробактер и анаэробная 
инфекция. У лиц с синдромом иммунодепрессии (транспланта
ция, лимфомы, иммунодефициты) достаточно часто выявляется 
микотическая инфекция. 

11. ДРУГИЕ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ. 
11.1. Кистозный эхинококкоз (В67.9) (рис. 5.33) — хроническая 

болезнь, обусловленная паразитированием в печени и других ор
ганах личинок ленточного гельминта — эхинококкового цепня. 

Личинка эхинококка представляет собой пузырь диаметром от 
1 мм до 50 см и более. Окончательным хозяином паразита являют
ся плотоядные животные (собака, волк, лисица, рысь и др.), у ко
торых половозрелые паразиты локализуются в тонкой кишке. 



Промежуточные хозяева — травоядные животные, реже — чело
век. Заболевание регистрируется во многих регионах мира (Авст
ралия, Новая Зеландия, Африка, США, Центральная и Южная 
Америка, Европа, Ближний Восток, реже — на Севере России). 

Яйца эхинококка (онкосферы) из зараженных каловых масс 
заглатываются промежуточным хозяином и достигают печени че
рез систему портальной вены (в 65% случаев) либо попадают в си
стемную циркуляцию через грудной лимфатический проток (лег
кие, головной мозг, кости). Гидатиформные кисты (пузыри) могут 
быть стерильными или продуцировать дочерние кисты за счет 
пролиферации или вторичной кистозной дегенерации. Фокусы 
(кисты) содержат жидкость и элементы паразитов. Первичное за
ражение в большинстве случаев происходит в детстве. Наиболее 
частым осложнением является тяжелая анафилактическая реак
ция, развивающаяся при вскрытии эхинококкового пузыря в сис
тему циркуляции, брюшную, редко — плевральную полости. 

11.2. Актиномикоз печени (А42.1) (рис. 5.34) характеризуется 
развитием хронического рецидивирующего абсцедирующего вос
паления в связи с гематогенной диссеминацией бактерий (Actino
myces israelii, A naeslundii, A. meyeri, A. odontolitycus, A. propioni-
cus) из слизистой кишечника или с прямым распространением из 
близлежащих органов (легкие). 

Макроскопически определяются крупные некротические 
фокусы диаметром 1 — 3 см, некроз центральный, с серо-желтым 
плотным волокнистым гноем. Актиномикоз печени может выяв
ляться в виде как солитарного, так и множественных абсцессов, 
которые сохраняют общие макроскопические критерии вне зави
симости от источника инфицирования — холангитические или 
пилефлебитические. Нередко наблюдается слияние очагов вос
паления. Осложнением является перфорация абсцессов в сво
бодную брюшную полость с развитием перитонита. 

11.3. Милиарный туберкулез печени (А19) (рис. 5.35) представ
лен диффузной гранулематозной реакцией в виде мелких белова
то-желтоватых фокусов соответствующих размеров (менее 2 мм). 
Фокусы однотипны вне зависимости от локализации — субкап-
сулярной или интрапаренхиматозной. Возникает при генерали
зации туберкулезного процесса. Обычно милиарный туберкулез 
печени сопровождает течение милиарного туберкулеза легких, 
чаще определяется у детей и лиц пожилого возраста (ряд авторов 
свидетельствуют о существовании как ранней, так и поздней дис-
семинации). 

В некоторых случаях острой гематогенной диссеминации с 
вовлечением печени может возникать клинико-анатомическая 
картина острейшего сепсиса Ландузи, при котором множествен
ные некротические фокусы достигают размеров, значительно 
превышающих милиарные. Первичный милиарный туберкулез 
печени, характеризующийся отсутствием легочных поражений, 
встречается крайне редко. 

При дифференциальной диагностике должны учитываться и 
другие гранулематозные воспаления — саркоидоз, листериоз, си
филис. Листериоз печени (А32) (рис. 5.36) также характеризуется 
множественными милиарными некрозами органа. Диффузные 
милиарные и субмилиарные некротические фокусы определяют
ся во многих паренхиматозных органах (печень, почки, легкие). 
Встречается в основном у детей (у новорожденных — редко), опи
сан под названием «септический гранулематоз». Диагноз устанав
ливается на основании микроскопического исследования. 

12. ОПУХОЛИ И КИСТЫ ПЕЧЕНИ - достаточно разнооб
разная группа процессов, включающая как генетические, так и 
приобретенные заболевания. 

12.1. Доброкачественные опухоли печени (D13.4) составляют 
довольно значительную в процентном отношении группу среди 

Рис. 5.33. Эхинококков печени 

Рис. 5.34. Актиномикоз печени 

Рис. 5.35. Милиарный туберкулез печени 



всех опухолей человека. Точно установить частоту данной патоло
гии не представляется возможным, так как, с одной стороны, в 
связи с широким распространением пероральных контрацепти
вов, имеющих несомненную этиопатогенетическую связь с доб
рокачественными опухолями, частота их значительно возросла, с 
другой стороны, возможен спонтанный регресс опухоли при пре
кращении применения пероральных контрацептивов даже при 
проведешш одного статистического среза. 

12.1.1. Гепатопеллюлярная аденома (рис. 5.37) связана с про
лиферацией собственно гепатоцитов. Высокая частота обнаруже
ния гепатопеллюлярных аденом у женщин связывается с приме
нением пероральных контрацептивов. Интересен факт, что при 
прекращении приема этой группы лекарственных препаратов 
происходит регрессия даже достаточно крупных по размеру опу
холей. 

Гепатоиеллюлярная аденома может располагаться в любом от
деле печеночной паренхимы. Это солитарная, хорошо отграни
ченная опухоль, обычно зеленого или зелено-желтого цвета (жел
туха аденом), достаточно легко диагностируемая при относитель
но нормальной архитектонике паренхимы. Если эта опухоль 
развивается на фоне макронодулярного цирроза и ее размеры не 
превышают 3 — 4 см, то макроскопически дифференцировать ее с 
узлами регенерации невозможно. Рост гепатоцеллюлярной аде
номы осуществляется в пределах капсулы, что приводит к прес-
сорному эффекту на окружающую паренхиму, ее некрозу и замес
тительному фиброзу. Обычно опухоль обладает значительным 
кровенаполнением и при спонтанных ее разрывах возможно про-
фузное внутреннее кровотечение. 

Дифференциальный диагноз также следует проводить с со
литарным метастазом, сифилитической гуммой и туберкулемой 
печени. 

12.1.2. Кавернозная гемангиома не относится к истинным 
опухолям, а является пороком развития сосудов. Локализуется в 
подкапсулярном пространстве, но может достигать столь значи
тельных размеров, что замещает структуру доли полностью. Ред
ко бывает множественной. Обычно представлена темно-красным 
очень полнокровным четко отграниченным узлом. Сочетание 
стремительно растущих крупных кавернозных гемангиом печени 
с депонированием крови и механической тромбоцитопенией у 
детей известно под названием синдрома Казабаха — Мерритт 
(D18.0/M9121/0). 

12.2. Злокачественные опухоли печени (С22) практически не 
выявляются клинически в курабельных или операбельных стади
ях. Обычно это запущенные формы с интенсивным отдаленным 
метастазированием. Вторичные опухоли печени (метастатиче
ские) значительно более часты, чем первичные, которые состав
ляют всего 1,5% всех опухолей. Однако пятилетняя выживае
мость, по данным разных авторов, редко превышает 2%. 

Злокачественные опухоли печени, развивающиеся из пече
ночных клеток, называются гепатоцеллюлярными раками, а из 
клеток желчных протоков — холангиоцеллюлярными раками. 
Традиционно гепатоцеллюлярные карциномы возникают на фо
не предшествующего цирроза вообще и цирроза в исходе гепати
тов В или С в частности. При этом определяются следующие от
личия: для развивающихся стран — цирроз, связанный с гепати
том В; для развитых стран — цирроз, связанный с гепатитом С и 
употреблением алкоголя. 

12.2.1. Гепатоцеллюлярный рак развивается в 95% случаев на 
фоне предшествующего цирроза печени (рис. 5.38). Опухоль пред
ставлена значительным по размерам солитарным узлом или конг
ломератом мелких узлов (причем неизвестно, является ли это про
явлением мультицентрического канцерогенеза или внутрипече-

Рис. 5.36. Листериоз печени 

Рис. 5.37. Гепатоцеллюлярная аденома на фоне цирроза 

Рис. 5.38. Гепатоцеллюлярный рак 

ночными метастазами). Узлы опухоли отличаются от фонового уз-
лообразования при циррозе мягкой консистенцией (по своей ар
хитектонике они являются, скорее, медуллярными, а не солидны
ми раками) и пестротой. Такая окраска узлов связана с наличием 
кровоизлияний (участки красного и черно-красного цвета), жиро
вой инфильтрации (желтый цвет) и внутриузловой желтухи (зеле
ный или зелено-желтый цвет). 

Опухолевые фокусы в отличие от цирротических узлов не свя
заны с перифокальной десмопластической реакцией. Первичный 
рак печени определяется в 0,3% всего аутопсийного материала 
(менее 2% всех опухолей), тогда как метастатический рак — при-



Рис. 5.39. Гепатоцеллюлярный рак с прорастанием в портальную вену 

близительно в 6%. 92% всех первичных злокачественных опухолей 
печени развивается у лиц старше 50 лет, причем у мужчин в 2 раза 
чаще, чем у женщин. Опухоли метастазируют внутрипеченочно 
(возможен мультицентрический рост), в ворота печени и легкие. 
Довольно частым морфологическим феноменом является прорас
тание в портальную вену с тромбозом ее (рис. 5.39, 5.40). 

12.2.2. Холангиоцеллюлярный рак развивается из клеток 
эпителия желчных протоков. Макроскопически опухоль пред
ставлена чаще плотным солитарным узлом, четко отграничен
ным от окружающей паренхимы, белого или бело-зеленого цве
та, и по своей архитектонике относится, скорее, к солидным ра
кам (рис. 5.41). 

12.2.3. Метастатические опухоли печени (С78) по частоте на
ходятся на втором месте после аналогичных опухолей легких. 
Метастатическое обсеменение происходит через систему пор
тальной вены из органов брюшной полости и таза либо через си
стему печеночной артерии при опухолях легких, молочной и щи
товидной железы. Возможно прямое распространение из близле
жащих органов (желудок, желчный пузырь, поджелудочная 
железа). Опухолевые узлы значительно варьируют по размеру и 
цвету — от светло-желтого и белого до черного в зависимости от 
генеза первичной опухоли (рис. 5.42). Поверхность субкапсуляр-
но лежащих опухолевых узлов обычно западающая, что связано с 
развитием центральной гипоксии и коллаптоидным некрозом 
метастазов (раковый «пупок» — классический признак метаста
тических эпителиальных опухолей). В метастатически неповреж
денной паренхиме определяются сливные инфаркты Зена. 

Рис. 5.41. Холангиокарцинома 

Рис. 5.42. Метастатический рак печени 

Приблизительно 30% всех злокачественных опухолей метастази
руют в печень, причем частота метастатического поражения возрас
тает до 60%, если орган анатомически дренируется через портальную 
систему. Наиболее часто печеночные метастазы определяются при 
раках поджелудочной железы — в 50% всех наблюдений; затем в по
рядке убывания идут раки желчного пузыря — 40%; легких — 36%; 
желудка и толстой кишки — по 33%; молочной железы — 32%; пи
щевода — 23%; щитовидной железы — 18%; матки и яичников — 
12%. Другими этиологическими факторами являются гемохроматоз 
печени, афлатоксин (прямое угнетение регулирующих генов семей
ства р53), дефицит альфа!-антитрипсина и тирозинемия. 

12.3. Кисты печени (Q44.6) — клинико-анатомический син
дром, развитие которого ассоциируется с генетической патологи
ей. Состояние может быть связано с собственно патологией пе
чени или являться частью других генетических поликистозов. 

Собственно печеночные врожденные кисты бывают двух ви
дов — сообщающиеся и несообщающиеся, что определяется их 
связью с билиарными трактами. Первый процесс известен как 
синдром Кароли. 

Макроскопически выявляются как солитарные, так и множе
ственные кисты, заполненные либо прозрачным, либо желчным 
содержимым. Обычно фокусы хорошо отграничены от окружаю
щей паренхимы. В кистах определяется лишь незначительное 
развитие фиброзной капсулы, что позволяет дифференцировать 
их с дренированными и организованными абсцессами. 

При врожденных мультиорганных поликистозах кисты пече
ни сочетаются с кистами почек и легких при инфантильном (ау-

Рис. 5.40. Гепатоцеллюлярный рак с тромбозом портальной вены 



Рис. 5.43. Кисты печени при инфантильном типе поликистоза почек 

тосомно-рецессивном) типе поликистоза (рис. 5.43) либо с киста
ми почек и поджелудочной железы при взрослом (аутосомно-до-
минантном) типе поликистоза (рис. 5.44). Полость кист заполне
на прозрачной желтой или бесцветной жидкостью. 

ПАТОЛОГИЯ 
ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 

13. ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 
(Q44) встречаются редко. Они касаются изменений позиции, 
размеров и формы внепеченочных желчевыводящих путей. 
Обычно пороки развития не сопровождаются выраженной кли
нической симптоматикой. Некоторые из них имеют клиническое 
значение в развитии экскреторных желтух. 

13.1. Врожденная атрезия желчевыводящих путей (рис. 5.45). 
Клинически этот процесс проявляется прогрессирующей меха
нической желтухой с развитием керниктеруса (ядерной желтухи) 
и энцефалопатии (см. гл.12 «Клиническая патология нервной сис
темы»), а также билиарного цирроза печени. Новорожденные с 
врожденной атрезией желчных протоков подлежат печеночной 
трансплантации, так как она является практически единствен
ным методом лечения данной патологии. При отсутствии свое
временного оперативного лечения смерть наступает в течение 
первого года жизни. 

В желчном пузыре определяются аплазия и гипоплазия, ко
торые не имеют клинического значения. 

14. ХОЛЕЦИСТИТЫ И КАЛЬКУЛЕЗ - одна из наиболее 
распространенных патологий человека. Изменения в желчевыво
дящих путях, имеющие морфологические проявления хрониче
ского воспаления или калькулеза, встречаются в 28% всего вало
вого секционного материала. 

14.1. Холецистит (К80 — К81) — острое или хроническое вос
паление желчного пузыря, часто связанное с камнеобразованием. 
В 95% вскрытий в желчевыводящих путях или только в желчном 
пузыре обнаруживаются конкременты. Случаи бескаменного 
(акалькулезного) холецистита редки и имеют другую этиопатоге-
нетическую структуру 

14.1.1. Острый холецистит (рис. 5.46) классифицируется в за
висимости от превалирования того или иного вида воспаления в 
стенке пузыря — серозный, гнойный, некротический и т.д. Истин
ный острый холецистит (не как обострение хронического) встре
чается в патологоанатомической практике на биопсийном матери
але редко, поскольку оперативное удаление пузыря в острой фазе 
воспаления в настоящее время не является основным методом ле
чения. Частота выявления острого холецистита на хирургическом 

Рис. 5.44.Кисты печени при взрослом типе поликистоза почек 

Рис. 5.45. Внутрипеченочная билиарная атрезия 

биопсийном материале составляет около 2% всех объектов, уда
ленных при хирургическом лечении желчевыводящих путей. Ост
рый холецистит определяется чаще у женщин в возрасте 40 — 
50 лет. В большинстве случаев возникновение холецистита свя
зывают с окклюзией пузырного протока конкрементом. В 75% 
наблюдений ранние стадии острого холецистита небактериаль
ные, основное значение в данном случае приобретают сосуди
стые нарушения. 

14.1.2. Острый некротически-геморрагический холецистит со
провождается глубокими некротическими изменениями стенки 
пузыря, возникающими либо первично, либо в результате тромбоза 
ветви пузырной артерии при первичном воспалении. Вопрос о том, 
первичен или вторичен геморрагический компонент, т.е. возника
ют некротические изменения в уже поврежденном желчном пузы
ре или деструкцию сосудов следует рассматривать как проявление 
некротического воспаления, является чисто академическим. Стен
ка желчного пузыря при некротически-геморрагическом холеци
стите утолщена, буро-зеленого или черного цвета (рис. 5.47). 

14.2. Хронический холецистит — одно из наиболее распро
страненных заболеваний человека — традиционно развивается в 
сочетании с холецистолитиазом. У женщин встречается в 4 раза 
чаще, чем у мужчин. Клинически заболевание чаще всего прояв
ляется желчными коликами и обострением процесса, которое 
может достигать интенсивности острого холецистита. 



Макроскопически в желчном пузыре обычно обнаруживают
ся камни, фасетированные поверхности наблюдаются в случаях 
множественного камнеобразования. Если выявляются камни 
различного возраста, то следует говорить об их последовательных 
«генерациях», развитие которых клинически представлено чере
дованием обострений и ремиссий. Стенка желчного пузыря утол
щена, зачастую он значительно уменьшен в размерах, что создает 
определенные трудности в проведении макроскопического ис
следования (рис. 5.48). 

Холестероловое камнеобразование часто сочетается с холе-
стерозом слизистой, что проявляется накоплением желтого мате
риала в виде сети или фокусов на истонченной слизистой желч
ного пузыря (депозиты холестерола). Клинического значения не 
имеет, но является достаточно частой находкой у лиц с систем
ными нарушениями липидного обмена. 

При обтурации пузырного протока и присоединении вторич
ной инфекции развивается эмпиема желчного пузыря. Макроско
пически стенка пузыря значительно утолщена, с множественными 
мелкими депозитами кальция. При наружном осмотре органа оп
ределяются поля рубцовой ткани, внешне напоминающие гиали-
ноз (каменистая плотность, повышенная прозрачность, стекловид
ная консистенция). В просвете пузыря содержится желтая густая 
мутная желчь и различные конкременты: кальциевые, пигментные, 
холестероловые и смешанные. В слизистой часто определяются яз-

Рис. 5.47. Некротически-геморрагический холецистит 

венные дефекты, связанные с давлением конкрементов на стенку 
пузыря. 

Приблизительно в 90% случаев при холецистэктомии в желч
ном пузыре обнаруживается хроническое воспаление. Чаще на
блюдается у женщин в возрасте 40 — 60 лет. 

Калькулез сопровождает хронический холецистит в 95% 
случаев. 

Окклюзия пузырного протока конкрементом или за счет 
внешнего давления может привести к развитию водянки желчно
го пузыря. Просвет его при этом значительно расширен, стенка 
склерозирована, белого цвета, слизистая атрофирована и может 
вообще не определяться при макроскопическом исследовании. 
Содержимое водянистое и чаще бесцветное, не имеющее призна
ков желчи. 

Осложнения холецистита разнообразны и включают перфо
рацию, перитонит, спаечную болезнь брюшины, холангит, ки-

Рис. 5.46. Острый гнойный холецистит 

Рис. 5.48. Хронический холецистит с холестерозом желчного 
пузыря 
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Рис. 5.49. Холестероловые камни 

Рис. 5.50. Холестерол-пигмент-калъциевые (смешанные) камни 

шечную непроходимость (обтурация кишки конкрементом при 
возникновении пузырно-кишечной фистулы). 

14.3. Калькулез (холелитиаз) (К80) обнаруживается при пато-
логоанатомическом исследовании довольно часто. Клинически 
симптомы желчного калькулеза выявляются значительно реже, 
однако недиагностированный процесс может быть причиной до
статочно серьезных осложнений, имеющих танатогенетическое 
значение. В соответствии с химическим составом существуют 
следующие виды желчных камней: 

— холестероловые (рис. 5.49) — сферические или овальные 
солитарные камни с кристаллической поверхностью, обычно яр
ко-желтые и прозрачные. Поверхность разреза блестящая и об
наруживает радиальные структуры, которые возникают при отра
жении света от кристаллов холестерола. Центральное пигмент
ное коричневое ядро обнаруживается в смешанных камнях 
(холестерол-пигмент-кальциевых); 

— смешанные (рис. 5.50) — холестерол-пигмент-кальциевые 
камни, выявляемые в 80% всех случаев калькулеза. Они состо
ят из небольшого буро-черного ядра (пигмент), циркулярной 
промежуточной холестероловой массы и наружного циркуляр
ного пигментно-кальциевого кольца. Эти камни так же, как и 
холестероловые, в большинстве своем округлой или овальной 
формы. Реже встречается другой тип холестерол-пигемент-
кальциевых камней. Они имеют фасетированное внешнее стро
ение, поскольку покрыты пигментно-кальциевыми пластинка
ми. Обычно эти камни множественные и заполняют весь желч
ный пузырь. Во время периодов мышечной активности пузыря 
происходит шлифование камней, которое становится возмож
ным благодаря указанному своеобразию их поверхностной 
структуры; 

— билирубин-кальциевые (рис. 5.51, а,б) — обычно черные, 
мелкие, множественные, в отдельных случаях темно-зеленые, 
иногда более крупных размеров, солитарные. Этот вид конкре
ментов встречается редко. 

Камни желчного пузыря обнаруживаются в общей популя
ции у 12 — 16 % лиц в возрасте старше 20 лет. 65% всех женщин в 
возрасте более 70 лет имеют желчные камни. У женщин камни 
встречаются в 4 раза чаще, чем у мужчин. 

Холестероловые камни образуются при ретенции стерильной 
желчи и избытка холестерола. В формировании других типов 
камней определенную роль играет хроническое воспаление — из
менение рН и формирование фибриновых центров конденсации. 
Интенсивность развития концентрических колец в камнях сви
детельствует о длительности хронического воспалительного про
цесса. 

Рис. 5.51(6). Билирубин-кальциевые камни Рис. 5.51(a). Билирубин-кальциевые камни 



Рис. 5.52. Аденоматоз желчного пузыря 

Осложнением желчных камней являются: воспаления (холе
циститы), перфорация и перитонит, рак желчного пузыря (осо
бенно при так называемом фарфоровом пузыре), острый панкре
атит, хроническая окклюзия (может привести к развитию били-
арного цирроза печени). 

15. ОПУХОЛИ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ. 
15.1. Доброкачественные опухоли редки и не имеют большого 

клинического значения. К ним относятся папилломы (D13.5) — 
очень редкие доброкачественные опухоли, которые обычно явля
ются находкой при патологоанатомическом или биопсийном ис
следовании. Процесс может быть представлен как солитарной, 
так и множественной локализацией опухоли в желчном пузыре 
(рис. 5.52). Другие неэпителиальные органонеспецифические 
опухоли представляют чисто академический интерес (фибромы, 
невриномы). 

Рис. 5.53(a). Рак желчного пузыря 

15.2. Злокачественные опухоли желчевыводящих путей в ос
новном представлены раком желчного пузыря (С23)(рис. 5.53, а,б). 
Эта опухоль развивается на фоне хронического воспаления и фор
мирования интенсивного рубцевания. Рак может диффузно ин
фильтрировать стенку пузыря или расти экзофитно, как папил
лярная опухоль. Опухоли практически не диагностируются в 
клинической практике, поскольку не имеют специфической 
симптоматики. В большинстве случаев они выявляются споради
чески при проведении инструментальных исследований. 

Обычно ткань опухоли плотная, бело-серая, с участками зе
лено-желтого цвета. Большинство опухолей растет в просвет 
желчного пузыря и не вызывает обтурационных симптомов. Та
кие опухоли обнаруживаются в стадии отдаленного метастазиро-
вания. Редко раки желчного пузыря протекают по типу скирра 
или пластического линита с выраженной инфильтрацией пери-
пузырной клетчатки и печени. 

Несмотря на относительную редкость рака желчного пузыря, 
эта опухоль является основным заболеванием в 14% всех наблю
дений онкологической смерти. Рак желчного пузыря обнаружи
вается в 0,2% вскрытий и в 4% гистологического материала. Оп
ределяется у лиц 30 — 80 лет, пик заболеваемости приходится на 
возраст от 60 до 70 лет. 

Дифференциальная диагностика инфильтративной карцино
мы и хронического холецистита затруднительна и может быть 
проведена только на основании гистологического исследования. 

Рак холедоха, скорее всего, является проявлением нисходя
щего диссеминирования рака желчного пузыря или холангиокар-
циномы. Другие злокачественные опухоли желчного пузыря чрез
вычайно редки и представлены единичными случаями, описан
ными в литературе. 

Рис. 5.53(6). Рак желчного пузыря 



ПАТОЛОГИЯ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Исследование поджелудочной железы проводится при внеш
нем осмотре после рассечения желудочно-толстокишечной связ
ки, мобилизации желудка кверху и открытии сальниковой сумки. 
Железа может исследоваться на месте (по Вирхову), но этот ме
тод не является достаточно демонстративным. Предпочтительнее 
исследовать поджелудочную железу в комплексе с другими орга
нами, которые составляют так называемый панкреато-дуоде-
нальный комплекс, т.е. с поджелудочной железой, двенадцати
перстной кишкой, печенью с элементами портальной и желче-
выводящей систем. Поджелудочная железа пальпируется и затем 
рассекается в продольном направлении с возможной препаров
кой выводного протока и исследованием селезеночной артерии. 
Поджелудочная железа — один из органов, наиболее быстро под
вергающихся посмертному аутолизу. 

16. ПОРОКИ РАЗВИТИЯ: 
— циркулярная поджелудочная железа (Q45.1) — имеет клини

ческое значение в хирургической практике, поскольку ткань ее 
охватывает нисходящую часть двенадцатиперстной кишки, что 
может привести к травматизации железы и развитию травматиче
ского панкреатита; 

— дизонтогенетические кисты (Q45.2) — истинные кисты под
желудочной железы, часто возникающие в сочетании с поликис-
тозом других органов, особенно при взрослом типе поликистоза 
почек. 

17. МУКОВИСЦИДОЗ (Е84.9) — аутосомно-рецессивное за
болевание, характеризующееся формированием очень вязкой 
слизи с низким содержанием воды и ферментов и высоким со
держанием соли, стазом продукта внешнесекреторных желез и 
вторичным воспалением. 

Макроскопически выявляются множественные кисты в раз
личных органах, в том числе и поджелудочной железе, которые 
могут быть определены как визуально, так и с помощью макро-
микроскопической техники. Неповрежденная паренхима подже
лудочной железы плотная, местами ее дольчатость стерта. 

Болезнь не имеет половой предрасположенности, чаще 
встречается в Европе и среди белой популяции США. У лиц ази
атского происхождения случаи муковисцидоза не описаны. Забо
левание обычно начинает проявляться в возрасте 6 мес. 

Смерть больных связана с кишечной непроходимостью, в пе
риод новорожденности — с мекониальным илеусом. У детей и 
подростков определяется стаз слизи в бронхах, что ведет к разви
тию бронхоэктазов, рецидивирующих пневмоний и легочному 
сердцу. 

Макроскопическими симптомами являются ожирение пече
ни, билиарный фиброз и расширенные внутрипеченочные желч
ные протоки. В некоторых случаях может определяться картина 
цирроза печени. Избыточная продукция дегидратированной сли
зи обнаруживается практически во всех экзокринных железах, 
включая кишечник, желчный пузырь, маточные трубы и слюн
ные железы. 

Применительно к поджелудочной железе клинически обна
руживается недостаток панкреатических ферментов, который 
приводит к развитию синдрома мальабсорбции. Потовые железы 
морфологически не изменены, но пот содержит большое количе
ство хлора, что является патогномоничным симптомом. 

Патогенетической основой муковисцидоза является мутация 
в хромосоме 7. Возникающий при этом продукт — трансмемб
ранный регуляторный белок — вызывает глубокие нарушения 
трансмембранного транспорта ионов. 

Рис. 5.54. Гемохроматоз поджелудочной железы 

Рис. 5.55. Камни выводного протока поджелудочной железы 

Рис. 5.56. Идиопатический острый панкреатит 
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Рис. 5.57. Жировой панкреонекроз 

Рис. 5.58. Стеатонекрозы жировой ткани при жировом 
панкреонекрозе 

18. ЛИПОМАТОЗ — увеличение количества жировой ткани в 
поджелудочной железе. Определяется у пожилых людей и стари
ков при нормальной или слегка повышенной массе тела, у лиц 
молодого возраста, как правило, ассоциируется с ожирением. 
Избыток жировой ткани приводит к атрофии функционирующей 
паренхимы, включая экзокринную часть железы. Эндокринная 
часть по непонятной причине остается интактной. 

При макроскопическом исследовании ткань железы в боль
шей или меньшей степени замещена жировой, и некоторые поля 
представлены обычной жировой тканью без признаков паренхи
мы. Сохранившаяся ткань поджелудочной железы обычно серо-
белая, дольчатая, выступает над поверхностью разреза. 

19. ГЕМОХРОМАТОЗ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (Е83) 
(рис. 5.54) развивается обычно как часть общего гемохроматоза. 
Это аутосомно-рецессивное заболевание в большинстве случаев 
связано с человеческим лейкоцитарным антигеном (класс A3). 
Генетический дефект установлен и картирован в хромосоме 6. 
Патологический продукт гена значительно увеличивает абсорб
цию железа из двенадцатиперстной кишки. Другой генетический 
дефект в той же хромосоме ведет к избыточному депонированию 
железа в виде гемосидерина в паренхиматозных органах. В исхо
де патологического процесса развивается печеночная, панкреа
тическая, сердечная недостаточность и гипогонадизм. Болезнь 
редко распознается клинически до 50 лет. Макроскопически под
желудочная железа избыточно дольчатая, плотная, интенсивно 
бурого цвета. 

20. ПАНКРЕАТИТЫ. Воспаления поджелудочной железы 
подразделяются на острые и хронические. 

Острый панкреатит (К85) представляет собой классическое 
воспаление органа различного генеза и классифицируется в зави
симости от типа воспалительной реакции. Острыми недеструк
тивными формами являются отек поджелудочной железы и се
розный панкреатит, гнойный панкреатит, жировой панкреонек
роз и геморрагический панкреонекроз. 

Причинами острого панкреатита классически являются па
тология желчевыводящей системы и алкоголизм. Все стороны 
патогенеза острого панкреатита неизвестны, традиционно счита
ется, что отек или обтурация большого дуоденального соска (ко
торый в 85 % содержит как холедох, так и выводной проток под
желудочной железы) приводит к рефлюксу желчи в панкреатиче
ский проток, вызывая прямое повреждение паренхимы, богатой 
гидролитическими ферментами. 

Среди других причин острого панреатита следует назвать ги-
перкальциемию, гиперлипидемию (хиломикронемию и гипер-
триглицеридемию), абдоминальную травму, включая хирургиче
скую, лекарственные вещества, васкулиты и вирусную инфекцию 
(эндемический паротит). Считается, что вирус эндемического па
ротита является наиболее частой причиной острого серозного 
панкреатита. 

При слиянии дорсального и вентрального панкреатических 
протоков острый панкреатит может возникнуть при обтурации 
малого дуоденального соска. Другой причиной острого панкреа
тита может быть формирование камней в собственном протоке 
поджелудочной железы, которое в отдельных случаях протекает 
без холелитиаза (рис. 5.55). 

Отмечены случаи идиопатического острого панкреатита, 
возникновение которого невозможно объяснить ни одной из 
описанных причин. При этом макроскопически наблюдается 
увеличение железы в размерах, паренхима ее отечна, а при дест
руктивных формах в начальной стадии грязно-серая (рис. 5.56). 

Стеатонекрозы, характерные для жирового панкреонекроза 
(рис. 5.57, 5.58), определяются не только в ткани железы, но и в Рис. 5.59. Геморрагический панкреонекроз 



Рис. 5.60. Постнекротическая киста поджелудочной железы 

корне брыжейки и распространяются на жировую ретроперито-
неальную ткань, приводя к развитию вначале асептических, а за
тем и инфицированных полостей. 

При геморрагической форме панкреонекроза (рис. 5.59) 
ткань поджелудочной железы вначале плотная, имбибирована 
кровью, но затем по мере развития некротического процесса ста
новится хрупкой, ломкой и сухой. Если больной выживает в те
чение острого периода, ткань поджелудочной железы становится 
пестрой, участки старых кровоизлияний чередуются с полями 
некроза серо-зеленого и серо-желтого цвета. 

Классическим исходом массивного панкреатита у выжив
ших является формирование панкреатических псевдокист — 
полостей, содержащих различные жидкости, в том числе и экс
судат, которые могут стать источником перитонита и сепсиса 
(рис. 5.60). 

Частота обнаружения острых панкреатитов составляет около 
0,5%. Чаще данное заболевание встречается у женщин и при 
ожирении. 

В клинической оценке состояния больных с острым панкреати
том следует учитывать к р и т е р и и Р э н с о н а , которые также воз
можно использовать для прогноза и профилактики панкреонекроза. 

Критериями, которые следует оценивать в течение первых 24 ч, 
являются: возраст старше 55 лет; лейкоцитоз более 16 000; сахар 
крови выше 200; лактатдегидрогеназа (LDH) выше 350; аспар-
татаминотрансфераза (AST) выше 250. Критерии, которые следу
ет оценивать после 24 ч, но в пределах 48 ч, включают: остаточный 
азот выше 5; парциальное давление кислорода крови ниже 60; 
кальций плазмы ниже 8; дефицит оснований более 4 и приблизи
тельный объем секвестрированной жидкости более 6 л. 

Смертность от острого панкреатита коррелирует с числом 
указанных критериев. Так, при наличии 2 критериев смертность 
составляет 1%; 3 — 4 критериев — 16%; 5 — 6 критериев — 40% и 
7 — 8 критериев — почти 100%. 

Если причинами острого панкреатита в равной степени счи
таются как алкоголь, так и желчнокаменная болезнь, то хрониче
ский панкреатит (К86) в большей степени связан с употреблением 
алкоголя (около 75% всех случаев), причем вероятность развития 

Рис. 5.62. Рак головки поджелудочной железы 

данного заболевания зависит от дозы и длительности его потреб
ления. 

Патогенез хронического панкреатита, индуцированного алко
голем, связан с консолидацией нерастворимого секрета с кальцием 
и обтурацией выводных протоков экзокринной части поджелудоч
ной железы. Это приводит к фиброзу органа и деструкции функци-



онирующей паренхимы. Около 15% хронических панкреатитов раз
виваются на фоне гиперкальциемии при гиперпаратиреозе или род
ственных ему состояниях. Кроме того, хронический панкреатит мо
жет возникать по тем же причинам, что и острый, но реже. Описаны 
случаи хронического аутоиммунного панкреатита. Около 12% слу
чаев являются идиопатическими. 

Установлены некоторые генетические нарушения, приводящие 
к развитию наследственного хронического панкреатита — это то
чечные мутации в хромосоме 7. Мутация в гене, кодирующем 
трансмембранный регуляторный белок при муковисцидозе, обна
ружена у 39% больных с идиопатическим хроническим панкреати
том без каких-либо клинико-анатомических признаков муковис-
цидоза. 

Макроскопические изменения в поджелудочной железе неспе
цифичны, ткань ее плотная, с выраженным фиброзом, особенно в 
области головки. Фиброзная ткань имеет бело-серый цвет и диф
фузное распределение, при этом головка поджелудочной железы 
приобретает опухолеподобный вид. В таких случаях дифференци
альная диагностика макроскопической симптоматики затруднена, 
и диагноз может быть установлен только на основании гистологиче
ского исследования. Следует отметить, что продуктивный склероз 
поджелудочной железы после перенесенного приступа острого пан
креатита следут дифференцировать от фиброза железы, который яв
ляется симптомом хронического панкреатита, поскольку эти состо
яния имеют различный патогенез и клинические проявления. 

21. ОПУХОЛИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. Эта группа 
болезней представлена органоспецифическими опухолями, 
большинство из которых являются злокачественными, а также 
редко встречающимися органонеспецифическими опухолями. 

Наиболее частая доброкачественная опухоль поджелудочной 
железы — цистаденома (D13.6) (рис. 5.61) — произрастает из эпи
телия протоков и чаще локализуется в области хвоста. При лока
лизации в области головки поджелудочной железы эти опухоли 
имеют высокий риск кровотечения. Макроскопически опухоль 
представлена плотной тканью, четко отграниченной от паренхи
мы, и содержит большое количество мелких кист, заполненных 
прозрачным содержимым. Представляет клинический интерес 
только по достижении значительных размеров, что сопровожда
ется прессорным эффектом на окружающие ткани. При проведе
нии дифференциальной диагностики с псевдокистами следует 
учитывать анамнез панкреатита. 

Наибольший клинический интерес представляют злокачест
венные опухоли поджелудочной железы (С25), подавляющее боль
шинство которых имеют эпителиальное происхождение. 

Диагнозстика рака поджелудочной железы в клинической 
практике затруднительна, поэтому данное заболевание нередко 
распознается в инкурабельной стадии. Рак поджелудочной желе
зы не имеет характерных симптомов, однако для постановки ди
агноза необходимо наличие безболевой механической желтухи 
при растянутом и болезненном желчном пузыре (локализация 
опухоли в головке железы). В запущенных случаях определяются 
боли в верхней половине живота с радиацией в позвоночник, 
прогрессирующая потеря массы тела и мигрирующий тромбоф
лебит (синдром Труссо). Опухоли, локализованные в головке 
поджелудочной железы, составляют 80%. 

Макроскопически классический рак поджелудочной железы 
слабо отграничен от окружающей паренхимы, часто желтого или 
серо-белого цвета (рис. 5.62). Опухоль имеет диаметр в среднем 
от 2 до 7 см. 

Опухоли различного гистогенеза, но имеющие аналогичную 
клиническую картину, представлены раками большого дуоденального 
соска (С24) (рис. 5.63), двенадцатиперстной кишки (С17) (рис. 5.64) и 

Рис. 5.63. Рак большого дуоденального соска двенадцатиперстной 
кишки 

Рис. 5.64. Рак двенадцатиперстной кишки 

вьюодного протока поджелудочной железы (С25) (рис. 5.65). Эти раки 
составляют 2% всех злокачественных опухолей и являются основ
ным заболеванием в 5% случаев и в связи с их клинико-анатомиче-
ской общностью могут рассматриваться совместно. 

Особую группу новообразований поджелудочной железы со
ставляют эндокринные опухоли, которые являются частью син
дрома множественных эндокринных опухолей (MEN) и рассмат
риваются в соответствующем разделе (см. гл. 10. «Клиническая па
тология эндокринной системы и болезни, связанные с нарушением 
питания»). 



Рис. 5.65. Рак выводного протока поджелудочной железы 

Опухоли по своей макроархитектонике не имеют каких-либо ха
рактерных особенностей и представлены серо-белой плотной опухо
левой тканью, иногда с участками некрозов и формированием кист 
(рис. 5.66). В периферических отделах опухолей часто отмечаются ско
пления гемосидерина черного и черно-бурого цвета. Опухоли, образу
ющиеся de novo, имеют более локальный характер с умеренной десмо-
пластической реакцией, тогда как другие, развивающиеся на фоне 
хронического панкреатита, отличаются выраженными десмопластиче-
скими характеристиками и диффузной инфильтрацией органа. 

Рис. 5.66. Опухоль островков Лангерганса с гормональной 
активностью 

Иногда более локальное стенозирование выводного протока 
железы приводит к выраженному стазу и развитию геморрагическо
го панкреонекроза, который может быть настолько интенсивным 
что нивелирует макроскопические признаки рака за счет геморра
гической имбибиции и коллаптоидного некроза стромы. В таких 
случаях участки паренхимы и опухоли при разрезе органа западают. 
что создает неровную поверхность при достаточно равномерной ок
раске. 

Рак поджелудочной железы обычно выявляется в возрасте 60 — 
70 лет, несколько чаще — у мужчин. В 50% случаев опухоль метастази-
рует в печень, в 30% — в легкие и в 20% — в другие органы (лимфоу: -
лы, скелет и почки). 



Глава 6 

Клиническая патология 
почек и мочевыводящих путей 

Особенности патологоанатомического исследования почек и 
мочевыводящих путей. Исследование почек вначале проводится 
со стороны открытой полости брюшины, желательно после уда
ления тонкого и толстого кишечника. Почечные сосуды вскры
ваются продольно из аорты и из нижней полой вены в направле
нии почечной лоханки. Обычно рассечение почек проводится 
без выделения органокомплекса, однако возможны и другие ме
тоды. Удаление почек в виде комплекса с мочевым пузырем и мо
четочниками желательно при наличии видимой почечной пато
логии. В случаях реноваскулярной гипертонии желательно уда
ление почек в едином блоке с аортой, а при исследовании 
умерших после почечной трансплантации — с шгжней полой ве
ной. Если определяется одностороннее расширение почечной 
лоханки, удаление почек должно проводиться без отделения от 
мочеточников и мочевого пузыря. Диспропорция почек требует 
прицельного исследования обоих почечных артерий. Вскрытие 
мочеточников по всей длине с выходом в полость мочевого пузы-

и обследованием слизистой и содержимого является рутин
ным протоколом. 

ПАТОЛОГИЯ ПОЧЕК 
1. ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ ПОЧЕК. Определяются при 

близительно в 10% всего валового аутопсийного материала. Дан
ные пороки клинически проявляются редко. 

Агенезия (Q60.0—Q60.1) — отсутствие почки, почечных сосу
дов и уретры. Почечная агенезия сочетается с патологией лице-
вого черепа и известна как рено-фациальная дисплазия. Данный 
порок связан с аберрацией хромосомы 18 (синдром Патау). 

Аплазия (Q63.9). Первичная почка определяется, но не разви
вается. Двусторонняя аплазия несовместима с жизнью, односто
ронняя компенсируется за счет функции другой почки. 

Гипоплазия (Q60.3—Q60.4). Почки имеют меньшие размеры, 
однако компоненты их нормально развиты. Может быть секци-
онной находкой. При проведении взвешивания следует обратить 
внимание на фенотип. 

Тазовая почка (Q63.2). Дистопированная почка, располагаю
щаяся в малом тазу. Почечные артерии являются ответвлениями 
ао рты в области бифуркации ее или исходят из общих подвздош-

ных артерий, мочеточники очень короткие. 
Подковообразная почка (Q63.1) (рис. 6.1) — наиболее частый 

порок развития. Почки сливаются обычно за счет нижнего полю
са <90%), мочеточники определяются кпереди. 

Слияние почек с добавочным мочеточником (Q63.1). Определя
ся единственная, обычно центральная почка с тремя мочеточни-
ками и тремя почечными лоханками. Почки срастаются каудаль-
но, и мочеточники обнаруживаются кпереди. Рис. 6.1. Подковообразная почка 
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Рис. 6.2. Инфантильный вариант поликистоза почек 

Удвоение мочеточников и почечных лоханок (Q63.8/Q62.5). Ка
ждая раздельная почка содержит удвоенную систему мочеотделе
ния. Клинически данный порок не проявляется. 

Избыточно подвижная почка (Q63.8). Одна или обе почки рас
полагаются низко, но почечные артерии локализуются нормаль
но, значительно удлинены, мочеточники извитые. Патология ча
сто сопровождается и осложняется гидронефрозом. 

2. КИСТОЗНЫЕ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК. Довольно распростра
ненная патология, определяемая в 60% всех патологоанатомиче-
ских вскрытий у взрослых. Существует несколько вариантов по
чечных кист. 

2.1.Простые кисты почек (Q61.0) составляют 65—70% всех по
чечных локализованных процессов и почечных масс. Представ
ляют собой солитарные или множественные тонкостенные поло-

Рис. 6.3. Кистозная почка (слева — нисходящая урограмма) 

сти, заполненные прозрачным содержимым. Кисты иногда до: -
тигают довольно больших размеров. 

2.2. Врожденные кистозные болезни почек проявляются как 
сразу после рождения, так и по достижении взрослого возраста и 
могут быть представлены клинико- анатомическими синдром-
ми, рассматриваемыми в разд. 2.2.1—2.2.5. 

2.2.1. Инфантильный вариант кистозной болезни почек (Q61.1). 
или тип I по Поттеру (рис. 6.2), — врожденная кистозная болезнь 
почек, наследуемая по аутосомно-рецессивному типу. Больные 
обычно умирают в течение первого года жизни. Макроскопиче
ски почки увеличены в размерах, с множественными кортикаль
ными и медуллярными кистами (обычно определяется кистовид-
ное расширение собирательных канальцев). Размеры кист в пре
делах 1—2 мм. Больные с инфантильным вариантом поликистоза 
почек имеют различные нарушения строения лицевого черепа. 

2.2.2.Кистозная почка (Q61.4), или тип II по Поттеру, — ред
кая форма кистозной болезни почек. Макроскопически предста
влена почечной дисплазией, при которой нормальная или гипо-
пластическая почечная ткань замещена кистами (тубулярными и 
субкапсулярными), полями хрящевой ткани и гладкой мускула
турой, т.е. по своему строению орган соответствует зрелой тера
томе. Нормальная почечная ткань не определяется (рис. 6.3). 

2.2.3. Взрослый вариант кистозной болезни почек (Q61.2), или 
тип III по Поттеру, — системная болезнь с вовлечением многих 
органов, наследуемая по аутосомно-доминантному типу. Кисты 
возникают из различных отделов нефрона. 

Почки значительно увеличены, паренхима в основном заме
щена полиморфными кистами различного размера, иногда до 5 см 
в диаметре. Наружная поверхность почек и поверхность разреза 
представлены конгломератом кистозных полостей, часть из кото
рых содержит кровянистое содержимое различного цвета — от 
темно-желтого до черного. Цвет содержимого кист зависит от 
времени кровоизлияний в них. Кисты имеют тонкую капсулу и 
гладкую поверхность, иногда они могут сливаться между собой 
(рис. 6.4). 

При применении методов макро-микроскопии можно опреде
лить небольшие поля нормальной почечной паренхимы. Прибли
зительно 30% больных, кроме того, имеют кисты в поджелудочной 
железе и печени. В 15—20% случаев взрослого типа поликистоза 
почек определяется аневризма базальных артерий мозга. Этот тип 
врожденных кист почек определяется в 0,5% всего валового аутоп-
сийного материала, в 90% случаев поражение двустороннее. Чаше 
патология определяется в возрасте 40—60 лет. Половой предраспо
ложенности не имеет. У 50% больных с настоящим заболеванием 
развивается терминальная уремия, требующая постоянного диа
лиза к 60 годам. Генетической основой взрослого варианта кистоз-



Рис. 6.5. Тип Wпочечного поликистоза 

Рис. 6.4. Взрослый вариант поликистоза почек 

Рис. 6.6. Тип VI почечного поликистоза 

ной болезни почек является мутация хромосомы 16. Осложнения: 
почечные инфекции, нефролитиаз, гипертония и разрыв артери
альных аневризм головного мозга. 

2.2.4. Тип IV кистозной болезни почек (Q61.5) по Поттеру 
(рис. 6.5) — редкий вариант врожденной кистозной патологии, 
характеризующийся множественными субкапсулярными и ме
дуллярными почечными кистами в сочетании с расширенным 
мочеточником и утолщением стенки мочевого пузыря. 

2.2.5. Тип VI кистозной болезни почек (Q61.8) по Поттеру, или 
так называемая медуллярная кистозная болезнь взрослых. Множе
ственные кисты почек определяются преимущественно в медул
лярном отделе, но иногда распространяются и на кору (рис. 6.6). 
Клинически процесс достаточно доброкачественный, обычно вы
является случайно в возрасте до 50 лет. Наиболее частое осложне
ние — нефрокальциноз, почечная инфекция наблюдается редко. 

Детская форма медуллярной болезни почек, или тип V по Пот
теру, с уремией и нефролитиазом обычно протекает достаточно 
агрессивно, с развитием резистентной гипертонии и терминаль
ной уремии до 20 лет. 

Взрослый тип обнаруживает аутосомно-доминантную на
следственность, ювенильный тип — аутосомно-рецессивную. 

3. СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК. Сосудистые измене
ния почек и патология почек, связанная с сосудистыми наруше
ниями, чрезвычайно разнообразны. 

3.1. Застойная почка (венозная гиперемия как проявление хро
нической правожелудочковой недостаточности, тромбоза почечных 
и/или нижней полой вены). Почки увеличены в размерах, темно-
красные, паренхима плотная и влажная. Почечная капсула отделя
ется легко, как бы соскальзывая с поверхности почки, обнажая па-



Рис. 6.7. Пассивная венозная гиперемия почки (застойная почка) 

ренхиму. Поверхность разреза гомогенная, темно-красная, пира
мидки и сосочки черно-красные (рис. 6.7). 

Если правожелудочковая недостаточность протекает длительно, 
то изменения в паренхиме сводятся к цианотической индурации — 
почки сине-красные, несколько уменьшены в размерах и плотные. 

3.2. Анемическая почка (рис. 6.8). Вне зависимости от типа 
анемии почечная паренхима бледная, граница коркового слоя и 
пирамидок смазана, корковый слой значительно бледнее пира
мидок, в которых может определяться очаговая гиперемия. 

3.3. Артерионефросклероз и артериолонефросклероз. Исходом 
очагового вовлечения почечных артерий и артериол является 
очаговый или диффузный нефросклероз, который представляет 
наиболее выраженный макроскопический симптом. Морфоло
гические проявления сосудистого нефросклероза достаточно 
разнообразны, но в основе их лежит процеесс замещения функ
ционирующей паренхимы фиброзной тканью. 

Примером минимального нефросклероза являются возрас
тные изменения в почках, которые не всегда имеют сосудистое 
происхождение. Почки умеренно уменьшены в размерах, по
верхность их мелкозернистая. На разрезе определяется уменьше
ние активной почечной паренхимы и избыточное разрастание 
жировой ткани в области ворот почек (рис. 6.9). При более ин
тенсивном артериосклерозе к мелкогранулярной зернистости 
прибавляются крупноочаговые склеротические изменения, что 
создает картину неровной поверхности органов. Цвет почечной 
паренхимы, примыкающей к рубцовым полям, темно-красный, а 

Рис. 6.8. Анемическая почка 

Рис. 6.9. Возрастная атрофия почки 



Рис. 6.10. Артерионефросклероз 

на отдалении — ярко-красный. Это объясняется тем, что данные 
участки несут различную сосудистую нагрузку. 

При более детальном рассмотрении поверхности почек при 
артериосклерозе участки нефросклероза мелкие, западающие с 
поверхности, в то время как непораженная паренхима выступает 
над поверхностью в виде серо-красных фокусов (рис. 6.10). Арте-
риосклеротические рубцы имеют большие размеры, чем артерио-
лосклеротические (около 2—3 мм), и располагаются глубже. В слу
чае ригидного атеросклероза с высокой степенью атерокальциноза 
пораженные сосуды выступают над поверхностью разреза в виде 
плотных трубчатых образований. При любой форме нефросклеро
за капсула почек отделяется с трудом, часто с дефектом паренхи
мы. Сочетание атеросклеротического и артериолосклеротического 
поражений встречается чаще, чем раздельные их проявления. 

Прогрессировали^ атеросклероза почечных артерий создает 
макроскопическую картину атеросклеротического нефросклероза, 
известного в литературе как доброкачественный нефросклероз. 
Этот тип нефросклероза обычно проявляется системной гиперто
нией. До сих пор не установлено, какой из этих процессов является 

Рис. 6.11. Злокачественный нефросклероз 

первичным. Смерть таких больных связана со стандартными ос
ложнениями гипертонии: инфаркт мозга или сердечная недоста
точность (возможны другие формы вовлечения сердца). Уремиче
ский синдром для данной формы патологии не характерен. 

Кроме классических причин атеросклероз почечных артерий 
возникает при хроническом отравлении свинцом, и интенсив
ность его развития в значительной степени зависит от длитель
ности экспозиции, поскольку свинец обладает кумулятивным 
эффектом, но не зависит от возраста индивидуума. 

3.4. Злокачественный нефросклероз — быстро прогрессирую
щая артериолярная нефропатия, характеризующаяся некрозом 
артериального звена микроциркуляции и гломерулярного ком
понента. Этот патологический процесс вызывает тяжелую рези
стентную гипертонию. 

Макроскопически почки увеличены в размерах и паренхима 
их влажная. Наружная поверхность выявляет множественные не
ограниченные желтые фокусы, которые не меняют структуру 
поверхности. Эти зоны представлены комбинацией анемических 
и некротических участков. Здесь же выявляются рассыпанные по 
всей поверхности точечные хорошо отграниченные кровоизлия
ния. На разрезе паренхима почки бледная, корковый слой блед
но-розовый (рис. 6.11). 

В прошлом эта чрезвычайно пестрая картина почечной парен-
химы имела образное название «почка, изъеденная молью». Если 
злокачественный нефросклероз наслаивается на доброкачествен
ный (атеросклеротический) нефросклероз, то почечная поверх
ность становится мелкозернистой, крупные очаги нефросклероза 



Рис. 6.12. Множественные инфаркты почек (септический 
эндокардит) 

нивелируются, и на всем протяжении паренхимы определяются 
множественные интенсивно-желтые и желто-красные полосы. 

Злокачественный нефросклероз встречается в 0,4% всего ва
лового секционного материала. Клинический курс у молодых 
больных более злокачественный и обычно приводит к развитию 
терминальной уремии в течение двух лет. У лиц более старшего 
возраста, как правило, злокачественный нефросклероз развива
ется вторично на фоне уже имеющегося атеросклеротического 
нефросклероза. При этом возникновение терминальной уремии 
определяется в течение 6—10 лет. Обычно мужчины болеют этой 
формой нефросклероза в 3 раза чаще, чем женщины. 

В патогенезе злокачественного нефросклероза определяется 
острая экссудация компонентов плазмы и эритроцитов в сосуди-

Рис. 6.13. Субтотальный инфаркт почки при эмболии внеорганной 
артерии 

стую стенку с развитием фибриноидного некроза. Следует пом
нить, что злокачественный нефросклероз как один из вариантов 
злокачественной гипертонии является системной патологией, и 
процесс в микроциркуляторном русле вовлекает другие органы и 
системы с неменьшей интенсивностью. Ряд авторов предполага
ет аутоиммунный механизм развития фибриноидного некроза 
сосудов при злокачественной гипертонии. 

3.5. Почечные инфаркты. Патология представлена зонами коагу-
ляционного некроза в связи с острой полной (реже частичной), 
тромбоэмболической или эмболической окклюзией почечной арте
рии и/или ее ветвей. Размер обтурированной артерии прямо корре
лирует с формой, размером и локализацией инфаркта почки. Люба-
острая патология почечной артериальной системы может привести 



к развитию почечных некрозов, которые следует дифференцировать 
от почечных инфарктов (как нозологической единицы) по их коли
честву, расположению и отсутствию классической, чаще треуголь
ной, формы. Такие множественные инфаркты встречаются при раз
личных формах тромбангиита и тромбоваскулита, узелкового 
панартериита, при шоке и злокачественном нефросклерозе. 

Макроскопия почечного инфаркта зависит от времени его раз
вития. Острые инфаркты желтого цвета и слегка приподняты над 
поверхностью разреза (рис. 6.12). В основе этого морфологического 
симптома лежит избыток свободной воды в зоне некроза, который 
является продуктом нарушения функции натрий-калий-АТФ-азно-
го насоса, контролирующего водную абсорбцию. Очаги четко от
граничены от окружающей паренхимы за счет выраженного гемор
рагического венчика, который представлен зоной перифокальной 
активной гиперемии. 

Через 2—3 нед участок некроза становится более сухим и на
чинает подвергаться активной макроскопической ретракции 
(микроскопическая резорбция некротических масс в зоне ин
фаркта начинается значительно раньше). Организованный ин
фаркт почки представлен воронкообразным углублением, напра
вленным широким основанием к поверхности почки, и интен
сивным фиброзом в области верхушки. Субтотальный почечный 
инфаркт возникает при острой окклюзии экстраренальной по-

Рис. 6.15. Морфология почечных инфарктов (схема) 

Рис. 6.16. Неполные инфаркты почек 

чечной артерии (рис. 6.13), при организации которого развивает
ся субтотальный почечный фиброз (рис. 6.14). 

При обтурации основного ствола почечной артерии развивает
ся тотальный некроз почки. В исходе такого инфаркта определяет
ся тотально-субтотальное замещение почечной паренхимы бело-
серой рубцовой тканью. Сохранившаяся почечная ткань представ
лена мелкими островками красно-серого цвета в толще фиброзных 
полей. Персистенция почечной паренхимы в зоне тканевого нек
роза связана с развитием незначительных коллатералей, хотя прин
цип почечной гемодинамики остается магистральным. 

Различные макроскопические варианты почечных инфарк
тов схематически представлены на рис. 6.15. 

Дифференциальная диагностика крупноочагового нефроск-
лероза включает постинфарктные и постнефритические пораже
ния. Рубцы в исходе пиелонефрита обычно множественные, их 
форма не согласуется с зонами кровоснабжения соответствую
щих артерий, и они связаны с лоханочной системой посредством 
соприкосновения с под слизистым слоем почечной лоханки. По 
внешнему виду они зубчатые, с четко очерченными краями. При 
развитии грануляционной ткани в исходе пиелонефрита форми
рующиеся рубцы серо-красного цвета, гиперемированы и высту
пают над поверхностью разреза. 

При медленной или неполной обтурации артерии почки раз
виваются неполные инфаркты (рис. 6.16), которые макроскопиче
ски представлены участками депрессии интенсивно красного 
цвета. Если почечная артерия стенозируется медленно (прогрес
сирующий атеросклероз со зрелыми атеромами, тромбоз на по
верхности атеромы или de novo), то паренхима почки становится 
красно-серого цвета со слабо различимыми контурами корково
го вещества и пирамидок, поверхность почки приобретает выра
женную гранулярность и орган значительно уменьшается в раз
мерах. 

Инфаркты почек определяются приблизительно в 2% всего 
валового секционного материала у лиц в возрасте более 15 лет. 



Рис. 6.17. Синдром Гольдблатта 

Приблизительно у 25% умерших от острого инфаркта миокарда 
выявляются почечные инфаркты (тромбоэмболии, острые нару
шения гемодинамики и коагуляционно-фибринолитических си
стем). Эндокардиальные тромбозы составляют 75% всех источ
ников тромбоэмболии, остальные причины многообразны и сре
ди них наиболее часто отмечаются эндокардиты (около 11%). 
Макроскопической особенностью инфарктов почек у детей яв
ляется выраженный геморрагический компонент. 

3.6. Односторонний сосудистый нефросклероз (синдром Гольд
блатта). Односторонний стенозирующий атеросклероз почечной 
артерии ведет к одностороннему нарушению почечного кровотока 
с развитием неполного инфаркта почки на стороне поражения, при 
этом в связи с компенсацией за счет непораженной почки у боль
ных обнаруживается тяжелая резистентная почечная гипертония. 
Обычно пораженная почка имеет значительно меньшие размеры, 
компенсаторная гипертрофия непораженной почки варьирует в 
широких пределах (рис. 6.17). При длительном течении патологи
ческого процесса в пораженной почке развивается тотальная атро
фия — неспецифический клинико-морфологический феномен, ле
жащий в исходе большинства почечных заболеваний. 

Синдром Гольдблатта был впервые смоделирован в экспери
менте, который позволил в значительной степени определить ме
ханизмы почечной гипертонии. При описании почечных меха
низмов гипертонии следует выделять ренопривную и реноваску-
лярную патогенетические цепи, хотя в некоторых случаях они 
сочетаются друг с другом. 

3.7. Вторичные почечные гипертонии. Наиболее частый вари
ант течения вторичных гипертоний — первичная почечная пато
логия — определяется как основное заболевание почти у 10 % ги
пертоников. Традиционно в патогенезе почечной гипертонии ос
новное значение придается патологии регуляторной системы, 
включающей ренин — ангиотензин — альдостерон. Главной фи
зиологической функцией системы является регуляция абсорбции 
натрия. Строгое деление патогенетических механизмов на рено-
привные и реноваскулярные является достаточно условным. 

3.7.1. Ренопривный тип гипертонии может быть вызван любой 
болезнью почечной паренхимы. Этот тип вторичной гипертонии 
является наиболее частым. В большинстве случаев в основе пато

к е . 6.18. Почечный тромбоз с нефротическим синдромом 

Рис. 6.19. Венозный тромбоз почек с нефротическим синдромом 

генеза лежит повышение интраваскулярного объема или усиле
ние активности ренин — ангиотензин — альдостероновой систе
мы. Гипертонический синдром снижает возможности почечн с 
перфузии, тем самым замыкая порочный круг. Гипертония обра
тима, если объем циркулирующей крови/плазмы контролирует, 
медикаментозно или за счет диализа. Достаточно часто рено-



привная гипертония осложняет ранний посттрансплантацион
ный период, что частично связано с иммуносупрессией (циклос-
пориновая нефропатия). Диабетическая нефропатия является 
другим примером хронической гипертонии. Прогрессирование 
диабетической гломерулопатии связывается с системной гипер
тонией и реактивной внутриклубочковой гипертонией, что мо
жет быть купировано медикаментозно (лекарства, блокирующие 
конверсию ангиотензина-1 в ангиотензин-2). 

3.7.2. Реноваскулярный тип гипертонии возникает при первич
ном поражении сосудистой системы, которое может произойти 
на любом уровне. 

Очевидный стеноз почечной артерии определяется прибли
зительно у 4% гипертоников. Причиной стеноза у молодых боль
ных является фиброзно-мышечная гиперплазия почечных арте-

Рис. 6.21. Массивные лейкемические корковые кровоизлияния 

рий (30% всех сосудистых почечных заболеваний), у более пожи
лых — почечный атеросклероз. 

Механизм развития гипертонии также связан с активацией 
ренин — ангиотензин — альдостероновой системы, причиной 
которой является снижение почечного кровотока и перфузион-
ного давления. Принцип функционирования ренин — ангиотен
зин — альдостероновой системы заключается в следующем: 

— продукция ренина из юкстагломерулярного комплекса по
вышается при снижении почечной перфузии и интраваскулярно-
го объема циркуляции, избытке катехоламинов, гиперактивно
сти симпатической нервной системы и гиперкалиемии; 

— ренин гидролизует ангиотензиноген (синтезируемый в пе
чени) с образованием ангиотензина-1, который, пройдя малый 
круг кровообращения, превращается в ангиотензин-2; 

— ангиотензин-2 является мощным вазоконстриктором, 
кроме того, стимулирует минералокортикоидную активность 
надпочечников в виде повышенного выделения альдостерона с 
последующей реабсорбцией воды и натрия. 

Другие механизмы почечной гипертонии включают наруше
ния экскреции натрия, взаимного обмена натрия и калия, а так
же повышение уровня внутриклеточного кальция с отсутствием 
релаксации гладкой мускулатуры микроциркуляции. 

3.8. Почечный тромбоз с нефротическим синдромом. Медленно 
прогрессирующий тромбоз почечной вены у взрослых влияет на 
гломерулярную фильтрацию, что приводит к клинической карти
не нефротического синдрома. В клинической практике нефроти-
ческий синдром при различных состояниях дифференцируется с 
большими трудностями, тем более, что в патогенезе протеинурии 
при прогрессирующем венозном тромбозе определяются черты 
мембранозной гломерулопатии. Макроскопически почка увеличе
на в размерах, паренхима плотная, темно-красная, местами с жел
тыми полосами (рис. 6.18). Венозный почечный тромбоз часто 
встречается при амилоидозе, опухолях, прорастающих в нижнюю 
полую вену, прогрессирующем тромбозе нижней полой вены. У де
тей прогрессирующий тромбоз почечной вены встречается в состо
яниях дегидратации, и темно-красная, мягкая, значительно увели
ченная почка является морфологически достаточно характерной 
(рис. 6.19). 

3.9. Почечный геморрагический синдром при лейкемии. Пато
логия почек при лейкемии сводится к развитию сливных петехий 
и экхимозов по всей паренхиме (рис. 6.20). Почки увеличены в 
размерах, почечная ткань пестрая, наблюдается чередование уча
стков кровоизлияний, лейкемической инфильтрации (серо-розо
вые) и собственно паренхимы (серо-белые) (рис. 6.21). 

Рис. 6.20. Почки при лейкемии 



Механизмы формирования геморрагического синдрома при 
острых лейкозах, скорее всего, связаны с лейкемической инфильт
рацией сосудистого компонента почечной паренхимы. 

3,10. Почки при шоке. Патология шока чрезвычайно много
гранна. Остановимся на наиболее важных (на взгляд автора) воп
росах клинической патологии данного состояния. Шок определя
ется как типовой фазовый патологический процесс, вызываемый 
экстремальными воздействиями, нарушающими нейрогумораль-
ную регуляцию, характеризующийся резким нарушением крово
снабжения тканей, депонированием крови в сосудах микроцир-
куляторного русла, шунтированием кровотока, артериальной ги-
потензией. циркуляторно-гипоксическими расстройствами в 
органах. Выделяют четыре основных вида шока: гиповолемиче-
ский. кардиогенный, обструктивный и распределительный (сеп-
тический и нейрогенный). 

3.10.1. Гиповолемический шок возникает при потере крови 
(кровотечения), плазмы (ожоги, эксфолиативный дерматит), на
ружной (интенсивная рвота или профузная диарея) или внутрен
ней (секвестрация крови в третьем пространстве) потере жидко
сти. Компенсаторная вазоконстрикция создает условия для крат
ковременного функционирования периферических тканей, но 
если объем циркуляции не восполняется, то прогрессирующая ги
потония с увеличением периферической резистентности приводит 
к необратимым гипоксическим повреждениям органов. 

3.10.2. Кардиогенный шок. Механизмы возникновения кардио-
генного шока аналогичны вышеописанным, однако в основе пато
генеза лежит не абсолютное, а относительное снижение эффектив
ного объема циркуляции. Это связано, в свою очередь, с прогрес
сивным падением пропульсивной активности левого желудочка за 
счет очаговых (острый инфаркт миокарда) или диффузных (мио
кардит, кардиомиопатия, кардиосклероз) повреждений миокарда 
или клапанного аппарата (пороки сердца). Ряд авторов выделяют 
аритмогенный кардиогенный шок (или коллапс), при котором не
адекватная пропульсация или острая левожелудочковая недоста
точность связывается с нарушениями ритма и неадекватным сер
дечным выбросом (или минутным объемом, что более физиологи
чески верно). 

3.10.3. Обструктивный шок возникает при обструкции систем
ной или легочной циркуляции, аортального или митрального от
верстий либо резком снижении венозного возврата в связи с пери-
кардиальной тампонадой или напряженным пневмотораксом. 

3.10.4. Существуют два вида распределительного шока — сеп
тический и нейрогенный. 

Септический шок чаще всего связан с Г(-) бактериемией. 
После очень короткого периода вазоконстрикции наступает рас
пространенная вазодилатация с секвестрацией крови в венозном 
отделе микроциркуляции. Реже септический шок вызывается 
Г(+) кокковой флорой или Г(-) анаэробами. Предрасполагающи
ми факторами к септическому шоку являются возраст (очень мо
лодой или очень пожилой), сахарный диабет, метастатические 
раки, иммуносупрессивная терапия. 

Этиологическими факторами нейрогенного шока являются 
спинальная травма, болевой синдром, острое расширение желуд
ка и прием вазодилататоров, которые могут привести к критиче
ской гипоперфузии через парасимпатическую стимуляцию. У та
ких больных определяется сниженный сердечный выброс, гипо
тония, и, как результат — гипоксия головного мозга. 

Макроскопически изменения в почках широко варьируют. 
В ряде случаев могут наблюдаться лишь минимальные измене
ния в виде распространенной бледности (например, при об-
структивном шоке и снижении почечного кровотока в связи с 
блокадой магистральных сосудов). В ряде наблюдений выявля-

Рис. 6.22. Почки при шоке (Т-сепсис) 

ется классическая картина шоковой почки. При этом обе почки 
симметрично увеличены в размерах, на разрезе пестрые из-за 
участков ишемии и кровоизлияний, граница коркового вещест
ва и пирамидок четкая, корковый слой бледно-красный, а пи
рамидки интенсивно красные. Такая морфологическая картина 
связана с перераспределением почечного кровотока при вклю
чении компенсаторных механизмов шока. 

В наиболее тяжелых случаях шока возникают билатеральные 
корковые некрозы, которые ведут к развитию анурии и часто явля
ются непосредственной причиной смерти при шоке. Практически 
вся кора почки некротизирована, бледно-желтая или бледно-зеле
ная. Небольшие поля неповрежденной паренхимы имеют вид 
красно-коричневых включений в некротических массах (рис. 6.22 
Медуллярная зона почки вовлекается редко. Если больной с ин
тенсивным корковым некрозом выживает в течение еще как ми
нимум нескольких месяцев, то макроскопически в почках опре
деляются симметричные рубцовые поля, расположенные в тол
ще коркового слоя и редко вовлекающие мозговой, придают и= 
паренхиме зубчатый вид, поскольку они расположены близко I 
достаточно плотно. Сохранившаяся почечная паренхима крас
но-бурого цвета значительно приподнята над поверхностью соб
ственно органа или разреза. 

4. НЕФРОТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ. До недавнего времени 
дегенеративные изменения в тубулярной системе почек относи
лись к так называемым «нефрозам» и отличались от воспалитель
ных заболеваний почечной паренхимы по целому ряду призна-



Рис. 6.23. Гломерулярный нефротический синдром 

Рис. 6.24. Амилоидоз почек (длительно текущий ревматоидный 
артрит) 

ков. В настоящее время в понятие «нефротический синдром» 
входят патологические процессы, которые дифференцируются 
по следующим параметрам: 

а) клинические. Нефротический синдром сопровождается 
протеинурией, гипоальбуминемией, гиперлипемией и генерали
зованными отеками. Причинами нефротического синдрома мо
гут явиться ряд гломерулонефритов, амилоидоз, диабетическая 
нефропатия, отравление тяжелыми металлами; 

б) морфологические. Невоспалительные болезни почек, кото
рые могут сопровождаться нефротическим синдромом, характе

ризуются патологией как клубочковой (гломерулярные нефро
зы), так и тубулярной (тубулярный нефроз) систем. 

4.1. Гломерулярные нефрозы. Повреждения гломерулярного 
аппарата почки приводят к повышению проницаемости мембран 
для протеинов. Етомерулярный нефротический синдром может 
возникать как исход (или проявление) инфекционного процесса, 
но может иметь и невоспалительное происхождение. 

Макроскопически почки незначительно увеличены в разме
рах, паренхима их плотная, мелкозернистая. При гломерулярных 
формах нефротического синдрома почки бледные и пестрые из-
за чередования точечных красных участков с полями и тяжами 
желтого цвета (рис. 6.23). Это позволяет дифференцировать арте-
риолосклеротический нефросклероз. при котором почки преи
мущественно красного цвета и более гомогенные. 

4.1.1. Амилоидоз почек (Е85.0) может развиваться самостоя
тельно либо быть проявлением системного амилоидоза с типич
ным или атипичным течением. Для вторичного амилоидоза 
этиологическими факторами являются хронические воспали
тельные процессы, множественная миелома и другие злокачест
венные новообразования. Морфология мочевого осадка неспе
цифична. Степень протеинурии не зависит от распространенно
сти патологического процесса. Биопсия слизистой толстого 
кишечника может быть негативной при окраске на амилоид, по
этому единственным диагностическим методом является био
псия почек. Первичный амилоидоз почек трансформируется в 
терминальную почку в течение 2—3 лет. Амилоид депонируется в 
стенках гломерулярных петель и артериол, а также в перикапил-
лярных пространствах, что ведет к облитерации гломерулярного 
аппарата. 

Макроскопически классическая картина почечного амилои
доза представлена увеличенными почками с бледной гомогенно 
белой паренхимой коркового слоя и бледно-розовыми пирамид
ками. Поверхность разреза сухая, вещество почки повышенной 
проницаемости и плотности (рис. 6.24). Обычно корковый слой 
широкий и четко отграничен от пирамидок. Депозиты амилоида 
можно макроскопически идентифицировать при окраске по Лю-
голю (участки интенсивно черного цвета на желтом фоне). 

4.1.2. Диабетическая нефропатия (ЕЮ—Е14 с четвертым зна
ком .2). Нефрогенные осложнения диабета в виде различных 
форм нефропатии являются наиболее частой причиной развития 
терминальной почки (в США приблизительно 4000—4500 вновь 
выявляемых случаев в год). При первом типе диабета вероят
ность развития нефропатии составляет около 40%, при втором — 
15—20%, причем вероятность возникновения данной патологии 
не зависит от адекватного контроля уровня сахара. 

Патология диабетической нефропатии может быть представ
лена различными клинико-анатомическими синдромами, среди 
которых в первую очередь следует назвать диффузный гломеру-
лосклероз и узловатый гломерулосклероз (синдром Киммелстила— 
Уилсона). Последний является патогномоничным для диабетиче
ской гломерулопатии. Макроскопически паренхима почек пест
роватая, с белыми и бело-серыми участками, локализованными в 
области коры, пирамидки отграничены нечетко (рис. 6.25). 

Сахарный диабет предполагает и другие морфологические 
проявления диабетической нефропатии, которые включают па
пиллярный некроз (рис. 6.26), хронический интерстициальный неф
рит и тип IV тубулярного ацидоза (гипоренинемический гипоаль-
достеронизм). 

При комбинационном типе диабетической нефропатии про
гноз неблагоприятный, возможно быстрое развитие острой по
чечной недостаточности, несмотря на гемодиализ. Единствен
ным адекватным лечением является почечная трансплантация. 



Рис. 6.25. Диабетическая нефропатия Рис. 6.26. Папиллярный некроз при сахарном диабете 

4.1.3.Липоидный нефроз (минимальная болезнь) (N04.0). Ми
нимальная болезнь в основном определяется у детей и является в 
этом случае наиболее частой причиной нефротического синдро
ма, но иногда встречается и у взрослых. Как у мужчин, так и у 
женщин старше 40 лет впервые выявленный нефротический син
дром связан с минимальной болезнью в 20% наблюдений. Причи
на болезни точно не установлена. В настоящее время рассматри
вается вопрос об этиопатогенетической роли вирусной инфекции 
верхних дыхательных путей, ходжкинской лимфомы (лимфогра
нулематоза), а также реакций гиперчувствительности. 

Макроскопические изменения представлены неспецифиче
скими морфологическими симптомами в виде расширения кор
кового слоя, который имеет яркий светло-желтый оттенок с более 
темными участками ближе к поверхности почки (рис. 6.27). Пи
рамидки коричневого цвета, отграничены достаточно четко. В да
леко зашедших случаях минимальной болезни в пирамидках поя
вляются участки интенсивно-желтого цвета. Во многих случаях 
минимальной болезни сколько-нибудь значительные процессы в 
почечной паренхиме не обнаруживаются. 

4Л.4. Мембранозная нефропатия (N04.2). Наиболее частая 
причина нефротического синдрома у взрослых. Это иммунозави-
симый синдром, характеризующийся депонированием иммунно
го комплекса в субэпителиальной зоне петли почечного клубоч
ка. Специфический антиген для первичного мембранозного гло-
мерулонефрита неизвестен, вторичные синдромы связаны с 
инфекцией гепатитом В и сифилисом, аутоиммунными болезня
ми, определенными формами раков и приемом некоторых лекар
ственных средств (препараты солей золота, пеницилламин, кап-
топрил). 

Мембранозная нефропатия развивается у взрослых в возрас
те 50—60 лет и практически не встречается до 30. Макроскопиче
ские изменения нехарактерны, только в поздних стадиях выявля
ется мелкая зернистость паренхимы (рис. 6.28). 

4Л.5. Фокальный сегментарный гломерулосклероз (N04.1). Эта 
форма гломерулопатии может быть симптомом HIV-инфекции, 
героиновой наркомании и тяжелого ожирения. Чаще всего во
влечение почек в патологический процесс проявляется классиче
ским нефротическим синдромом, однако в отличие от других 



Рис. 6.27. Липоидный нефроз 

Рис. 6.28. Мембранозная нефропатия (системная красная волчанка, 
тип Vno ВОЗ) 

гломерулярных форм в этом случае достаточно четко выявляется 
и нефритический компонент (гематурия и гипертония). Значи
тельное снижение почечной функции определяется в 50% на
блюдений в момент установления диагноза. Повреждения гломе-
рулярного аппарата связаны с депонированием иммунного ком
плекса, состоящего из IgM и комплемента. 

4.1.6. Ряд заболеваний демонстрируют сочетание нефротиче-
ского и нефритического синдромов. К ним относятся нефропа-
тии, развивающиеся при системной красной волчанке, и мемб-
ранозно-пролиферативныйгломерулонефрит. 

Рис. 6.29. Диффузно-пролиферативная гломерулопатия (системная 
красная волчанка, тип IVпо ВОЗ) 

Нефропатия при системной красной волчанке (М32.1) (рис. 6.29) 
развивается в 45—90% случаев. Всемирная организация здравоох
ранения (ВОЗ) разработала классификацию нефропатии при сис
темной красной волчанке, которая включает пять классов: нор
мальная морфология, мезангиально-пролиферативная морфоло
гия, фокально-сегментарный пролиферативный тип, диффузный 
пролиферативный тип, мембранозная нефропатия. Лабораторная 
диагностика выявляет неспецифический рисунок иммунологиче
ских нарушений в виде положительных антител к ДНК, в плазме 
определяется повышенный уровень компонентов комплемента. 

Мембранозно-пролиферативный гломерулонефрит (N04.6). 
Первичная форма этого синдрома — идиопатическая, вторичная 
форма является проявлением глубоких морфологических изме
нений при практически всех иммунозависимых нефритах. В ос
новном болеют лица старше 30 лет. 

Клинико-анатомически различают два типа мембранозно-про -
лиферативного нефрита. Тип I предполагает острый респираторный 
синдром (анамнестически). Клинически определяется нефротиче-
ская протеинурия с низким уровнем плазменного комплемента. Би
опсия почки выявляет характерный морфологический синдром (де
понирование IgG-, IgM-комплексов и различных фракций компле-



Рис. 6.30. Мембранозно-пролиферативнаянефропатия 

Рис. 6.31. Холемический нефроз 

мента). Для типа II мембранозно-пролиферативного нефрита более 
характерен нефритический синдром с аналогичной иммуноморфо-
логической картиной, но отсутствием позитивных С4-депозитов, 
что является дифференциально-диагностическим критерием. 

Макроскопическая картина неспецифична, пестрая парен
хима желтого и красно-желтого цвета с единичными петехиаль-
ными кровоизлияниями (рис. 6.30). 

4.2. Тубулярный нефроз (N17.0, при необходимости иденти
фицировать внешний агент следует использовать дополнитель
ные коды в классе XX). Острый тубулярный некроз (или острый 
экзогенный нефроз) возникает как следствие ишемии (шок. 
ожоги, тяжелая гиповолемия) или прямого токсического воздей
ствия ядов на тубулярную систему (ртуть, КС1, этиленгликоль). 
Исходом тубулярных дегенеративных изменений является тубу
лярный некроз. Макроскопически почки увеличены в размерах, 
влажные, бледно-желтые, с радиально расположенными в пира
мидках полосами желтого цвета. Клинически отмечается протеи-
нурия с высокой (нефротической) потерей белка в сочетании с 
другими симптомами почечной недостаточности, однако полная 
клинико-лабораторная картина нефротического синдрома на
блюдается достаточно редко. 

4.2.1. Эндогенные тубулопатии (N14) иногда могут не прояв
ляться в форме классического нефротического синдрома. Деге
неративные, а затем и некротические изменения возникают в 
связи с инфильтрацией тубулярного эпителия эндогенными суб
станциями, которые обычно экскретируются. 

Макроскопически почки равномерно увеличены в размерах, 
паренхима на поверхности разреза мягкая и мутная, с потерей 
нормальной прозрачности. Иногда паренхима почек гомогенно 
белого цвета (в случаях преимущественно гиалиновой дистро
фии). При превалировании жировой инфильтрации в эпителии 
почки почечная кора и часть пирамидок гомогенно желтого цве
та, с некоторыми другими признаками ожирения (например, при 
хронической гипоксии в условиях анемии). 

Холемическая тубулопатия как частный случай эндогенного 
нефроза характеризуется увеличением почек, отечной зеленой или 
зелено-коричневой паренхимой (наиболее интенсивно эта цвето
вая гамма проявляется в области мозгового слоя) (рис. 6.31). 

Гемосидеротический тубулонекроз связан с гемолизом, множе
ственными трансфузиями и идиопатическим гемохроматозом. 
Почки незначительно увеличены в размерах, паренхима темно-
коричневая, гомогенная (рис. 6.32). Избыток железа выявляется 
при обработке берлинской лазурью. 

При меланурическом нефрозе черная окраска почек связана с 
метастатической меланомой. 

Осмотический нефроз наблюдается у больных, получавши, 
большое количество гипертонических растворов. Почки значи
тельно увеличены в размерах, гомогенно бледные. 

Гипокалиемическая тубулопатия обнаруживается при тяжелыл 
метаболических алкалозах, а также любых состояниях, связан
ных с гипокалиемией. Макроскопически изменения в почках не-
специфические. 

Мочекислая тубулопатия макроскопически представлена увели
ченными почками с пестрыми пирамидками, в которых обнаружи
ваются множественные полосы желтого и золотисто-белого цвета с 
повышенным отражением (инфильтрация кристаллами уратов 
Раньше трактовалась как мочекислый инфаркт почки (рис. 6.33). 

Кальциевая тубулопатия возникает вторично при дистрофи
ческом или метаболическом кальцинозе на фоне предшествую
щего воспаления. Возможно метастатическое формирование 
кальциевых депозитов (нефрокальциноз при гиперпаратиреозе 
саркоидозе, избытке витамина Д, распространенных костных ме
тастазах). Макроскопически в сосочках почечной лоханки опре
деляются участки белого цвета. 

5. ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЫ И ГЛОМЕРУЛОПАТИИ. Патоло
гия гломерулярной функции может быть вызвана повреждение 
основных компонентов клубочка: подоцитарного эпителия, ба-
зальной мембраны, капиллярного эндотелия и мезангиума. Наибо
лее частым проявлением патологического процесса является во: -



Рис. 6.32. Нефроз при системном гемосидерозе 

Рис. 6.33. Мочешслая тубулопатия 

паление. Почечная биопсия, определяющая специфический мор
фологический рисунок повреждения, является наиболее мощным 
и эффективным методом диагностики. Подавляющее большинство 
гломерулонефритов клинически отражены в нефритическом син
дроме, который является характерным для всей группы болезней: 
гематурия, протеинурия (менее 3,5 г/24 ч), гипертония и снижение 
фильтрации. В настоящем разделе описаны гломерулонефриты и 
гломерулопатии, сопровождающиеся нефритическим синдромом. 
Гломерулонефриты с нефротическим синдромом описаны выше. 

5.1. Острый гломерулонефрит (N00—N01). Обычно эта патоло
гия манифестируется как воспалительный процесс, вызывающий 
почечную дисфункцию в пределах нескольких недель. Известны 
случаи спонтанной ремиссии. Если воспаление достаточно тяже-

Рис. 6.34. Быстропрогрессирующий гломерулонефрит 

лое, то в течение этого времени может возникнуть потеря до 50% 
нефронов. Данный тип воспаления, известный под названием 
«быстропрогрессирующий гломерулонефрит», может вызвать не
обратимые повреждения гломерулярного аппарата. Длительно те
кущий и/или нелеченный острый гломерулонефрит может приве
сти к развитию хронической формы с персистирующей патологи
ей почек и развитием терминальной хронической почечной 
недостаточности. Лабораторные тесты неспецифичны. 

Макроскопически почки увеличены в размерах, паренхима 
пестрая, участки гиперемии и мелких кровоизлияний чередуются 
с полосками желтого цвета, направленными радиально от коры в 
сторону лоханки (жировая дистрофия эпителия почечных каналь
цев). В более поздних стадиях на поверхности почки определяется 
распространенная мелкая зернистость (рис. 6.34). 

5.2. Постинфекционный гломерулонефрит (N08; при бактерио
логической идентификации основной болезни следует использо
вать дополнительный код, например, стрептококк — В95.0; стафи
лококк — В95.6). Часто ассоциируется с постстрептококковой 
нефритогенной инфекцией группы А — бета-гемолитическим 
стрептококком (особенно тип 12). Патология может возникать 
спорадически или эпидемически и составляет 10% всех случаев 
стрептококковой инфекции. Часто возникает в течение 7—10 дней 
(в среднем) после перенесенного стрептококкового фарингита 



или кожной инфекции. Случаи стафилококковой инфекции (так 
называемый периинфекционный гломерулонефрит) возникают в 
более короткие сроки на фоне эндокардита или инфекции шун
тов. Остальные случаи постинфекционного гломерулонефрита 
включают в качестве этиологического фактора гепатит В, цитоме-
галовирус, инфекционный мононуклеоз, кокцидиоидомикоз, ма
лярию и токсоплазмоз. При постинфекционном стрептококковом 
гломерулонефрите определяются низкий уровень комплемента и 
высокий уровень антистрептолизина О в плазме. 

Макроскопически при остром постинфекционном гломеруло
нефрите почки увеличены в размерах, паренхима мягкая, с по
верхности разреза стекает большое количество прозрачной желто
ватой жидкости. При разрезе паренхима наворачивается на капсу
лу. Поверхность почек и корковый слой пестрые, последний 
слегка гиперемирован, на этом фоне определяются множествен
ные точечные кровоизлияния, корковый слой расширен и грани
ца с пирамидками в большинстве случаев смазана. 

5.3. Болезнь Бергера (IgA-нефропатия) (N02.8). Возникает при 
депонировании IgA в мезангиуме почечных клубочков и является 
первичным почечным заболеванием. Аналогичного вида иммуно-
морфологические изменения определяются при болезни Шенлей-
на—Геноха. Болезнь Бергера — наиболее частый тип острого гло
мерулонефрита. Чаще определяется у детей и лиц молодого возрас
та, мужчины поражаются в 2—3 раза чаще, чем женщины. 
Клинико-анатомические феномены, определяемые при данном за
болевании, включают макрогематурию, синдромы инфекции верх
них дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Обычно 
протеинурия не превышает 2 г/24 ч, однако увеличение ее до 3 г в 
сочетании с гипертонией значительно ухудшает прогноз. IgA плаз
мы повышен в 50% случаев, поэтому нормальный уровень его не 
исключает наличия заболевания. Синдром (болезнь) Шенлейна— 
Геноха является классическим лейкоцитокластическим васкулитом 
неизвестной этиологии. Чаще возникает у детей мужского пола. 
Симптоматика, включающая пальпируемую пурпуру, артралгии и 
абдоминальный синдром, является достаточно характерной. Пур
пура в основном возникает на нижних конечностях, но может 
иметь и другую локализацию (ягодицы, реже туловище). В клинике 
присутствует нефритический синдром, который протекает более 
тяжело у взрослых. Макроскопические изменения в почках неспе
цифичны или вообще не определяются. 

5.4. Иммуноассоциативные гломерулонефриты (N08; чет
вертый знак определяется на основании биопсийного исследова
ния). Группа иммунных заболеваний, при которых основным 
маркером являются антинейтрофильные цитоплазматические 
антитела. К ним относятся гранулематоз Вегенера, синдром 
Шарга—Штрауса и микроскопический полиангиит. Все эти но
зологические единицы связаны с воспалением мелких сосудов. 
Кроме того, достаточно характерными являются вовлечение 
верхних дыхательных путей в гранулематозный процесс при бо
лезни Вегенера, гиперэозинофилия и астматический компонент 
при синдроме Шарга—Штрауса. Микроскопический полиангиит 
близок по своим проявлениям к болезни Вегенера, но не сопро
вождается гранулематозным воспалением. 

Макроскопические изменения в почках неспецифичны и 
представлены незначительным увеличением и отеком коркового 
вещества, пестрой паренхимой со смазанным рисунком и час
тичным отсутствием корково-пирамидальной границы. Диагноз 
может быть установлен только на основании гистологического 
исследования. 

5.5. Синдром Гудпасчера и родственные гломерулопатии (N08.5). 
Синдром Гудпасчера описан как сочетание острого гломерулонеф
рита и легочных кровоизлияний. Основой патогенеза главных 

клинических симптомов является образование антител к базаль-
ным мембранам, в частности, коллагену IV типа. Однако около 
35% больных с развернутой иммунологической картиной болезни 
не имеют признаков легочного повреждения. Гломерулопатия. 
возникающая при синдроме образования антител к базальным 
мембранам, в 8% случаев протекает как острый быстропрогресси-
рующий гломерулонефрит. Синдром Гудпасчера чаще выявляется 
у мужчин в возрасте 30—40 лет. В качестве этиопатогенетических 
факторов рассматриваются гриппозная инфекция, токсический 
синдром при отравлении углеводородами и генетическая предрас
положенность. Лабораторное исследование не выявляет специфи
ческой патологии, однако высокий уровень антител к базальным 
мембранам является патогномоничным. Макроскопические изме
нения в паренхиме почек неспецифичны либо представлены пест
ротой коркового слоя. Диагноз может быть установлен на основа
нии клинических данных в сочетании с почечной и/или легочной 
биопсией. 

5.6. Криоглобулин-ассоциированные гломерулопатии (N08.2/D89.1). 
Смешанная криоглобулинемия связана с циркуляции Холодовых 
иммуноглобулинов. Развитие гломерулопатии происходит при 
депонировании криоглобулинов в клубочковом эндотелии. Этио
логическими факторами являются перенесенные вирусная (осо
бенно гепатиты В и С), бактериальная (микоплазма) или грибко
вая инфекции. Клинико-анатомически в почках определяется 
быстропрогрессирующий острый гломерулонефрит. Кроме того, у 
больных обнаруживаются некротические повреждения кожи от
крытых участков тела, артралгия, лихорадка и гепатоспленоме-
галия. Макроскопические изменения в почках, характерные для 
данной патологии, отсутствуют. 

6. ОСТРАЯ ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ (N17-N19). 
Синдром, для диагностики которого необходимы следующие кри
терии: быстрый рост уровней остаточного азота и креатинина кро
ви; олигурия и специфические клинические признаки, отражаю
щие этиологию острой почечной недостаточности. Этот синдром 
встречается достаточно часто: 5% всех госпитализаций и около 30% 
ургентных госпитализаций связаны с острой почечной недостаточ
ностью. Кроме того, у 6% всех госпитализированных больных раз
виваются симптомы острой почечной недостаточности во время 
госпитального периода. В основе этой почечной патологии лежит 
невозможность поддержания водно-электролитного баланса и экс
креторной функции, которые являются гомеостатическими параме
трами, т.е. этот синдром ведет к острому нарушению гомеостаза. 

Острая почечная недостаточность классифицируется в зависи
мости от этиологического фактора. В современной литературе опи
саны три категории острой почечной недостаточности: пререналь-
ная, собственно ренальная и постренальная азотемия (термин 
«азотемия» употребляется вместо термина «острая почечная недос
таточность», поскольку увеличение в крови концентрации азоти
стых продуктов обмена (креатин, мочевая кислота, мочевина и др.) 
является необходимым и специфическим компонентом диагноза). 

6.1. Преренальная азотемия (R39.2) — наиболее частый вариант 
клинико-анатомического течения острой почечной недостаточно
сти, развивается при снижении почечной перфузии. Если инфузи-
онная терапия проводится адекватно, то симптомы преренальной 
азотемии исчезают достаточно быстро, если нет, то возникающая 
почечная ишемия ведет к развитию смешанной острой почечной 
недостаточности (пре- и собственно ренальной, что значительно 
ухудшает прогноз выживаемости). Снижение почечной перфузии 
может наблюдаться при любой из трех ситуаций (в некоторых слу
чаях патогенез смешанный): снижении внутрисосудистого объема 
крови (эффективного объема циркуляции), изменении васкуляр-
ной резистентности и низком сердечном выбросе. 



Рис. 6.35. Ишемичесшй тубулярный некроз почки 

Рис. 6.36. Токсический тубулярный некроз почки 

Снижение циркулирующего объема включает кровотечения, 
потери жидкости через желудочно-кишечный тракт, дегидрата
цию, интенсивный диурез (включая лекарственный), экстравас-
кулярную секвестрацию, панкреатиты, ожоги, травму и перито
ниты. Изменения васкулярной резистентности возникают сис
темно при сепсисе, анафилаксии, анестезии и применении 
лекарственных средств, снижающих постнагрузку (нитраты, ар
териальные вазодилататоры, мочегонные). Низкий сердечный 
выброс представляет собой частный случай эффективной (функ
циональной) гиповолемии и возникает при кардиогенном или 
обструктивном шоке, сердечной недостаточности и перикарди-
альной тампонаде. У больных в отделениях интенсивной терапии 
низкий сердечный выброс может быть связан с позитивным дав
лением при проведении искусственной вентиляции, что снижает 
венозный возврат. 

Дифференциальная диагностика преренальной и ренальной 
анурии проводится при оценке соотношения остаточного азота и 
креатинина (показатель выше 20 при преренальной азотемии) и 
содержания натрия в моче (показатель менее 20 при пререналь
ной анурии). Осмолярность мочи не является достоверным ин
дикатором. Микроскопия мочевого осадка при преренальной 
азотемии неспецифична. 

6.2. Ренальная азотемия (множественные коды для иденти
фикации нозологии) связана с патологией собственно почечной 
паренхимы и определяется в 40% всех случаев острой почечной 
недостаточности. В механизмах развития ренальной азотемии 
принимают участие все компоненты почечной паренхимы: тубу
лярный, гломерулярный, сосудистый и интерстициальный. 

Микроскопия мочевого осадка достаточно характерна и за
висит от основного патогенетического компонента. Так, при ост
ром тубулярном некрозе в осадке преобладают гранулярные и ги
алиновые цилиндры, при гломерулярном — эритроциты и эрит-

роцитарные цилиндры, при интерстициальном — лейкоциты, 
лейкоцитарные цилиндры, иногда с примесью эозинофилов. 

6.2.1. Острый тубулярный некроз (N17.0). Этот синдром соста
вляет около 85% в этиологии острой почечной недостаточности. 
Проблемы острого тубулярного некроза как патофизиологиче
ской и морфологической основы нефротического синдрома ав
тор уже касался в соответствующей главе. В настоящем разделе 
приведены данные, касающиеся острого тубулярного поврежде
ния как причины острой почечной недостаточности. Традицион
но острый тубулярный некроз подразделяется на ишемический 
(рис. 6.35) и токсический (рис. 6.36). 

Ишемическая форма связана с низкой почечной перфузией и 
часто развивается как последствие преренальной азотемии, т.е. 
низкая перфузия почки приводит к снижению клубочковой фильт
рации и ишемии почки. 

Токсические тубулонекрозы в свою очередь подразделяются 
на экзогенные (более частые) и эндогенные. 

Острые экзогенные тубулонекрозы возникают в результате 
воздействия нефротоксинов, в частности: 

— аминогликозидов. У 25% госпитализированных больных, 
получающих терапевтические дозы антибиотиков, развивается 
токсический тубулонекроз той или иной интенсивности.Пред
располагающие факторы — пожилой возраст, дегидратация и 
предшествующее поражение почек. Гентамицин является наибо
лее мощным нефротоксическим препаратом; 

— амфотерицина В. Данный препарат становится высокотоксич
ным при относительно длительном применении.Вызывает вазокон-
стрикцию с тубулярным некрозом и кроме почечной азотемии может 
привести к развитию дистального тубулярного ацидоза (I тип), неф-
рогенному несахарному диабету и тяжелой гипокалиемии; 

— ванкомицина, ацикловира, некоторых цефалоспоринов. 
Развитие острого тубулярного некроза может наблюдаться при 
применении радиографического контраста, циклоспорина, не
которых противораковых средств (препараты платины) и при от
равлении тяжелыми металлами. 

Острые эндогенные токсические тубулонекрозы развиваются 
под воздействием гем-содержащих продуктов, мочевой кислоты 
и парапротеинов. Наиболее клинически тяжелыми считаются 
случаи миоглобинурического нефронекроза при рабдомиолизе. 
Другими причинами эндогенного тубулонекроза являются мас
сивный интраваскулярный гемолиз, гиперурикемия в начале ле
чения злокачественных процессов за счет интенсивного лизиса 
опухоли, парапротеинемический белок Бенс-Джонса при мно
жественной миеломе. 

6.2.2. Острые гломерулонефриты (N05, N08). Этиологические 
факторы ренальной азотемии встречаются только в 5% случаев 
острой почечной недостаточности. Наилучший прогноз имеют 
мезангио-пролиферативные формы, наиболее тяжелый и небла
гоприятный — экстракапиллярные нефриты. Распространен
ность процесса имеет прямую корреляцию с тяжестью почечной 
недостаточности. 

Гломерулонефриты классифицируются на основании иммуно
логических феноменов. Маркерами гломерулонефритов являются 
антинейтрофильные цитоплазматические антитела, антитела к ба-
зальной мембране и другие иммунологические компоненты. Им
мунный комплекс преципитирует в соответствующих зонах, если 
продукция антигена умеренно превышает продукцию антител. 
Формирование иммунного комплекса возникает при значитель
ном избытке антигена. При обратной ситуации, когда продукция 
антител превышает антигенную, сформировавшиеся агглютинины 
обычно подвергаются фагоцитозу и удаляются клетками ретикуло-
эндотелиальной системы из циркуляции. 



Основными гломерулонефритами, приводящими к развитию 
ренальной азотемии, являются болезнь Бергера (IgA-нефропатия), 
постинфекционный гломерулонефрит, волчаночный нефрит, мем-
бранозно-пролиферативный нефрит и криоглобулинемический 
нефрит (часто ассоциированный с гепатитом С). При развитии ан
тител к базальной мембране возникает синдром Гудпасчера, кото
рый кроме нефрита характеризуется легочными кровоизлияниями. 

Антинейтрофильные цитоплазматические антитела характер
ны для васкулитов, поражающих мелкие сосуды и вызывающих 
первичное или вторичное повреждение гломерулярного аппарата 
без депозиции иммунного комплекса. Сюда относятся гранулема-
тоз Вегенера и болезнь Шарга—Штрауса. 

Причинами острой почечной недостаточности могут являть
ся другие случаи сосудистого гломерулонефрита: злокачествен
ная гипертония, тромботическая тромбоцитопеническая пурпура 
и гемолитико-уремический синдром как ее частный вариант. 

6.2.3. Интерстициальный нефрит (N10). Острый интерстици-
альный нефрит составляет 10—15% всех случаев почечной азоте
мии. Интерстициальное воспаление и возможное разрушение ту
булярного эпителия являются основой развития патологического 
процесса. Реакции клеточного иммунитета выражены более ин
тенсивно, нежели гуморального. Т-лимфоциты обнаруживают 
прямую цитотоксичность или секретируют цитокины, которые 
активируют макрофаги и другие клетки воспалительного ин
фильтрата. 70% всех интерстициальных нефритов возникают как 
побочный эффект (ожидаемый или случайный) применения ле
карственных веществ. 

Остальные случаи связаны с воспалением, иммунологически
ми процессами или могут быть идиопатическими. К лекарствен
ным средствам, вызывающим ожидаемый интерстициальный 
нефрит, относятся антибиотики (пенициллины, цефалоспорины, 
сульфаниламиды, противотуберкулезные препараты), диуретики, 
нестероидные анальгетики, фенитоин и аллопуринол. Инфекци
ями, часто приводящими к интерстициальному нефриту и ре
нальной азотемии, являются стрептококк, лептоспироз, риккет-
сиоз (пятнистая лихорадка Скалистых гор) и цитомегаловирус. 
Иммунологические заболевания, относящиеся к этиологическим 
факторам, включают системную красную волчанку, синдром Ше-
грена, саркоидоз и криоглобулинемию. 

6.3. Постренальная азотемия (коды обструктивных уропатий, 
других состояний). Наиболее редкий случай острой почечной не
достаточности (насчитывает около 5% всех случаев). Основная 
причина связана с нарушением оттока мочи. Увеличение давле
ния в мочеточниковой и лоханочной системе вовлекает в после
дующем тубулярную систему паренхимы, при этом интенсив
ность клубочковой фильтрации снижается. 

Этиологические факторы включают мочеточниковую обструк
цию, дисфункцию и обструкцию мочевого пузыря, обструкцию на 
уровне мочеиспускательного канала. Раки мочевого пузыря, про
статы и органов таза, а также ретроперитонеальные опухоли и ин-
фильтративные процессы являются достаточно многочисленной 
группой болезней, вызывающих постренальную азотемию. Однако 
наиболее частым заболеванием, приводящим к развитию этого со
стояния, является гиперплазия простаты. Более редкими причина
ми являются мочекаменная болезнь, папиллярный некроз и моче
вая инфекция. 

7. ХРОНИЧЕСКИЕ ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИЛЛЬНЫЕ БО
ЛЕЗНИ ПОЧЕК (N11). Полиэтиологический синдром, ассоции
рованный либо с исходом острого тубулярного повреждения (см. 
разд. 6.2.1), либо являющийся первично-хроническим без пред
шествующей острой стадии. Для постановки диагноза необходи
мо обнаружение следующих симптомов и синдромов: значитель-

Рис. 6.37. Хронический гломерулонефрит (стадия исхода) 

Рис. 6.38. Синдром терминальной почки 

ного уменьшения размеров почек; снижения концентрационной 
способности; гиперхлоремического метаболического ацидоза: 
гиперкалиемии со снижением фильтрации. 

В настоящее время установлены четыре основные причины 
развития хронического тубулоинтерстициального синдрома. 

Обструктивные уропатий (N11—N13) (см. также разд. 11.1.3) — 
наиболее частая причина хронического тубулоинтерстициального 
синдрома. Патогенетически связаны с длительной обструкцией 
мочевыводящих путей. При частичной обструкции вьщеление мо
чи колеблется между олигурией (в связи со снижением фильтра
ционной активности) и полиурией (при вторичном снижении 
чувствительности периферических рецепторов к вазопрессину). 
При усилении активности ренин-ангиотензин-альдостероновой 
системы возникает гипертония, которая обычно сопровождается 
азотемией. Наибольшую этиологическую значимость приобрета
ют конкременты мочевыводящих путей, мочевая инфекция, ги
перплазия простаты, злокачественные опухоли органов таза и ре-
троперитонеальная инфильтрация или индурация за счет опухо
лей или фиброза. 

Везико-уретеральный рефлюкс (N13). Рефлюксная нефропа-
тия в основном встречается у детей, когда моча при испускании 
движется ретроградно из мочевого пузыря в мочеточники и далее 
в почки. Возникает в связи с недостаточностью пузырно-моче 
точникового сфинктера. В далеко зашедших случаях моча рас-

пространяется на интерстиций и затем на ретроперитонеальную 
клетчатку, вызывая развитие ретроперитонеального воспаления. 
как при присоединении бактериальной флоры, так и в ответ на 
воздействие компонентов мочи. Исходом воспаления обычно яв
ляется фиброз, который вызывает обтурационный эффект. 



Рис. 6.39. Терминальная почка (длительный гемодиализ) 

Анальгетики (N14.0). Анальгетическая нефропатия возникает 
при употреблении большого количества фенацетиновых лекарст
венных средств или препаратов группы нестероидных анальгети
ков. Пограничным количеством приема препаратов, обладающих 
кумулятивным действием, является 1 г/24 ч в течение 3 лет. Меха
низм развития хронического тубулоинтерстициального синдрома 
связан с хроническим интерстициальным воспалением, скорее 
всего, идиосинкразическим и папиллярным некрозом. Так, аце-
таминофен (препарат фенацетинового ряда) метаболизируется в 
области почечных сосочков в простагландиновом метаболиче
ском каскаде с образованием высокореактивных макромолекул, 
которые и продуцируют папиллярный некроз. Нестероидные 
анальгетики снижают медуллярный кровоток за счет блокирова
ния простагландинового синтеза, чем уменьшают глютатионовый 
пул, необходимый для детоксикационной функции. 

Отравление тяжелыми металлами (N14.3). В большинстве слу
чаев хронический тубулоинтерстициальный синдром развивает
ся в результате воздействия свинца и кадмия. Свинец фильтрует
ся в гломерулах, затем реабсорбируется в проксимальных каналь
цах, где аккумулируется и вызывает клеточное повреждение. При 
макроскопическом исследовании определяются множественные 
мелкие кортикальные рубцы. Кадмий также вызывает прокси
мальную дисфункцию с последующим развитием гиперкальциу-
рии и нефролитиаза. 

8. ХРОНИЧЕСКИЕ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЫ (N03) в совре
менном понимании настоящего термина включают в себя заклю

чительные стадии развития многих острых и подострых заболева

ний гломерулярного аппарата. Некоторые формы острых гломеру-
лонефритов редко трансформируются в хронические, например, 
постинфекционный. Для обычного течения быстропрогрессирую-
щего (злокачественного) гломерулонефрита характерным являет
ся развитие хронической формы. 

В большинстве случаев установление первоначальной формы 
острого гломерулонефрита возможно, и поэтому хронические 
стадии в каждом конкретном случае следует рассматривать как 
закономерный процесс патогенеза. 

В значимом количестве наблюдений (около 20%) установле
ние предшествующего острого процесса невозможно, и возник
ший хронический гломерулонефрит следует трактовать как пер
вичный или идиопатический. Прежде всего развитие таких форм 
хронического гломерулонефрита связано с бессимптомным тече
нием предшествующей ему острой формы, однако больной впер
вые попадает в поле зрения врачей в связи с непрогнозируемым 
развитием уремии. 

Макроскопически почки симметрично уменьшены в разме
рах, на их поверхности определяется выраженный мелкограну
лярный равномерный рисунок, что позволяет в значительной 
степени исключить предшествующий пиелонефрит. Корковый 
слой истончен. В области лоханки обнаруживается избыточное 
разрастание жира (рис. 6.37). 

В принципе макроскопические изменения при хронических 
гломерулонефритах мало отличаются от таковых при синдроме 
терминальной почки за исключением количественных характе
ристик морфологических симптомов, которые более значимы 
при синдроме терминальной почки (рис. 6.38). 

9. УРЕМИЯ (хроническая почечная недостаточность) (N18— 
N19). Для постановки диагноза хронической почечной недостаточ
ности необходимо обнаружение следующих симптомов и синдро
мов: прогрессирующей азотемии в течение длительного времени; 
позитивных симптомов длительно текущей уремии; гипертонии, 
изогипостенурии, цилиндрурии; двустороннего уменьшения почек 
при ультразвуковом сканировании (является диагностическим фе
номеном); радиологического подтверждения ренальной остеодис-
трофии (является патогномоничным). 

Причины хронической почечной недостаточности разнооб
разны. 

Нелеченные или прогрессирующие гломерулопатии, как пер
вичные (фокально-сегментарный гломерулосклероз, мембраноз-
ный и мембрано-пролиферативный гломерулонефрит и болезнь 
Бергера), так и вторичные (диабетическая гломерулопатия, ами-
лоидоз, постинфекционный гломерулонефрит, HIV-ассоцииро-
ванная нефропатия, гломерулопатии при аутоиммунных болез
нях и гемоглобинопатиях) составляют около 23% всех случаев 
хронической почечной недостаточности. 

Тубулоинтерстициальные нефропатии, включающие медика
ментозные, отравления тяжелыми металлами, тубулоинтерстици
альный рефлюкс и лоханочно-мочеточниковый рефлюкс с пиело
нефритом, а также идиопатические случаи, составляют около 12% 
всех случаев уремии. 

Врожденные заболевания почек, такие как кистозная болезнь 
(все формы) и синдром Альпорта, составляют около 7% всех слу
чаев хронической почечной недостаточности. 

Обструктивные нефропатии являются причиной хронической 
почечной недостаточности в 16% случаев. 

Сосудистые болезни почек (гипертония и атеросклероз почеч
ных артерий) составляют 18% всех этиологических факторов. 

Иногда выявить основной этиологический фактор не пред
ставляется возможным, и эти случаи следует отнести к смешан
ным (множественные причины) или идиопатическим. 



Рис. 6.40. Множественные абсцессы почек (острый гнойный 
нефрит) 

Клинико-анатомическими проявлениями хронической по
чечной недостаточности и уремии являются внешний вид боль
ного, бледность, экхимозы, отеки, наличие специфического за
паха (особенно при дыхании), плевральный выпот, гипертония, 
кардиомегалия, полисерозит с развитием шума трения перикарда 
(«похоронный звон брайтиков»), изостенурия и неврологическая 
центральная и периферическая симптоматика. 

В США более 75 000 больных ежегодно являются полноцен
ными кандидатами для почечного диализа. 

Осложнениями хронической почечной недостаточности явля
ются многочисленные проявления, связанные с различными систе
мами. Наиболее характерные представлены гиперкалиемией и дру
гими нарушениями электролитного баланса, патологией сердечно
сосудистой системы (гипертония, отеки, хроническая сердечная 
недостаточность), гематологическими (анемия, коагулопатия), нев
рологическими и эндокринными синдромами. Выраженность всех 
осложнений прямо коррелирует с функцией гломерулярной фильт
рации, которые обычно становятся клинически манифестными при 
уровне фильтрации 10—15 мл/мин. 

Макроскопические изменения в почках представлены так 
называемой терминальной почкой: неразличимые корковый 
слой и пирамидки, маленький размер, избыточное разрастание 
жира в области почечной лоханки, возможное кистообразование. 

Макроскопическая патология уремии не исчерпывается из
менениями в почках, которые даже не являются патогномонич-
ными, поскольку синдром терминальной почки является исхо
дом многих заболеваний (рис. 6.39). 

Диагноз уремии должен быть поставлен синдромно, с учетом 
клинико-лабораторной картины заболевания. Макроскопиче
ские проявления уремического синдрома можно наблюдать во 
всех органах и системах. 

Изменения в центральной нервной системе представлены на
буханием мозга, реже — отеком с дислокационными проявления
ми различной интенсивности (мозжечковая, центральная или ост-
ровковая дислокация). Отек и набухание мозга сочетаются с явле
ниями гипертензивной энцефалопатии. 

В сердечно-сосудистой системе основные изменения связа
ны с развитием неспецифического миокардита и фибринозного 
перикардита. 

Изменения в системе органов дыхания представлены фибри
нозным или серозно-фибринозным ларингофарингитом и выра
женными изменениями легких в виде уремического отека, рас
пространенного пневмонита и легочных кровоизлияний. Отечная 
жидкость, менее пенистая и более густая за счет фибрина, стекает 

Рис. 6.41. Острый пиелонефрит 

Рис. 6.42. Острый пиелонефрит (фаза разгара) 

с поверхности разреза в большом количестве равномерно как в 
верхних, так и в нижних отделах легких, т.е. отек является некар-
диогенным. Кровоизлияния в легочную паренхиму расположень: 
по всей поверхности без специфической локализации. 

Макроскопические изменения желудочно-кишечного тракта 
представлены фибринозно-катаральным гастродуоденитом с 
эрозивным компонентом и псевдомембранозным энтероколитом 



[обширные желто-серые наложения на поверхности слизистой, 
которые удаляются с глубоким дефектом и формированием язв 
(дифтеритическое воспаление)]. 

Кожа умерших обычно покрыта белым порошкообразным 
налетом (выпадение кристаллов уратов после испарения пота). 

Кроме легких фокальные кровоизлияния определяются в сли
зистых оболочках мочевыводящей и желудочно-кишечной сис
тем, а также в коже, иногда определяются макроскопические ге
мартрозы, что дает возможность говорить о нарушении коагуля
ции при уремическом синдроме. Анемия связана с первичными 
изменениями в почках, вызывающими снижение эритропоэтина. 

10. ПИЕЛОНЕФРИТЫ. Распространенные рецидивирую
щие почечные заболевания, обнаруживаемые приблизительно в 
10% всего валового секционного материала. 

Основные изменения при остром пиелонефрите представле
ны множественными или солитарными очагами инфекции, ко
торые претерпевают стандартные фазовые изменения с исходом 
в рубец. Развитие вторично сморщенной почки характеризуется 
полями и тяжами рубцовой ткани, деформирующей поверхность 
почки. Форма и локализация рубцов в определенной мере явля
ется диагностической при определении механизма формирова
ния почечной инфекции: рубцы, связанные с лоханочной систе
мой, возникают в исходе восходящей инфекции, множественные 
кортикальные и межуточные рубцы более характерны для гема-
тогенной/лимфогенной инфекции. 

10.1. Острый пиелонефрит (N10) — инфекционно-воспали-
тельное заболевание, вовлекающее почечную паренхиму и почеч
ную лоханку. Патогенами наиболее часто являются Г(-)бактерии: 
кишечная палочка, протей, клебсиелла, энтеробактер, палочка 
сине-зеленого гноя. Г(+) инфекция встречается значительно реже 
и включает в себя энтерококки и золотистый стафилококк. Ин
фекция обычно распространяется восходящим путем из мочевого 
пузыря, за исключением стафилококка, для которого характерен 
гематогенный путь диссеминации. 

При остром пиелонефрите характерно образование множест
венных абсцессов обычно белого или бело-желтого цвета, четко 
отграниченных от прилежащей паренхимы и умеренно возвыша
ющихся над ее поверхностью (рис. 6.40). По периферии абсцессов 
можно определить зону гиперемии темно-красного цвета, интен
сивность которой меняется в ходе прогрессирования воспаления 
(рис. 6.41). Обычно очаги множественные, иногда они сливаются 
между собой. При вскрытии почки эти участки в толще паренхи
мы могут западать, оставаясь при этом такого же цвета, что связа
но с истечением содержимого из полости абсцесса. 

При более выраженном диффузном нелеченном воспалении бело-
желтые абсцессы сближаются, на разрезе вовлеченные пирамидки жел
то-зеленого цвета, как и соответствующие им участки коры (рис. 6.42). 
Распределение воспаления прерывистое, часть почечных долек не во
влечены в абсцедирование и сохраняют нормальное макроскопическое 
строение. Острый пиелонефрит может стать причиной развития тубу-
лярного некроза с острой ренальной азотемией (рис. 6.43). 

10.2. Хронические пиелонефриты (N11) характеризуются рас
пространенным рубцеванием абсцессов в исходе их заживления. 
Сохранившаяся почечная ткань выступает над поверхностью па
ренхимы, при этом участки рубцевания западают. Интенсивность 
развития грануляционной и рубцовой ткани зависит от частоты 
рецидивирования и интенсивности рубцевания (рис. 6.44). Разме
ры и форма рубцов в основном зависят от морфологии предшест
вующего абсцедирования. 

Свежие пиелонефритические рубцы обычно красного цвета. Ко
ра почки на поверхности разреза узкая, неравномерно окрашенная, 
консистенция ее различна в зонах рубцевания и сохранившейся по-

Рис. 6.43. Острый пиелонефрит с тубулярным некрозом и 
азотемией 

Рис. 6.44. Хронический неосложненный пиелонефрит 



Рис. 6.45. Хронический пиелонефрит, осложненный разрывом 
паренхимы почки 

Рис. 6.46. Хронический пиелонефрит, осложненный разрывом 
паренхимы почки и кровотечением 

чечной ткани (плотная или эластическая соответственно). Даже не-
осложненный хронический пиелонефрит часто сопровождается па
пиллярным некрозом и умеренной пиелоэктазией (может вовлекать 
проксимальную часть лоханочно-мочеточникового сегмента), при 
далеко зашедшем рецидивирующем пиелонефрите возможно разви
тие разрывов почки с профузным кровотечением (рис. 6.45, 6.46). 

В возрасте 25—40 лет частота пиелонефритов выше у жен
щин, после 50 лет — у мужчин. 

В патогенезе пиелонефритов могут определяться два меха
низма: восходящая (урогенитальная) и нисходящая (метастати
ческая) инфекция. 

Рис. 6.47. Обструктивный пиелонефрит с пионефрозом 

При восходящем пиелонефрите прежде всего возникает на
рушение оттока мочи — функциональное (гипер- или гипоактив-
ный детрузор) или анатомическое (обструкция мочевыводящей 
системы любой этиологии). Бессимптомный острый пиелит мо
жет возникнуть у молодых женщин при коротком мочеточнике 
вне каких-либо патологических процессов. При восходящей ин
фекции нельзя исключать лимфогенный компонент распростра
нения. 

При нисходящем, или гематогенном, пиелонефрите патоген
ные бактерии инвазируют кровеносную систему и затем распро
страняются в почечной паренхиме. 

Частыми патогенами при восходящей инфекции являются 
Г(-)бактерии, в то время как при нисходящей — кокковая флора. 
Наиболее выраженными клиническими синдромами являются 
гипертония (40%) и уремия (30%), достаточно часто они сопро
вождаются гематурией, пиурией и протеинурией, которая, одна
ко, не достигает нефротического уровня. 

Особой формой пиелонефрита является пионефроз — накоп
ление гноя в почечной лоханке (рис. 6.47). Причинами его явля
ются обструктивные уропатии любой этиологии, когда к гидро
нефрозу присоединяется восходящая или нисходящая инфекция, 
т.е. пионефроз почти всегда является вторичным процессом. 

Если острый пиелонефрит возникает в раннем детском возрас
те, то исходом его может явиться «карликовая» почка. При этом в 
случае одностороннего поражения вторая (здоровая) почка претер
певает значительную компенсаторную гипертрофию (рис. 6.48). 
Пораженная почка небольшого размера, паренхима гомогенно-бе
лая и плотная. Дифференциальная диагностика с почечной гипо
плазией основывается на состоянии почечной артерии, поскольку 



Рис. 6.48. Односторонняя атрофия почки (обструктивная 
нефропатия) 

Рис. 6.49. Паранефралъный абсцесс (рентгенограмма) 

Рис. 6.50. Папиллярные инфаркты 

при гипоплазии вовлекаются оба компонента, а при пиелонефрите 
артерия нормальная. 

Наиболее серьезными осложнениями хронических пиелонеф
ритов являются паранефральный абсцесс (рис. 6.49) и уросепсис. 

11. ДРУГИЕ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК. 
11.1. Первичные болезни почек. 
11.1.1. Папиллярный некроз (N17.2). Известен также под назва

нием «некротический папиллит», хотя ряд авторов считают, что это 
хотя и родственные, но различные патологические процессы. Нек
ротическое воспаление может вовлекать как множественные пира
мидки почек, так и одну, причем не тотально, а только часть ее. 

Некротические секвестры обычно серо-желтые, однако мо
гут быть локально черного цвета в связи с преципитацией сульф-
гемоглобина (рис. 6.50). Часто патологический процесс сочетает
ся с выраженной корковой атрофией. Папиллярные секвестры 
могут отделяться с мочой, вызывая синдром почечной колики. 
Кроме болевого синдрома наиболее частым осложнением пато
логического процесса является обструктивная уропатия. 

Некротический папиллит часто обнаруживается у лиц, при
нимающих препараты фенацетинового ряда и нестероидные 
анальгетики, которые вызывают снижение синтеза простаглан-
динов, имеющих протективный эффект. У детей некротический 
папиллит часто сопровождается тромбозом почечной вены или 
предшествует ему. 



Рис. 6.51. Милиарный туберкулез почки 

11.1.2. Почечный туберкулез (A18.1/N29.1). Обычно односто
роннее почечное поражение, которое развивается после гемато
генного распространения микобактерий. Развитие клинико-ана-
томических симптомов почечного туберкулеза может наблюдать
ся через длительный промежуток времени, вплоть до 15—20 лет. 
Макроскопически выделяют следующие виды туберкулеза почки: 

— милиарный туберкулез почки (рис. 6.51) — наблюдается в 
коре данного органа в 35% всех случаев легочного милиарного 
туберкулеза. Милиарный туберкулез почки вне системного ми
лиарного туберкулеза определяется редко, однако он обычно 
связан с перенесенным в прошлом туберкулезом легких; 

— солитарный туберкулез почки — обычно проявляется в виде 
полости, заполненной казеозными массами с локализацией пре
имущественно в коре и практически никогда не достигающей 
почечной лоханки, т.е. недренирующейся через мочевыводящую 
систему. Образование такой полости связано с формированием 
конгломерата милиарных туберкулов; 

— казеозная почка — представлена множественными полос
тями казеозного распада, часть из которых подвергается кальци-
фикации; 

— медуллярный почечный туберкулез (рис. 6.52) — является 
наиболее частой локализацией почечного туберкулеза. Нередко 
сопровождается формированием полостей. Процесс в случае ме
дуллярного туберкулеза захватывает как корковый слой, так и ло-

Рис. 6.52. Медуллярный туберкулез почки 

ханку, создавая условия для дренирования через мочевыводящие 
пути (так называемый открытый туберкулез почки). Значительные 
по размерам полости в медуллярном и корковом слоях заполнены 
белыми казеозными массами. Стенка таких полостей тонкая, лег
ко подвергается деструкции, в том числе и механической, что соз
дает условия для формирования дочерних казеозных полостей. 

11.1.3. Обструктивные уропатии (N10—N13) представлены 
большой группой заболеваний, в большинстве своем связанных с 
мочевыделительной системой. В некоторых случаях обструкция 
мочевыводящей системы связана с системными заболеваниями 
или внеорганными патологическими процессами. 

Обструктивная уропатия дожна быть включена в дифферен
циально-диагностический протокол во всех случаях острого и вне
запного ухудшения хронической почечной недостаточности. Кли
нические проявления зависят от уровня обструкции. Односторон
ние обструкции могут протекать бессимптомно (рис. 6.53). 

Данная группа заболеваний чаще встречается у женщин в по-
стменопаузальном периоде при тазовых опухолях либо карцино-
матозном пластическом лините малого таза (рис. 6.54), у мужчин 
пожилого возраста — при гиперплазии простаты, у диабетиков — 
при некротическом папиллите и папиллярном некрозе. Более 
редкими причинами структурной обтурации являются ретропе-
ритонеальный фиброз или лимфаденопатия, дефекты хирургиче
ских операций (перевязка мочеточника). У детей наиболее час-



Рис. 6.53. Обструктивная уропатия с гидронефрозом 
Рис. 6.54. Обструктивная уропатия с гидронефрозом при 
пластическом лините малого таза 

той причиной структурной обструкции является пузырно-моче-
точниковый или лоханочно-мочеточниковый рефлюкс. 

Большая группа заболеваний и состояний сопровождается 
функциональной обструкцией мочевыводящих путей. К ним отно
сятся ряд неврологических болезней (повреждение спинного моз
га, множественный склероз), патология детрузора и уретрального 
сфинктера (в сочетании с недержанием мочи), применение анти-
холинергических препаратов (антидепрессанты, антипсихотики, 
антиконвульсанты и др.). 

Уролитиаз как причина обструктивной уропатии рассматри
вается ниже (разд. 14). 

Макроскопические проявления обструктивной уропатии в поч
ках универсальны и представлены гидронефрозом. Процесс связан с 
ретенцией мочи при обструкции мочевыводящих путей дистальнее 
лоханки с расширением последней и атрофией почечной паренхимы. 

В периоде острой обструкции почечные лоханки и чашечки 
незначительно или умеренно расширены (рис. 6.55). Хроническая 
обструкция предполагает постепенное повышение давления в по
чечных канальцах, в связи с этим в исходе развивается полная по
чечная атрофия, однако почечные колонки в процесс обычно не 
вовлекаются (рис. 6.56). 

Далеко зашедший гидронефроз представлен множественны
ми мешковидными полостями, сливающимися между собой в об
ласти расширенной лоханки (рис. 6.57). 

Частота обнаружения всех форм гидронефроза составляет 
около 3% валового аутопсийного материала без полового прева
лирования. Механическая обструкция определяется, если объем 
почечной лоханки превышает 10 мл. 

Обструкция может быть вызвана десятками различных при
чин, включая врожденные или приобретенные, в виде пороков 
развития, воспаления, инфильтрации, инфекции и опухолей в 
любом месте мочевыводящих путей. 

Осложнениями являются хроническая почечная недостаточ
ность, пиелонефрит (рис. 6.58), пионефроз с исходом в сепсис и 
в редких случаях — гипертония. Почечная (ренопривная) гипер
тония при гидронефрозе не является характерным симптомом, 
как, например, при гломерулонефритах, а обычно возникает зна
чительно позже в ходе развития нелеченной обструкции и явля
ется обратимой при своевременной коррекции. Гипертониче
ский синдром при гидронефрозе следует рассматривать как ос
ложнение основного патологического процесса. 

11.2. Патология почек при системных заболеваниях. Почки яв
ляются органом, который нередко интенсивно вовлекается в сис
темные процессы.Выше изложены некоторые особенности пато
логии почек при системной гипертонии, сахарном диабете, тром-
боэмболических состояниях. В настоящем разделе представлены 
сведения, касающиеся вовлечения в патологический процесс по
чек при некоторых системных заболеваниях. 



Рис. 6.58. Обструктивная уропатия с терминальным 
гидроуретеронефрозом 

11.2.1. Множественная миелома (N08.1/C90.0). Злокачествен
ная опухоль из плазматических клеток. Вовлечение почек с раз
вернутой симптоматикой определяется в 25% случаев. Развитие 
«миеломной почки» связано с присутствием парапротеинов — 
белка Бенс-Джонса — в моче, что вызывает прямое токсическое 
действие. Этот парапротеин (легкие цепи иммуноглобулинов) 
вызывает повреждение тубулярного эпителия, что приводит к ту-
булярной обструкции. В начале развития тубулярного поврежде
ния возникает проксимальный тип почечного ацидоза (тип II). 

Протеинурия связана также с парапротеином, который не обна
руживается при стандартном анализе, более чувствительном для вы
явления альбуминов. Кроме того, у больных с множественной миело-
мой развивается гломерулярный амилоидоз в связи с депонировани
ем легких цепей в капиллярных петлях. Все эти изменения приводят 

Рис. 6.56. Обструктивная уропатия с умеренно выраженным 
гидронефрозом 

Рис. 6.57. Обструктивная уропатия с терминальным 
гидронефрозом 

Рис. 6.55. Обструктивная уропатия с начальным гидронефрозом 



Рис. 6.59. «Миеломная почка» с ишемическим компонентом 

к развитию нефротического синдрома, гипертонии и прогрессирую
щей почечной недостаточности. В плазме определяются гиперкаль-
циемия и гиперурикемия. Вместе с тем в патогенезе «миеломной поч
ки» участвуют плазмоклеточная инфильтрация паренхимы и сгуще
ние крови (гиперпротеинемия), что снижает почечную перфузию, 
добавляя ишемический компонент к уже имеющимся изменениям. 

Макроскопически выявляется очаговый и/или диффузный 
амилоидоз почки, демонстрируемый при обработке поверхности 
разреза раствором Люголя в виде черного прокрашивания депо
зитов амилоида. 

Ишемический компонент повреждения макроскопически 
представлен пестрыми участками паренхимы, но не является спе
цифичным (рис. 6.59). 

11.2.2. Серповидно-клеточная анемия (N08.2/D57). Почечная 
дисфункция, ассоциированная с серповидно-клеточной анемией, 
связана с обтурацией микроциркуляции в медуллярных отделах. Та
кая преимущественность локализации вызвана пониженным пар
циальным давлением кислорода в этой области почек в сочетании с 
гипертоничностью артериальной крови. Гиперемия и стаз ведут к 
развитию кровоизлияний, интерстициального воспаления и папил
лярного некроза (некротического папиллита), макрогематурии и 
снижению концентрационной возможности паренхимы (рис. 6.60). 
Повреждение гломерулярного аппарата встречается редко, но сер
повидно-клеточная гломерулопатия значительно ухудшает прогноз. 

11.2.3. Подагра (N08.4/M10.9). Почки являются основным орга
ном, экскретирующим мочевую кислоту. Если возникает повышение 
рН или концентрации мочевой кислоты, то депонирование солей мо
жет вовлекать тубулярный аппарат, интерстиции и проксимальные 
отделы мочевыводящей системы (лоханку почек). Клинико-анато-
мически определяются три основные группы процессов: мочекислый 
калькулез, острая мочекислая нефропатия и хроническая мочекислая 
нефропатия. При развитии нефролитиаза основной патогенетиче
ский механизм связан с обструктивной нефропатией. Острая моче
кислая нефропатия развивается при прямой токсичности кристаллов 
мочевой кислоты и протекает по типу острого тубулоинтерстициаль-
ного нефрита. Хроническая мочекислая нефропатия связана с депо
нированием избытка мочевой кислоты в щелочном интерстиции, что 
ведет к неспецифическому фиброзу и атрофии. 

ПАТОЛОГИЯ 
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 

12. ПОРОКИ РАЗВИТИЯ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ. 
Гидронефроз и гидроуретеронефроз в связи с врожденным клапа

ном уретры (Q62.0—Q62.1). Врожденный клапан уретры — доволь-

Рис. 6.60. Папиллярный некроз при серповидно-клеточной анемии 

Рис. 6.61. Врожденный клапан уретры с гидронефрозом 

но редкая патология. Обычно наблюдается как двусторонний гид
роуретеронефроз с дилатацией мочевого пузыря (рис. 6.61, 6.62). 
В зависимости от длительности течения мочевой обструкции в мо
чевом пузыре может возникнуть вначале гипертрофия, а затем — 
дилатация, определить которые можно по состоянию детрузора 
(уплощение стенки мочевого пузыря характерно для дилатации). 
Причиной недержания мочи может стать как гипертрофирован
ный, так и дилатированный мочевой пузырь. 

Удвоение почечной лоханки и мочеточников является редкой 
врожденной патологией. В отсутствие присоединившейся ин
фекции может быть случайной находкой. Самостоятельного зна
чения не имеет. 



Рис. 6.62. Морфология врожденного клапана уретры 

В результате развития соустья между пупком и мочевым пу
зырем в связи с персистенцией или неполной облитерацией ура-
хуса образуется пузырно-пупочная фистула. При неполном за
крытии урахуса может образоваться киста, иногда являющаяся 
источником инфекции. 

13. ДРУГИЕ БОЛЕЗНИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ. 
13.1. Односторонний гидроуретеронефроз (N13.4). Обычно 

развивается при односторонней обтурации мочеточника в любом 
месте — от устья до лоханочно-мочеточникового сегмента. Пато
логия может не проявляться клинически долгое время за счет 
функциональной коррекции непораженной почки. Присоедине
ние вторичной инфекции является наиболее частым осложнени
ем. Односторонние гидронефрозы в связи со сложностью диаг-

Рис. 6.63. Гландулярный (кистозный) цистит 

Рис. 6.64. Папилломы почечной лоханки 

ностики и отсутствием клинической картины могут достигать 
больших размеров. Причинами одностороннего нефроза могут 
явиться конкременты (30% случаев), опухолевые процессы (20% 
случаев), воспаления, ретроперитонеальный фиброз. Патология 
мочевого пузыря, чаще приводящая к развитию двусторонней 
обструкции мочеточников, иногда может стать причиной одно
сторонней обструкции. 

13.2. Кистозный цистоуретерит макроскопически имеет вид мно
жественных сливающихся мелких кист, встречающихся в любом от
деле мочевыводящей системы, включая почечную лоханку, но чаще 
всего расположенных в слизистой мочевого пузыря (рис. 6.63). Кис
ты покрыты неизмененным эпителием и содержат прозрачную жид
кость. 

13.3. Папилломы мочевыводящей системы представляют со
бой бляшковидные опухоли различных размеров, растущие 
обычно экзофитно и состоящие из нежной мягкой бело-серой 
легко повреждаемой ткани (рис. 6.64). Иногда опухоли достигают 
значительных размеров, особенно в мочевом пузыре (рис. 6.65). 
Наиболее частые осложнения — обструктивные уропатии, мак
рогематурия. 



14. УРОЛИТИАЗ (N20—N23) — формирование конкремен
тов в связи с преципитацией мочи в почечной лоханке, мочеточ
никах или мочевом пузыре. Камни различаются по химическому 
составу и строению. 

Ураты (рис. 6.66) состоят из натриево-магниево-кальциевых 
солей мочевой кислоты. При этом рН мочи в среднем составляет 
менее 5,5 (в норме 5,85). Камни этого вида, даже имея большие 
размеры, легко растворяются в случае быстрого и эффективного 
сдвига рН в щелочную сторону (выше 6,5). По внешнему виду 
гладкие, круглые, белого или бело-желтого цвета. Наиболее час
то встречающийся тип камней. Обычно преципитируют в кислой 
моче, особенно при лейкемиях и подагре. 

Аммониевые камни (рис. 6.67) при лейкемии или при инфекци
ях — множественные мелкозернистые желтые конкременты до 
5 мм в диаметре, обычно располагающиеся в почечной лоханке. 
Они часто определяются у женщин с рецидивирующей мочевой 
инфекцией. В некоторых случаях, особенно при антибиотико-рези-
стентных штаммах мочевой инфекции, мелкие камни сливаются, 
образуя коралловидные значительные разрастания, заполняющие 
весь просвет почечной лоханки. На распиле камни интенсивно-
желтые в центре с пунктирным прерывистым рисунком кортикаль
ного слоя. При обструкции в связи с гиперплазией простаты такие 
камни определяются и в мочевом пузыре, но с примесью кальцие
вых солей и на распиле имеют циркулярный рисунок. 

Рис. 6.66. Уролитиаз (уратные конкременты) 

Рис. 6.67. Уролитиаз (аммониевые конкременты) 

Рис. 6.65. Папилломы мочевого пузыря 



Фосфаты (рис. 6.68) состоят из кальциево-магниево-аммо-
нийных солей и формируются при щелочной моче, особенно по
сле леченого воспаления. Камни белого цвета, хрупкие и напо
минают мел. Фосфатные камни часто являются наружной обо
лочкой для более старых уратных камней. 

Оксалаты (рис. 6.69) состоят из кальциевых солей, формиру
ются в условиях низкой рН мочи. Камни небольшого размера, 
твердые, гранулированные, темно-коричневого цвета. 

Более редкими типами камней мочевыводящей системы яв
ляются карбонатные (мелкие, серо-белые), цистиновые (желто-
зеленые) и ксантиновые (рис. 6.70) (гладкие, желто-коричневые). 

Уролитиаз определяется в 1% всех аутопсий (3—4% населе
ния). Камни мочевого пузыря встречаются значительно реже, 
чем почечные. Средний возраст больных 30—50 лет. У мужчин 
камни встречаются в 2 раза чаще. Одностороннее образование 
камней наблюдается в 80—90% случаев. 

Патогенез камнеобразования сложен, и общепринятая теория 
кристаллизации не может осветить все аспекты данной патологии. 
Согласно ей конкременты образуются в связи с преципитацией 
мочи (изменения рН, потеря коллоидных свойств). Теория матрик-
са предполагает что мукополисахариды, мукопротеины, фибрин и 
клеточный детрит связывают кальциевые и другие соли, что созда
ет слоистый рисунок конкремента в связи с формированием ядра. 

Развитие гиперкальциурического нефролитиаза может быть 
связано с патологией адсорбции,резорбции и собственно почеч
ными болезнями. 

Рис. 6.69. Уролитиаз (оксалатовые конкременты) 

Рис. 6.70. Уролитиаз (ксантиновые конкременты) 

Адсорбтивная гиперкальциурия связана с повышением ад
сорбции кальция на уровне тонкого кишечника и бывает трех 
типов. I тип не зависит от количества кальция, потребляемого с 
пищей. II тип — диетарный — связан с повышенным потребле
нием кальция. III тип вторичен по отношению к потере фосфа
тов, что приводит к усилению синтеза витамина Д и, следова
тельно, увеличению адсорбированного кальция из кишечника. 

Резорбтивная гиперкальциурия возникает при гиперфункции 
паращитовидных желез. При этом определяются гиперкальцие-
мия, гипофосфатемия и высокий уровень паратгормона. 

Рис. 6.68. Уролитиаз (фосфатные конкременты) 



Почечная гиперкалыщурия развивается при поражении про
ксимальных канальцев, реабсорбирующих кальций. 

Смешанные мочевино-кальциевые конкременты формируют
ся при пищевом избытке или дефекте метаболизма мочевой кис
лоты. Это связано с потреблением продуктов, богатых нуклеино
выми кислотами или при хроническом лечении аллопуринолом. 

Образование камней из оксалата кальция при гипероксалату-
рии возникает при первичной патологии кишечника, особенно 
характерно клиническое проявление мальабсорбции со стеаторе-
ей. Повышенное количество жира в кишечнике формирует каль
циевые мыла, поэтому кальций не связывается с оксалатом, ко
торый легко и свободно адсорбируется. 

Формирование камней при гипоцитратурии связано как с бо
лезнями кишечника (хроническая диарея), так и с болезнями по
чек (дистальный почечный ацидоз, длительное лечение тиазидо-
выми диуретиками). Лимонная кислота связывает кальций в виде 
растворимых солей, что снижает возможность его участия в обра
зовании конкрементов. 

Мочевые конкременты обнаруживаются с высокой частотой 
при метаболических нарушениях, таких как гиперкальциурия, 
идиопатическая гиперкальциемия, гиперпаратиреоидизм, остео-
пороз, гиперурикемические состояния (подагра, лимфомы и 
лейкемии), цистинурия и многие другие. 

Предрасполагающими к формированию камней являются не
которые конституциональные факторы: характер питания, гидра-
тационный статус, проживание в южных и экваториальных стра
нах. Вероятность развития уролитиаза достаточно высока у лиц с 
низкой физической активностью. Высокий риск образования 
камней определяется при обструктивных уропатиях, мочевых ин
фекциях. Гормональные воздействия находятся в стадии изучения. 

15. ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ. Эта группа 
патологических процессов является одной из самых распростра
ненных. Острая инфекция мочевыводящих путей обычно моно
этиологическая, наличие двух и более патогенов характерно, ско
рее, для хронической инфекции. Чаще всего мочевую инфек
цию, не связанную с госпитализацией, вызывает кишечная 
палочка. Неосложненная форма этой патологии достаточно лег
ко диагностируется. Патоген чувствителен к различным анти
биотикам даже при пероральном их применении. Внутриболь-
ничная мочевая инфекция значительно более устойчива и зачас
тую требует парентерального введения лекарственных средств. 

Существующая классификация в достаточной степени отра
жает и патогенез этой группы заболеваний: 

— первичная инфекция — обычно неосложненная; 
— нелеченная бактериурия — мочевыводящая система не сте

рилизуется в результате проводимой терапии. Это может быть 
связано с полиэтиологической инфекцией и различной антибак
териальной чувствительностью, возникновением почечной недо
статочности или бактериальной резистентностью в связи с меди-
каментозно-индуцированными мутациями; 

— постоянная бактериурия — в ходе проводимой антибакте
риальной терапии мочевыводящие пути стерилизуются, но суще
ствующий постоянный источник инфекции создает условия для 
рецидива. Эта часто встречаемая группа заболеваний включает 
инфицированный нефролитиаз, хронический пиелонефрит или 
простатит, пузырно-мочеточниковый рефлюкс, обструктивные 
уропатии, анатомические деформации мочевыводящих путей 
| фистулы, дивертикулы и т.д.); 

— реинфекция — возникает вследствие инфицирования но
вым патогеном после успешно проведенной терапии. 

Клинико- анатомически выделяют следующие формы воспа
ления мочевыводящих путей. 

Рис. 6.72. Язвенно-некротический цистит 

Рис. 6.73. Туберкулезный цистит с гранулемами 

Рис. 6.71. Фолликулярный цистит 



Рис. 6.74. Почечная кортикальная множественная аденома 

15.1. Острый цистит (N30.0) — воспаление мочевого пузыря, 
возникающее при инфицировании кишечной палочкой (или 
другой колиформной флорой) или энтерококками. Аденовирус
ный цистит иногда наблюдается у детей и чрезвычайно редко у 
взрослых. Патогенетический путь заражения связан с восходя
щей инфекцией из уретры. 

15.2. Другие формы острых циститов (N30.0). 
Катаральный и фолликулярный циститы — воспаления мочево

го пузыря, характеризующиеся тяжелой гиперемией слизистой и 
гиперплазией лимфатических фолликулов слизистой. Макроско
пически представлены гиперемированной отечной очагово утол
щенной слизистой, а также мелкими эрозиями и участками вы
ступающей гиперплазии бело-серого цвета. Эти участки гипер
плазии связаны с собственно лимфатической тканью мочевого 
пузыря (рис. 6.71). Довольно часто эти формы циститов сочетают
ся с прогрессирующей интенсивной десквамацией пузырного 
эпителия, и возникающее при этом состояние известно как ост
рый десквамативный цистит. Фолликулярная и десквамативная 
формы цистита являются морфологическим проявлением острого 
пузырного воспаления (необязательно инфекции). В некоторых 
случаях собственно фолликулярный цистит развивается вторично 
на фоне обструктивной уропатии и является реактивным хрони
ческим состоянием. 

Псевдомембранозный некротический цистит (N30.9) — острое 
фибринозное воспаление мочевого пузыря. Существует в виде диф-

Рис. 6.75. Онкоцитома 

теритического (глубокого) или крупозного (поверхностного) воспа
ления и макроскопически выражено в образовании множественных 

Рис. 6.76. Ангиомиолипома 



Рис. 6.77. Мезобластическая нефрома (гамартома) 

Рис. 6.78. Внешний вид точечно-клеточного рака 

мембран на поверхности слизистой. Мембраны состоят из фибрина 
или комплекса фибрина и тканевого детрита (мембранозный и мем-
бранозно-некротический циститы соответственно). После отторже
ния мембран развиваются эрозии или язвы различного размера, 
распространенности и глубины (язвенно-некротический цистит) 
I рис. 6.72). Наиболее часто некротический и язвенно-некротиче
ский циститы ассоциируются с рентгенотерапией злокачественных 
опухолей таза (4—7% случаев рака матки или яичников), а также до
статочно широко распространены у больных со спинальной трав
мой при парезе мочевого пузыря. Осложнениями являются разры
вы, рубцовая деформация и стриктуры мочевого пузыря. 

Острый цистит после простатэктомии (N30.9) развивается в 
виде фибринозного или геморрагического цистита в течение пер
вых дней послеоперационного периода. 

Острый и хронический пиелонефриты — см. разд. 10 настоя
щей главы. 

Острый бактериальный простатит (N41.0) вызывается теми же 
бактериальными агентами, что и острый цистит или другая ин
фекция мочевой системы. Высока вероятность передачи инфек
ции половым путем и возникновения простатита в исходе уретри
та. Острый простатит достаточно быстро может осумковываться, 
приводя к развитию абсцесса простаты, что может осложниться 
перитонитом, уросепсисом. 

Рис. 6.79. Почечно-клеточный рак с капсулообразованием 

15.3. Хронические циститы (N30) включают в себя разнообраз
ные заболевания различной этиологии. Причинами хронических 
циститов являются нелеченные острые циститы, травмы, обструк-
тивные уропатии, патологические процессы, возникающие в свя
зи с медицинскими манипуляциями (длительная катетеризация), 
и многие другие. Диагноз устанавливается на основании клиниче
ской симптоматики, анамнеза и микроскопии мочевого осадка. 
Основную массу хронических циститов составляют патологиче
ские процессы, связанные с перечисленными выше причинами. 

Кроме банальных хронических циститов выделяются: 
— интерстициальный (цистит Ханнера) — болеют преимуще

ственно женщины среднего возраста. Макроскопически предста
влен множественными эрозиями и отеками стенки пузыря. Про
цесс резистентный к лечению; 

— туберкулезный (первично-хронический) — одна из самых ча
стых локализаций урогенитального туберкулеза. Макроскопически 
определяется распространенное гранулематозное воспаление с ми-
лиарным рисунком, иногда формирование язв. Локализация про
цесса наблюдается в основном в области треугольника (рис. 6.73); 

— эозинофильный — этот патологический процесс может про
текать в двух различных клинико-анатомических формах: а) ассо
циированный с аллергическими болезнями и эозинофилией, в 
основном характерный для молодых женщин и детей; б) вторич
ный цистит у пожилых мужчин, чаще ассоциированный с патоло
гией простаты и травмой мочевого пузыря; 

— полипозный — хронический цистит, макроскопически 
представленный значительными папиллярными разрастаниями 



Рис. 6.80. Почечно-клеточный рак с прорастанием в почечную вену 

слизистой, макроскопически симулирующими неопластический 
процесс; 

— гландулярный (кистозный) — связан с метаплазией переход
ного эпителия мочевого пузыря. Макроскопически представлен 
множественными мелкими кистами, возвышающимися над по
верхностью слизистой. Этот вид цистита часто сопровождается раз
витием нейрогенного мочевого пузыря, хотя, возможно, к возник
новению заболевания предрасполагает функциональная патология. 

16. ОПУХОЛИ ПОЧЕК представляют довольно распростра
ненную группу патологических процессов. Существуют самые 

Рис. 6.81. Нефробластома (опухоль Вилъмса) 

Рис. 6.82. Рак мочевого пузыря 

разнообразные гистологические варианты как доброкачествен
ных, так и злокачественных опухолей почек, из которых наиболь
ший интерес представляют аденомы (за счет большой частоты) и 
почечно-клеточные раки (за счет высокой смертности). Особня
ком в данной группе заболеваний стоит опухоль Вильмса — врож
денная опухоль из мезонефроса (синоним: нефробластома). 

16.1. Доброкачественные опухоли почек (D30.0—D30.1). 
16.1.1. Кортикальная аденома (М8140/0) (рис. 6.74). Солитар-

ные или множественные кортикальные аденомы обнаруживают
ся в 10% всех вскрытий. 

Отмечено, что рубцовые изменения почек любой этиологии пред
располагают к развитию аденом (нефросклероз в исходе сосудистых 
поражений, гломерулонефритов или почечных инфекций). Макро
скопически на фоне зернистой паренхимы определяются солитарные 
или множественные узлы белого или бело-желтого цвета округлой 
формы. Их размеры значительно варьируют, достигая иногда 3 см в 
диаметре. В ряде случаев по периферии крупных опухолевых узлов 
определяется кистозная дегенерация паренхимы, вероятно, в связи с 
перифокальным прессорным эффектом. Аденомы почек являются 
наиболее распространенным типом доброкачественных опухолей, 
развиваются наиболее часто в пожилом возрасте, но могут быть обна
ружены у лиц любой возрастной группы. В патогенезе определенную 
роль играет регенеративная теория, поскольку развитие опухолей свя
зано с предшествующими процессами атрофии и рубцевания. 

16.1.2. Другие доброкачественные опухоли почек. Встречаются 
достаточно редко и составляют полиморфную группу заболева
ний. Сюда относятся: 



— онкоцитома (М8290/0) (рис. 6.75). Онкоцитомы составляют 
3—5% почечных опухолей. Неинвазивные методы не дифферен
цируют онкоцитомы и раки почки. При в основном доброкачест
венном течении действительный биологический потенциал этих 
опухолей до конца не изучен. Онкоцитомы встречаются и в других 
органах (надпочечники, слюнные железы, щитовидная и паращи-
товидные железы). Макроскопически опухоли обычно пестрые, 
преимущественно серо-желтого цвета, иногда дольчатые, с очаго
выми черно-зелеными некрозами. В опухолях часто определяется 
коллабирование и сдавление сосудов. Прорастание опухоли в со
судистое русло во многом определяет ее биологическое поведение; 

— ангиомиолипома (М8860/0) (рис. 6.76) — редкая доброкачест
венная опухоль, состоящая из жировой ткани, гладких мышц и 
кровеносных сосудов. Наиболее часто определяется у больных с ту-
берозным склерозом, у молодых женщин. Для постановки диагно
за кроме биопсийного материала следует использовать компьютер
ную томографию, которая выявляет жировой компонент опухоли, 
что является патогномоничным симптомом. Макроскопически 
опухоль небольшого размера, в большинстве случаев локализуется 
в подслизистом слое почечной лоханки, иногда в области сосочков. 
Преимущественный цвет опухоли красно-желтый, местами темно-
красный, паренхима плотноэластической консистенции; 

— транспозиция адренокортикальных элементов. Макроскопи
чески представлена узлами до 5 мм в диаметре округлой формы 
золотисто-желтого цвета, локализованными преимущественно в 
коре почки. Интерпретируются как хористомы; 

— медуллярная фиброма (М8810/0) — встречается в виде 
плотных масс белого цвета округлой формы, локализованных в 
пирамидках. Рассматривается как гамартома; 

Рис. 6.83. Рак почечной лоханки 

Рис. 6.84. Рак мочеточника 



— ангиома (М9120/0) также рассматривается как гамартома. 
Макроскопически опухоль интенсивно-красного цвета, не пре
вышает 5 мм в диаметре, наиболее часто локализуется возле вер
хушки сосочков; 

— мезобластическая нефрома (М8960/1) — врожденная добро
качественная опухоль почки, встречающаяся в литературе под 
другими названиями (фетальная гамартома, мезенхимальная га
мартома). Макроскопически может быть ложно диагностирована 
как опухоль Вильмса. В классическом варианте мезобластическая 
нефрома — это плотноэластическая опухоль, на разрезе имеющая 
пестрый вид (участки желтого и серого цвета чередуются с корич
невыми) (рис. 6.77). Опухоль хорошо отграничена от окружающей 
паренхимы, но капсула отсутствует. В паренхиме опухоли не на
блюдаются очаги некрозов и кровоизлияний (дифференциально-
диагностический критерий с опухолью Вильмса). 

16.2. Злокачественные опухоли почек и мочевыводящих путей 
(С64-С65). 

16.2.1. Почечно-клеточный рак (М8312/3). Почечно-клеточный 
рак (гипернефрома)составляет около 2,5% всех злокачественных 
опухолей у взрослых (исключая лимфомы и лейкемии). В США в 
2000 г. выявлено около 31 000 больных почечно-клеточным раком и 
около 12 000 случаев смерти, где эта опухоль явилась основным за
болеванием. 

Причина почечно-клеточного рака неизвестна. Курение явля
ется независимым фактором риска, который определен с высокой 
статистической достоверностью. В ряде наблюдений определяет
ся генетическая предрасположенность лиц к развитию данной 
формы опухоли, особенно с синдромом Гиппеля—Линдау. Ряд ав
торов свидетельствуют об относительно высокой частоте почеч
но-клеточного рака у лиц с хроническим гемодиализом. В то же 
время существует единое мнение, что основная масса раков свя
зана с возникновением спорадических случаев. Происхождение 
почечно-клеточного рака на сегодняшний день связывают с про
ксимальными почечными канальцами. 

Макроскопия опухолей достаточно характерна. 
Размер опухоли является общепринятым дифференциально-

диагностическим критерием: опухоли менее 3 см чаще доброкаче
ственные, хотя еще меньшие их размеры не исключают злокачест
венную гистологическую структуру и поведение (рис. 6.78). Обыч
но ткань опухоли четко отделена от окружающей паренхимы, при 
разрезе выступает над поверхностью. Зачастую опухоли отграни
чены плотной фиброзной капсулой, в некоторых случаях опреде
ляемой с трудом. Цвет поверхности разреза опухоли значительно 
варьирует от гомогенно желтого до пестрого, когда преимущест
венный цвет паренхимы опухоли определить невозможно. В связи 
с деструкцией сосудистого русла опухоли в ней часто наблюдаются 
множественные кровоизлияния и участки некроза (рис. 6.79). 

Топографически почечно-клеточные раки чаще выявляются 
на полюсах почки, обладают глубоким инвазивным ростом с во
влечением почечной лоханки (рис. 6.80). 

В подавляющем большинстве наблюдений на момент поста
новки диагноза выявляется инвазия почечных вен, которая не
редко бывает настолько значительной, что распространяется про
ксимально через нижнюю полую вену и достигает сердца. Этот 
морфологический феномен может создавать превалирующую 
клиническую картину обструкции нижней полой вены и право-
желудочковой сердечной недостаточности. 

Почечно-клеточный рак в 35% случаев на момент установле
ния диагноза обнаруживает метастатические поражения. Кроме 
прорастания в почечную лоханку часто определяются также и 
метастазы (их сочетание наблюдается в 90% случаев). Чаще всего 
гематогенные метастазы обнаруживаются в легких (45%), печени 
(25%), костях (20%). Метастазы смешанной локализации состав
ляют 10%. Лимфогенные метастазы определяются значительно 
реже. 

16.2.2. Нефробластома (опухоль Вильмса, эмбриональная 
аденосаркома почки) (М8960/3) — врожденная опухоль из мета-
нефроса, содержащая элементы почечной бластомы. Наиболее 
часто встречается в возрасте 3 лет, однако может выявляться в 
возрастной группе до 12 лет. Макроскопически представлена 
плотноэластической опухолевой массой больших размеров бе
лого цвета (рис. 6.81). Размеры опухоли могут превышать разме
ры почки. На поверхности разреза опухоли определяются кисты, 
и собственно опухолевая ткань может быть представлена конг
ломератом узлов с вполне различимой фиброзной капсулой. Во 
многих случаях выявляется инвазивный рост опухоли с исчезно
вением капсулы как границы с неинфильтрированной тканью. 
Довольно часто наблюдается прорастание опухоли в почечную 
вену. 

16.2.3. Рак мочевого пузыря (С67) (рис. 6.82) — второй по час
тоте рак мочевыводящей системы. Чаще встречается у мужчин 
(соотношение 2,8:1).Факторами риска являются курение и воз
действие органических красителей и растворителей. Средний 
возраст больных на момент установления первичного диагноза 
65 лет. Цитология мочевого осадка позитивна в 78% случаев. 

Макроскопически раки мочевого пузыря представлены мас
сивными мягкими ломкими серо-красными массами, некрозы 
определяются редко. Опухоли обычно вовлекают большую часть 
мочевого пузыря и иногда дают древовидные ответвления с рас -
пространением в мочеточник. Наиболее частой локализацией 
опухоли является треугольник. В значительном проценте наблю
дений определяется папиллярная структура новообразования. 

16.2.4. Рак почечных лоханок и мочеточника (С65—С66) (рис. 6.83. 
6.84). Довольно редкие опухоли, возникающие у курильщиков и лип. 
принимающих препараты фенацетинового и аспиринового ряда в те
чение долгого времени. Цитология мочевого осадка позитивна в 71е: 
случаев. Макроскопически опухоли почечных лоханок и мочеточни
ка не отличаются от опухолей мочевого пузыря, поскольку большин
ство их возникает из одного клеточного источника — переходного 
эпителия. 



Глава 7 

Клиническая патология 
крови и органов кроветворения 

Особенности патологоанатомического исследования органов 
кроветворения. Селезенка выделяется вместе с органами верхнего 
отдела брюшной полости. При наличии инфарктов селезенки или 
спленомегалии, прежде всего, производится вскрытие селезеноч
ной артерии, портальных и селезеночных вен. Если тромбы/тром-
боэмболы в магистральных сосудах не обнаружены, то селезенку 
отсекают, взвешивают, фотографируют и рассекают в продольном 
направлении по большему размеру. 

Рассечение селезенки следует производить в нефиксирован
ном состоянии органа, пласты ткани должны быть не более 0,4 см 
толщиной. Промывать пласты (срезы) ткани проточной водой 
нежелательно. При подозрении на инфекцию следует произвести 
забор необходимого материала для проведения бактериологиче
ского исследования. По окончании исследования на свежем мате
риале пласты ткани помещают в 5% раствор формалина в широ
кий контейнер. Забор материала для гистологического исследова
ния производят после 24-часовой фиксации ткани. Количество 
блоков определяется соответствующей патологией селезенки. 

Исследование лимфатических узлов проводится in situ на све
жем материале, изменения описываются и документируются. При 
отсутствии видимой патологии лимфатических узлов достаточно 
провести забор одного-двух узлов для гистологического исследо
вания. При наличии патологических изменений протокол иссле
дования должен соответствовать нозологии. 

В общем случае исследования после удаления органокомплек-
са депозиты жира, содержащие лимфоузлы, рассекаются на тон
кие пласты, обнаруженные лимфоузлы иссекаются, маркируются 
и помещаются в раздельные кассеты для последующей фиксации 
и гистологического исследования. При проведении исследования 
жировой ткани, содержащей лимфоузлы, следует избегать пальпа
ции, поскольку давление приводит к деструкции лимфатической 
ткани. Забор материала для гистологического исследования жела
тельно осуществлять методами анатомического препарирования. 
особенно внимательно следует маркировать лимфатические узлы 
в случаях лимфогранулематоза и метастатических процессов. 

ПАТОЛОГИЯ КРОВИ И ОРГАНОВ 
КРОВЕТВОРЕНИЯ 

1. ПОРОКИ РАЗВИТИЯ (Q89.9) в виде добавочной селезенки 
встречаются приблизительно в 10% всех вскрытий. Наиболее час
то добавочная селезенка локализуется в области ворот и в клетчат-
ке хвоста поджелудочной железы (рис. 7.1). Самостоятельного 
клинического значения не имеет. Иногда гипертрофируется после 
спленэктомии. 

Определенное значение добавочная селезенка приобретает 
при проведении спленэктомии по поводу гематологических болез-
ней. Редко отмечается повышенная дольчатость паренхимы, одна-

Рис. 7.1. Добавочная селезенка 

ко никаких изменений функции органа при этом не наблюдается. 
Очень редко в селезенке определяются различные по происхожде
нию кисты — эпидермоидные, серозные и эхинококковые. 

2. АТРОФИЯ СЕЛЕЗЕНКИ. Диагноз устанавливается на ос
новании снижения массы органа на 50% по сравнению с ожидае
мыми показателями. Необходимо также учитывать массу других 
органов, поскольку этот процесс может представлять физиологи
ческую возрастную атрофию. 

При атрофии селезенка мягкая и эластичная, капсула ее мор
щинистая. На разрезе трабекулярная часть выражена интенсивно, 
белая пульпа определяется в виде небольших островков, которые 
западают с поверхности разреза, а красная пульпа интенсивно-
красного цвета (рис. 7.2). 

Если атрофия связана с перенесенными инфарктами или серпо
видно-клеточной анемией, то паренхима селезенки плотная, струк
туры ее не определяются, капсула бело-серого цвета, утолщена. 

Селезенка может претерпевать атрофию в связи с терминаль
ной левожелудочковой недостаточностью (так называемая лево-
желудочковая атрофия по Zollinger). Мягкоэластическая конси
стенция селезенки в сочетании с морщинистой капсулой и атро
фией органа развивается при массивной общей кровопотере либо 
при профузном кровотечении из варикозно расширенных вен при 
портальной гипертонии (коллапс гипертрофированной селезенки 
в связи с опустошением кровяных резервуаров). 

3. РАЗРЫВЫ СЕЛЕЗЕНКИ (S36.0 - травматический; D73.5 -
нетравматический). Тупая травма органов брюшной полости и хи
рургические манипуляции являются наиболее частыми причинами 
первичных разрывов селезенки, т.е. произошедших в нормальном 



Рис. 7.2. Атрофия селезенки (слева — нормальная селезенка) 

Рис. 7.3. Организующиеся инфаркты селезенки 

Рис. 7.4. Ишемические инфаркты селезенки 

органе. В ряде случаев развивающийся гемоперитонеум требует не
медленного хирургического вмешательства. В 15% случаев наблю
даются отсроченные разрывы селезенки, связанные с предшеств;. -
ющим возникновением субкапсулярной гематомы. Одним из ос
ложнений разрывов селезенки является имплантация ткани органа 
в брюшной полости с развитием мультифокального спленита. 
Спленэктомия здоровой селезенки по поводу предшествующей 
травмы редко является причиной нарушения иммунологически 
реакций. 

Спонтанные разрывы селезенки могут возникать в случаях 
предшествующей патологии. Наиболее часто причиной спонтан
ных разрывов являются инфекционный мононуклеоз, малярия 
брюшной тиф, подострый бактериальный эндокардит, опухоли 
селезенки и лейкемии. 

4. ИНФАРКТЫ СЕЛЕЗЕНКИ (D73.5). Известны два анато-
мических варианта инфарктов селезенки — анемические и ге
моррагические. 

Анемические инфаркты более часты и представляют собой ти
пичные, треугольной формы плотные повреждения желтого цвета 
с сухой ломкой поверхностью (рис. 7.3). Инфаркты сопровожда
ются развитием фибринозного периспленита, который в последу-
ющем дает перитонеальные спайки различной степени интенсив
ности, иногда настолько мощные, что селезенку невозможно от
делить от окружающей ткани без дефекта паренхимы. Исходом 
анемического инфаркта является формирование западаюшего 
рубца бело-серого цвета (рис. 7.4). Механизм формирования ин
фарктов связан с тромбозом селезеночных сосудов, принадлежа
щих к системному кровообращению (селезеночные артерии и ве
ны). Наиболее частой причиной развития инфарктов селезенки 
является сердечная тромбоэмболия. Атеросклероз селезеночной 
артерии по непонятным причинам чаще протекает в форме дила-
тационного. Если окклюзия касается мелких и средних артери
альных сосудов, например при узелковом панартериите, то суб-
капсулярно определяются множественные мелкие серо-желтые 
инфаркты, четко отграниченные от прилежащей паренхимы и ок-
руженные макроскопически нормальной тканью. 

Геморрагические инфаркты связаны с тромбозом селезеноч
ных сосудов, принадлежащих к системному кровообращении 
(селезеночные артерии и вены). Макроскопически они треуголь
ной формы, нечетко отграниченные от прилежащей паренхимы, 
выбухают над поверхностью разреза (рис. 7.5). Широкая часть их 
направлена в сторону капсулы органа. 

5. СПЛЕНОМЕГАЛИЯ (Q89.0 — врожденная, при определе
нии причины возможно использование множественных кодов) — 
увеличение размера и массы селезенки до 300 г и более. При дос-
тижении этой массы спленомегалия становится клинически ма
нифестной. Этот патологический процесс может обнаруживаться 
при самой различной патологии. Сама по себе спленомегалия не 
является характерным диагностическим феноменом, однако если 
масса селезенки составляет до 800 г, то это обычно указывает и 
циркуляторные расстройства, а свыше 800 г — на патологию, свя
занную с инфильтративным или злокачественным процессом. 

5.1. Циркуляторные нарушения. Большинство патологических 
процессов, сопровождающихся пассивной венозной гиперемией 
органов брюшной полости, циррозы печени и тромбоз магист
ральной селезеночной вены являются наиболее частыми причи
нами циркуляторной спленомегалии. 

Макроскопически при этих патологических процессах отме -
чаются неспецифические изменения: селезенка плотная, парен
хима темно-красная с синюшным оттенком, капсула напряжена 
(рис. 7.6). При макро-микроскопическом исследовании в парен
химе определяются темно-коричневые или черные мелкие участ-



Рис. 7.5. Геморрагический инфаркт селезенки 

Рис. 7.6. Спленомегалия при портальной гипертонии 

Рис. 7.7. Спленомегалия при хроническом миелоидном лейкозе 

ки, слегка западающие с поверхности разреза (тельца Ганди—Гам -
ны, или сидерофиброзные узелки). Пальпаторно они значительно 
плотнее, чем окружающая паренхима. Множественные неоргани
зованные инфаркты селезенки также иногда приводят к сплено
мегалии, которая исчезает с началом их организации, резорбции 
детрита и ретракции ткани. 

5.2. Патология крови. Многие патологические процессы систе
мы крови приводят к развитию спленомегалии. Наиболее частыми 
причинами клинически значимой спленомегалии являются: 

— хронический лимфолейкоз и хронический миелолейкоз 
(рис. 7.7). Некоторые формы лимфом сопровождаются развити
ем спленомегалии, которая может достигать очень значитель
ных размеров; 

— все формы гемолитических анемий и многие апластические 
анемии (см. подробнее разд. 18 настоящей главы); 

— тромбоцитопении, в частности болезнь Верльгофа, с преи
мущественным увеличением фолликулярной паренхимы; 

— экстрамедуллярный гемопоэз — миелопролиферативные 
болезни, эритробластоз, часто костные метастазы. 

5.3. Первичные и метастатические опухоли селезенки также 
могут быть непосредственными причинами клинически манифе
стной спленомегалии. Включают в себя местные лимфогенные и 
органонеспецифические опухоли, лимфогранулематоз, злокаче
ственную метастатическую меланому. Метастатические раки в се
лезенке крайне редки. 



5.4. Болезни накопления — достаточно полиморфная группа па
тологических состояний. Заболевания, проявляющиеся гепатоме-
галией, представлены липидозами (болезни Гаучера, Ниманна— 
Пика, Хенда—Шюллера—Крисчена). 

5.5. Воспаление. Наиболее частая форма спленомегалии, кото
рая развивается как иммунный ответ на инфекцию. Селезенка зна
чительно увеличена в размерах, очень мягкая, иногда при разрезе 
капсулы паренхима представлена полужидкими массами, которые 
отделяются самостоятельно (септическая селезенка). Цвет парен
химы обычно грязно-серо-красный (рис. 7.8). Фолликулярная и 
трабекулярная структуры практически не определяются. Во всех 
случаях инфекционной спленомегалии с поверхности разреза ме
тодом соскоба удаляется значительное количество ткани. Капсула 
селезенки становится отечной, покрывается нежным серо-белым 
фибринозным экссудатом, легко повреждается при выделении ор
гана. В последующем фибринозный экссудат организуется, и кап
сула приобретает вид гиалинизированной. 

При хронической инфекции селезенка также увеличена в разме
рах, но ткань ее более плотная, чем в норме, паренхима серо-крас
ного цвета, фолликулярный рисунок различим (рис. 7.9). 

Другие типы воспалительной спленомегалии включают: 
— милиарный туберкулез (рис. 7.10) (крупные туберкулемы и 

каверноз в селезенке определяются крайне редко); 
— саркоидоз (определяются множественные межуточные серые 

узелки) (рис. 7.11); 
— инфекционный мононуклеоз (разрывы селезенки даже при са

мых незначительных травмах часто встречаются у детей и сопрово
ждают контактные виды спорта); 

— малярию (массивные участки грязно-красного цвета). 
Спленомегалия при абсцессах селезенки встречается при сепси

се с пиемической диссеминацией. Ревматоидный артрит и брюшной 
тиф также сопровождаются значительной спленомегалией. Сплено
мегалия при синдроме Банти, интерпретируемая как застойная спле
номегалия, связана с циррозом печени и клинически может прояв
ляться гиперспленической анемией. 

Следует проводить четкую границу между спленомегалией и 
гиперспленизмом. Спленомегалия, являясь чаще всего понятием 
анатомическим, может не сопровождаться нарушениями функцио
нирования органа, в то время как гиперспленизм — понятие кли-
нико-функциональное и не всегда характеризуется истинной ана
томической спленомегалией. 

6. АМИЛОИДОЗ СЕЛЕЗЕНКИ. Амилоидоз - врожденная или 
приобретенная мезенхимальная белковая дистрофия, характеризу
ющаяся нарушением функции органов в связи с инфильтрацией 
нерастворимыми протеинами. Механизмы развития амилоидоза, 
локализация депозитов, вид и химические характеристики различ
ных фибриллярных протеинов в большей или меньшей степени 
предопределяют особенности клинического течения. 

При первичном амилоидозе (Е85.9) фибриллярные белки пред
ставлены легкими цепями иммуноглобулинов, тогда как при вто
ричном амилоидозе протеины происходят из прекурсоров аполипо-
протеиновых реактантов. Другие типы амилоидоза могут быть как 
наследственными, так и приобретенными. Клинико-анатомическая 
симптоматика неспецифична и разнообразна и зависит от вовлекае
мых в процесс органов. Для диагностики применяются иммунологи
ческие методы и биопсия с проведением специальной окраски. 

Клинико-анатомически можно выделить типичный амилоидоз с 
вовлечением почек, печени, желудка, надпочечников и слизистой 
желудочно-кишечного тракта (при этой форме амилоидоза био
псия прямой кишки является диагностической). Классическое 
проявление диффузного амилоидоза селезенки описывается в ли
тературе как «большая сальная селезенка» (рис. 7.12). Макроскопи-

Рис. 7.8. Селезенка при Г(+) сепсисе (стрептококковая 
септицемия) 

Рис. 7.9. Селезенка при хронической инфекции (стафилококковый 
остеомиелит) 

Рис. 7.10. Милиарный туберкулез селезенки 

чески при этом типе амилоидоза обнаруживается умеренная спле
номегалия, паренхима органа плотная и жесткая. Поверхность раз
реза сального вида. Более редкий синдром локального амилоидом 
селезенки, известный как «большая саговая селезенка», связан с 
локальным амилоидозом фолликулов и представлен умеренно;": 



Рис. 7.12. Амилоидоз селезенки («большая сальная селезенка») 

Рис. 7.13. Фолликулярный амилоидоз селезенки («большая саговая 
селезенка»). Обработка раствором Люголя 

спленомегалией, четкими серо-белыми фолликулами, которые вы
ступают над поверхностью разреза в виде полупрозрачных очень 
плотных образований. Макроскопически амилоид легко определя
ется при обработке поверхности органа раствором Люголя в виде 

диффузной или очаговой черной окраски паренхимы (в зависимо
сти от типа амилоидоза) (рис. 7.13). 

Атипический амилоидоз (Е85.4) вовлекает сердце (эндокард и 
миокард), язык, кожу, головной мозг и легкие. Наблюдается как 
старческий амилоидоз в 3% всех вскрытий в возрасте более 70 лет. 

Опухолевоподобный амилоидоз (Е85.4) вовлекает верхние ды
хательные пути, язык и легкие. Часто связан с локальной или 
диффузной пролиферацией плазматических клеток. Частота 
амилоидоза на валовом аутопсийном материале составляет около 
0,3%, средний возраст 30—50 лет, у мужчин встречается несколь
ко чаще. 

Патогенез амилоидоза сложен и до конца не ясен. Первич
ный наследственный амилоидоз в основе патогенеза имеет врож
денный дефект метаболизма и не предполагает предшествующей 
патологии. Хромосомные аберрации при этом виде патологии 
неизвестны. Нозологическая структура первичного амилоидоза 
представлена следующими заболеваниями, имеющими различ
ные клинико-анатомические проявления: 

— семейная средиземноморская лихорадка (Е85.0) — аутосом-
но-рецессивное заболевание, представленное полисерозитом и 
почечным амилоидозом. Большинство больных проявляют кли
нические симптомы в возрасте до 20 лет. Болезнь характеризует
ся приступами острого перитонита с абактериальным полисеро
зитом и вовлечением суставов. Диагноз может быть установлен 
клинически и подтвержден генетическим тестированием; 

— амилоидоз с аллергической сыпью и глухотой (Е85.2) — ауто-
сомно-доминантное заболевание; 

— кардиальный амилоидоз (Е85.8) — может быть как типич
ным, так и атипичным, кроме сердца вовлекает язык и перифе
рические нервы; 

— невротический амилоидоз (Е85.1) — обычно атипичный, во
влекает структуры головного мозга и периферические нервы. 
Следует дифференцировать с амилоидозом при болезни Альц-
геймера и синдромом Дауна. 

Вторичный амилоидоз (Е85.3) всегда атипичный и возникает 
на фоне хронической рецидивирующей или вялотекущей инфек
ции. Традиционно в основе возникновения вторичного амилои
доза лежат такие патологические процессы, как хронический ту
беркулез (50% всех случаев вторичного амилоидоза), остеомиелит 
(12%), хроническая легочная инфекция (в основном бронхоэкта-
зы) (10%), другие хронические инфекции (12%). Амилоидоз раз
вивается у 20% больных ревматоидным артритом. 

7. ВОСПАЛЕНИЯ И НЕКРОЗ СЕЛЕЗЕНКИ. Воспалитель
но-некротические изменения в селезенке чаще связаны с белой 
пульпой, которая является частью лимфатической системы, одна
ко довольно часто они могут сочетаться с локальным или диффуз
ным воспалением красной пульпы, рассматриваемой как часть 
ретикулоэндотелиальной системы. 

Макроскопически при остром инфекционном процессе или 
воспалении селезенка увеличена в размерах, очень мягкой конси
стенции, ткань распадается при разрезе в виде полужидких масс 
серо-красного цвета. Увеличенные фолликулы не отграничены от 
прилежащей паренхимы и иногда вообще не определяются. 

При хроническом воспалении паренхима селезенки более 
плотная, чем в норме, и спленомегалия не достигает той же степе
ни, как при остром воспалительном процессе. Капсула органа 
отечна, в некоторых патологических случаях покрыта фиброзным 
экссудатом (перитониты, медиастиниты, левосторонние пневмо
нии). В этом состоянии нередки нетравматические разрывы селе
зенки. В дальнейшем фокусы фибринозного воспаления органи
зуются и макроскопически не отличаются от гиалиноза капсулы 
селезенки. Дифференциальная диагностика патологических про-

Рис. 7.11. Селезенка при саркоидозе 



Рис. 7.14. Фолликулярный некроз селезенки 

цессов основывается на наличии фиброзного периспленита, воз
раста, данных анамнеза и микроскопического исследования. 

Фолликулярный некроз селезенки макроскопически представ
лен немногочисленными серо-зелеными очагами размерами до 1 мм, 
расположенными диффузно в пульпе. Этот процесс может быть об
наружен при дифтерии и брюшном тифе (рис. 7.14). 

Милиарный туберкулез селезенки лежит в исходе легочного гема-
тогенно-диссеминированного процесса и, значительно реже, диссе-
минированного туберкулеза внелегочной локализации. Макроскопи
чески в классическом варианте представлен милиарными и субмили-
арными серо-зелеными бугорками, выступающими над поверхностью 
разреза паренхимы. Туберкулез селезенки следует дифференцировать 
с лимфогранулематозом («порфириновая селезенка»), при котором 
фокусы значительно больше милиарных. Острейший туберкулезный 
сепсис Ландузи дифференцируется на основании наличия некротиче
ских фокусов значительных размеров с неровными очертаниями, при 
саркоидозе селезенки гранулемы (очаги неказеозного некроза) часто 
сливаются и имеют неровные очертания, при гранулематозе Вегенера 
фокальные структуры представлены не гранулемами, а более сливны
ми инфильтратами с неровными контурами. 

8. ТУБЕРКУЛЕЗ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ (туберкулезный 
лимфаденит) (возможно использование различных рубрик в зависи
мости от локализации: А15 — внутригрудные; А18 — брыжеечные и 
т.д.) — практически всегда определяется как часть первичного тубер
кулезного комплекса. Чаще связан с лимфогенной и реже — с гема
тогенной диссеминацией. 

Обычно туберкулезный лимфаденит представлен лимфаденопа-
тией с серо-белыми плотными бугорками, иногда сливающимися в 
довольно обширные участки (рис. 7.15). В некоторых случаях встреча
ется казеозный некроз лимфатического узла, при этом очаг некроза 
серо-желтый, сливной, сухой, может занимать весь лимфатический 
узел и позднее в нем определяются депозиты кальция и метаболиче
ский кальциноз (рис. 7.16). Колликвационный некроз лимфатических 
узлов, особенно в области шеи, довольно быстро приводит к форми
рованию полости и последующей кожной фистулы. 

Диагноз устанавливается на основании микроскопического и 
бактериологического исследования. 

9. БОЛЕЗНЬ ХОДЖКИНА (лимфогранулематоз) (С81.9/М9650/3) 
— наиболее частый вариант лимфомы. Диагноз устанавливается на ос
новании биопсии и наличия безболевой лимфаденопатии и конститу
ционального синдрома. 

Природа злокачественной ходжкинской лимфомы до конца не 
выяснена. При конструировании диагноза следует учитывать рас
пространенность патологического процесса, которая в прошлом оп
ределялась на основании хирургической диагностики. В настоящее 
время в связи с усовершенствованием и широким применением не-

Рис. 7.16. Калъцифицированный казеозный некроз лимфоузлов 

инвазивных диагностических методов стадия лимфогранулематоза 
устанавливается сравнительно легко. 

В США широко используется Мичиганская классификация 
(Ann Arbor University), которая определяет I стадию лимфогрануле
матоза как вовлечение одной группы лимфоузлов, II стадию как во
влечение двух и более групп лимфоузлов по одну сторону диафрагмы 

Рис. 7.15. Продуктивный туберкулез лимфоузлов 



Рис. 7.17. Болезнь Ходжкина (лимфогранулематоз) с поражением 
шейных лимфоузлов (стрелкой обозначена щитовидная железа) 

(рис. 7.17), III стадию как вовлечение лимфатических узлов по обе 
стороны диафрагмы и IV стадию как вовлечение паренхиматозных 
органов и костного мозга. Классификация включает: категорию А, 
отличающуюся отсутствием клинической симптоматики, и катего
рию В, для которой характерен конституциональный синдром с по
терей массы тела. 

Макроскопически определяется увеличение лимфатических 
узлов, на белой или бело-серой паренхиме которых выявляется 
мелкая красная зернистость. Лимфатические узлы в пораженном 
регионе не сливаются между собой при любой форме лимфограну
лематоза (рис. 7.18). На разрезе сочная серо-белая ткань лимфати
ческих узлов замещается на опухолевую, имеющую мягкоэласти-

Рис. 7.18. Лимфатический узел при болезни Ходжкина 
(лимфогранулематозе) Рис. 7.19. Лимфогранулематоз селезенки 



Рис. 7.20. Конгломерат ретроперитонеальных лимфатических узлов 
при болезни Леттерера—Сиве 

ческую консистенцию. На ранних стадиях в лимфоузлах определя
ются гомогенные очаги, позже к ним присоединяются плотные за
падающие рубцы, формированию которых предшествует органи
зация хорошо отграниченных зон некроза серо-желтого цвета. 

Селезенка вовлекается в патологический процесс в 75% всех слу
чаев вне зависимости от гистологического типа лимфомы. Макро
скопически определяются плотные множественные фокусы до 1 см в 
диаметре с неровными очертаниями (рис. 7.19). При вовлечении со
судов в ткани селезенки обнаруживаются очаги некрозов серо-зеле
ного или серо-желтого цвета треугольной формы. 

При лимфогранулематозе вовлечение легких определяется в 50%, 
костного мозга в 20% и почек в 10% всех случаев. В этих органах опу
холевые очаги желтого цвета, сливные, с неровными краями, разме
ром до 1 см, обычно плотной консистенции. 

Несмотря на клинические проявления и высокую диагностиче
скую возможность прижизненных методов исследования, диагноз, 
клинико-морфологический вариант и динамика лечения могут 
быть установлены и документированы только на основании гисто
логических методов исследования. 

Болезнь Ходжкина встречается примерно в 0,2% всего валового 
секционного материала. Возраст умерших 30—40 и 50—60 лет, при 
этом половой предрасположенности не обнаруживается. 

10. ГИСТИОЦИТОЗ СЕЛЕЗЕНКИ И ЛИМФОУЗЛОВ. Эта 
группа патологических процессов в последнее время диагностируется 
чаще и на сегодняшний день составляет около 3% всех идиопатиче-
ских легочных фиброзирующих (интерстициальных) болезней. Ранее 
болезнь рассматривалась как системная диффузная злокачественная 
опухоль, исходящая из гистиоцитов и макрофагов. В настоящее вре
мя установлено, что в основе диффузного пролиферативного процес
са лежит патология дендроцитов (клеток Лангерганса), которые яв
ляются мощными иммунокомпетентными стимуляторами за счет се
креции МНС II (Major Histocompatibility Complex — основная 
система тканевой совместимости), и этот клеточный пул принципи
ально отличается от макрофагальной системы. Клетки Лангерганса и 
макрофаги являются компонентами, связывающими и представляю

щие. 7.21. Позвоночник (литические повреждения) при 
эозинофильной гранулеме 

щими антигены, что необходимо для инициирования дальнейшей 
иммунологической реакции. 

Наиболее часто в патологический процесс вовлекается легочная 
паренхима, однако нередко определяется и поражение селезенки и 
лимфатических узлов (в 45—60% всех наблюдений). 

Существуют следующие нозологические формы гистиоцитоза: 
— болезнь Леттерера—Сиве (С96.0/М9722/3) — острый диффе

ренцированный гистиоцитоз - генерализованная форма, в основ
ном поражающая детей раннего возраста (пик - второй год жизни 
Печень и селезенка значительно увеличены, в костной системе оп
ределяются множественные остеолитические повреждения. Лимфо
узлы умеренно увеличиваются и иногда могут сливаться в крупные 
конгломераты, тогда структура лимфатического узла не обнаружива
ется (рис. 7.20). В паренхиматозных органах и мышцах определяют
ся множественные бело-серые фокусы с неправильными контурами, 
частично сливающиеся между собой и полностью замещающие нор
мальную паренхиму. В начальной стадии очаги значительно высту
пают над поверхностью разреза органа и имеют классический вид 
«рыбного мяса»; 

— эозинофильная гранулема (D76.0). Аналогичный процесс зло
качественной пролиферации клеток Лангерганса макроскопически 
определяется в паренхиматозных органах и костях (в виде множест
венных остеолитических фокусов) (рис. 7.21), возраст пораженных 
лиц старше, чем при болезни Леттерера—Сиве, и заболевание до
вольно часто проявляется в виде солитарной или множественной 
локальной формы; 

— болезнь Хенда—Шюллера—Крисчена (D76.0) может развивать
ся как завершающая стадия эозинофильной гранулемы. Макроско
пически значительные по размерам желто-серые очаги обнаружива
ются в костях, лимфатической системе, печени и легких (рис. 7.22). 
Желтый цвет очагов связан с накоплением большого количества ли-
пидов в макрофагальной системе. Вовлечение костей черепа приво
дит к развитию экзофтальма, сдавлению гипофиза с развитием неса
харного диабета, нарушению роста и гипогонадизму. В основном по
ражаются лица мужского пола в возрасте 5—12 лет. 



Рис. 7.22. Мулътиорганные поражения при болезни 
Хенда—Шюллера—Крисчена 

11. МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ СИНДРОМЫ - группа 
болезней, в основе которых лежат приобретенные клональные 
нарушения стволовых клеток гемопоэза. 

Поскольку стволовые клетки дают рост всем периферическим 
компонентам — эритроидным, лимфоидным и миелоидным — 
любой качественный или количественный дисбаланс может быть 
признаком миелопролиферативной болезни. В некоторых нозо
логических единицах генетическая патология определяется доста
точно четко, при других вопрос остается открытым. Обычно мие-
лопролиферативные болезни имеют достаточно четко очерчен
ную клинико-лабораторную симптоматику и их группируют по 
нескольким критериям. Довольно значительный процент миело-
пролиферативных синдромов существует в смешанном виде, час
то они являются фазами прогрессирования заболевания у одного 
больного, кроме того, исходом каждой из них может стать острый 
миелолейкоз. 

Истинная полицитемия (D45/M9950/1). Диагноз устанавлива
ется при наличии избытка эритроцитов, спленомегалии, нор
мального кислородного насыщения крови, умеренного тромбо-
питоза и лейкоцитоза. Дифференциально-диагностическим кри
терием является уровень эритропоэтина — низкий при первичной 
или истинной полицитемии. В дифференциальной диагностике 
должны учитываться другие клинические состояния, более харак
терные для вторичной полицитемии: дегидратация, гипоксия раз
личного происхождения, хроническое отравление СО, патология 
почек и эритропоэтинпродуцирующие опухоли. 

При макроскопическом исследовании определяется интенсив
но красный костный мозг (рис. 7.23), густая темная кровь, перепол
няющая сосудистое русло в сочетании с множественными кровоиз
лияниями, венозными тромбозами и сладжами. В соответствующих 
бассейнах кровоснабжения могут определяться геморрагические 
инфаркты. Истинной полицитемией чаще болеют мужчины в воз
расте около 60 лет. Болезнь редко проявляется до 40 лет. 

Идиопатический тромбоцитоз (D47.3/M9962/1) — редкое мие-
лопролиферативное заболевание неизвестной природы, при кото
ром определяется пролиферация мегакариоцитов костного мозга и 
периферический тромбоцитоз. Для установления диагноза необхо
димо наличие тромбоцитоза при отсутствии других его причин, 
нормального количества эритроцитов, отсутствие филадельфий
ской хромосомы. Чаще встречается у женщин в возрасте 50—60 лет. Рис. 7.23. Костный мозг при истинной полицитемии 



Морфологической основой болезни являются многочислен
ные тромбы с нехарактерными для венозной системы локализа
циями: печеночной, мезентериальной, портальной. Возможны 
множественные кровоизлияния на слизистых оболочках. Необ
ходимо отметить, что при патологии тромбоцитов гемартрозы, 
более характерные для нарушения коагуляции, практически не 
наблюдаются. 

Миелофиброз (D47.1/M9961/1) (синонимы: миелоидная мета
плазия, ангиогенная миелоидная метаплазия) характеризуется вы
раженной спленомегалией, лейкоэритробластной картиной крови 
с пойкилоцитозом, редкими гигантскими тромбоцитами, фибро
зом гиперклеточного костного мозга. 

В патогенезе заболевания определенную роль играет реагиро
вание стволовых клеток на некоторые факторы роста и цитокины, 
когда в ответ на фиброз костного мозга экстрамедуллярное крове
творение определяется в печени, селезенке и лимфатических уз
лах. В основном встречается у взрослых в возрасте около 50 лет. 

Макроскопические изменения неспецифичны и представле
ны анемией и гепатоспленомегалией. Позже в курсе болезни при 
патологоанатомическом исследовании можно выявить кахек
сию, лимфаденопатию, множественные красные очаги в печени, 
представляющие экстрамедуллярное кроветворение. Достаточно 
часто последние приводят к развитию портальной гипертонии и 
асцита, кровотечению из варикозно расширенных вен пищевода 
и поперечному миелиту, связанному с экстрамедуллярным кро
ветворением в эпидуральном пространстве. 

12. МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ (М998) -
группа болезней, в основе которых лежат приобретенные кло-
нальные нарушения стволовых клеток кроветворения. Характе
ризуются цитопенией, гиперцеллюлярным костным мозгом, раз
нообразными цитогенетическими нарушениями и высоким рис
ком развития острого лейкоза. Болезнь обычно идиопатическая, 
но может возникать вторично после лечения болезни Ходжкина 
или рака яичника алкилирующими агентами. 

Основой патогенеза является неэффективный гемопоэз в со
четании с гиперцеллюлярным костным мозгом. Прогрессирова-
ние заболевания приводит к острому миелолейкозу, поэтому дан
ный синдром носит название «прелейкемия». Хромосомные на
рушения связаны с длинным плечом хромосомы 5 (кодирование 
факторов роста и рецепторов миелопролиферации) и хромосо
мой 7. В структуру синдрома входят рефрактерная анемия с бла-
стами или без таковых и рефрактерная анемия с транзиторным 
бластозом. 

Макроскопически наблюдается неспецифический симпто-
мокомплекс, представленный спленомегалией, множественны
ми локальными инфекциями, анемией и конституциональными 
феноменами. 

13. ХРОНИЧЕСКИЙ МИЕЛОЛЕЙКОЗ (С92.1/М9863/3) от
носится к группе миелопролиферативных синдромов. Диагноз 
ставится на основании постоянного лейкоцитоза со сдвигом ми-
елоидного ряда влево с низким количеством промиелоцитов и 
бластов, наличия филадельфийской хромосомы или bсг—abl-ге-
на. Характеризуется избыточной продукцией клеток миелоидно-
го ряда. 

В начале болезни миелоидные клетки дифференцируются и 
сохраняют функцию костного мозга. Болезнь превращается в зло
качественный процесс через несколько лет после начала. 

Хронический миелолейкоз характеризуется четкими генетиче
скими изменениями. При нем патогномоничной является фила
дельфийская хромосома, которая была впервые описана как спе
цифический цитогенетический маркер и представлена транслока
цией генетического материала с хромосомы 9 на хромосому 22. 

Рис. 7.24. Лимфаденопатия при хроническом лимфоидном лейкозе 

Образовавшийся ген слияния bcr — abl продуцирует синтез проте
ина, который приводит к развитию лейкемии. Болезнь чаше 
встречается у лиц в возрасте 35—45 лет. 

Макроскопически определяются неспецифическая, доволь
но массивная гепатоспленомегалия, лимфаденопатия (рис. 7.24). 
анемия и фокусы кровотечений. 

14. ОСТРЫЕ ЛЕЙКОЗЫ — группа заболеваний, связанных со 
злокачественной трансформацией гемопоэтических клеток-пред
шественников, которые теряют способность дифференцироваться 
и замещают костный мозг. Большинство случаев являются идио-
патическими. В некоторых наблюдениях в качестве этиологиче
ских факторов выступают радиация и бензин. 

В клинической практике определенное значение приобрета
ют вторичные острые лейкозы, развивающиеся при лечении раз
личных злокачественных опухолей алкилирующими агентами. 
Традиционно считается, что в течении предболезни эти медика-
ментозно индуцированные лейкозы имеют миелодиспластиче-



Рис. 7.25. Поражение лимфоузлов при взрослом типе Т-клеточной 
лимфомы 

Рис. 7.26. Поражение лимфоузлов при анапластической 
крупноклеточной лимфоме 

ские синдромы и генетически ассоциируются с патологией хро
мосом 5 и 7. 

Основные клинико-анатомические симптомы, связанные с 
системой кроветворения, возникают при замещении нормально
го костного мозга злокачественными элементами. Основой сис
темных клинических симптомов является злокачественная ин
фильтрация органов и тканей с вовлечением кожи, желудочно-
кишечного тракта, мозговых оболочек. 

Острые лейкозы крайне редко обнаруживаются при патолого-
анатомическом исследовании, поскольку острый период эффек
тивно купируется системной комбинированной химиотерапией. 

14.1. Острый лимфолейкоз (С91.0/М9821/3) встречается в ос
новном в детском возрасте и составляет 80% всех лейкозов у де
тей. Пик заболеваемости приходится на возраст 3—7 лет. Острый 
лимфолейкоз отмечается и у взрослых и составляет около 20% 
взрослых лейкозов. 

14.2. Острый миелолейкоз (С92.0/М9861/3) и острые нелимфо-
цитарные лейкозы (возможно использование множественных ко
дов после гистологической идентификации лейкоза) — болезни, 
преимущественно встречающиеся у лиц 50 и более лет, причем ча
стота их с возрастом увеличивается. 

Макроскопически определяются множественные фокусы 
кровоизлияний и кровотечений. Вероятность вторичной инфек
ции при этих заболеваниях начинает прогрессивно расти при па
дении нейтрофилов ниже 500/1 мл, а больные с нейтропенией ни
же 100/1 мл умирают от сепсиса в течение нескольких дней. Наи
более часто в качестве патогенов определяются Г(-) флора или 
грибы. Классические проявления инфекции включают флегмо
ны, парапроктиты и пневмонии. 

15. ХРОНИЧЕСКИЙ ЛИМФОЛЕЙКОЗ (С91.1/М9823.3) -
клональная злокачественная патология В-лимфоцитов (реже Т-лим-
фоцитов). Диагноз ставится на основании зрелого лимфоцитоза вы
ше 5000/1 мл, специфической картины клеточных рецепторов, осо
бенно CD5 и CD 19. 

Опухолевая пролиферация лимфоцитов приводит к развитию 
медленно прогрессирующей аккумуляции малых клеточных форм, 
которые являются иммунонекомпетентными и не отвечают в пол
ной мере на антигенное стимулирование. Болезнь имеет длитель
ный клинический курс с развитием неспецифических синдромов. 
Заболевание встречается почти исключительно в зрелом и пожи
лом возрасте (90% случаев выявлятся после 50 лет, и средний воз
раст больных составляет 65 лет). 

Клинико-морфологически патологический процесс манифе
стируется иммуносупрессиеи, злокачественной инфильтрацией 
костного мозга и паренхиматозных органов. Иммунодефицит 
при хроническом лимфолейкозе обычно связан с неадекватной 
продукцией антител В-лимфоцитами. При запущенных формах 
болезни лимфоидные инфильтраты вызывают прямое поврежде
ние паренхиматозных органов. 

В течении болезни выделяют четыре стадии, которые характе
ризуются соответствующей патологоанатомйческой симптомати
кой: I — лимфаденопатия (рис. 7.25), II — органомегалия, III — ане
мия и IV — тромбоцитопения. 

Макроскопическая картина заболевания неспецифична. 
16. ЛИМФОМЫ (С85.9/М9591/3) - группа злокачественных 

патологических процессов, связанных со злокачественной проли
ферацией лимфоцитов. Лимфомы традиционно делятся на ход-
жкинские и неходжкинские. Ходжкинские лимфомы были рас
смотрены в разд. 9. В настоящем разделе приведены краткие све
дения, касающиеся неходжкинских лимфом. 

Неходжкинские лимфомы являются гетерогенной группой зло
качественных новообразований. Эти патологические процессы зна-



чительно различаются по клиническим проявлениям, варьирующим 
от длительного, постепенно прогрессирующего до молниеносного. 

В этиологии неходжкинских лимфом значительную роль игра
ют генные нарушения. Так, наиболее всесторонне исследованным 
заболеванием этой группы является иммунобластная лимфома Бер-
китта (С83.7/М9687/3), при которой цитогенетические нарушения 
связаны с транслокацией генетического материала между хромо
сомами 8 и 14. Протоонкоген с—туе в хромосоме 8 блокирован, а 
в хромосоме 14 происходит его гиперэкспрессия, в результате чего 
он становится доминантным. При фолликулярных лимфомах оп
ределяется аналогичная транслокация генетического материала 
между теми же хромосомами, но локус содержит bcl—2 ген. 

Лимфомы классифицируют в зависимости от степени их кли
нической агрессивности и уровня клеточной дифференцировки 
(высоко-, умеренно- и низкодифференцированные лимфомы, 
другие виды лимфом). Вышеперечисленные опухоли являются в 
подавляющем большинстве В-клеточными. Небольшая группа не
ходжкинских лимфом представлена злокачественно трансформи
рованными Т-клетками. Сюда относятся грибовидный микоз 
(М9700/3), взрослый тип Т-клеточной лимфомы (М9705/3), лимфо
мы из мантийных клеток (М9703/3), МАСГомы (Mucosa Associated 
Lymphoid Tissue) (M9764/3), периферические лимфомы (М9702/3) и 
анапластические крупноклеточные лимфомы (М9714/3) (рис. 7.26). 

Диагноз любого патологического процесса следует устанавли
вать только на основании гистологического и цитогенетического 
исследования. Значительную роль в диагностике приобретает 
идентификация мембранных протеинов, однако они являются 
диагностическими только при некоторых формах, поскольку пе
рекрестная структура рецепторов при различных формах лимфом 
дает высокий процент ложно-положительных результатов (т.е. об
ладает низкой специфичностью). 

Макроскопические изменения при злокачественных лимфо
мах не имеют диагностической ценности, поскольку лимфадено-
патия может сопровождать течение как злокачественного процес
са, так и доброкачественной гиперплазии. В некоторых случаях 
злокачественные лимфомы протекают при нормальном внешнем 
виде лимфоузлов. Поэтому диагноз может быть установлен толь
ко на основании гистологического исследования. 

При некоторых формах злокачественных лимфом применение 
макро-микроскопической техники позволяет определить ряд сим
птомов, имеющих определенную диагностическую ценность. Так, 
при нодулярной (фолликулярной) лимфоме (М9690/3) обращает на 
себя внимание узловой характер поражения лимфатических узлов 
(рис. 7.27). Дифференциальная диагностика проводится с узлова
той реактивной лимфаденопатией, при которой промежутки между 
узлами относительно шире и более четко определимы. Истинная 
гистиоцитарная лимфома (М9723/3) макроскопически представлена 
массивным вовлечением лимфоузлов, которые не сливаются меж
ду собой (аналогично лимфогранулематозу), гомогенные участки 
кровоизлияний и некрозов не определяются (рис. 7.28). 

Несомненные трудности представляет макроскопическая 
дифференциальная диагностика между узловатыми формами 
лимфом и метастатическим поражением лимфоузлов, особенно 
при возникновении вторичного злокачественного процесса в ходе 
применения алкилирующих противоопухолевых препаратов. 

В диагностике лимфом следует применять иммуногистохи-
мические исследования и анализ мембранных рецепторов, кото
рые достаточно специфичны для различных типов лимфом. 

17. МНОЖЕСТВЕННАЯ И СОЛИТАРНАЯ МИЕЛОМА 
(С90.0/М9732/3) — злокачественная опухоль из плазматических 
клеток, характеризующаяся замещением костного мозга, костной 
деструкцией и продуцированием парапротеинов. Для постановки 

Рис. 7.27. Поражение лимфоузлов при нодулярной лимфоме 

диагноза необходимы наличие костных болей, особенно в области 
спины, моноклонального парапротеина в плазме или моче, кото
рый выявляется методами электрофореза или иммуноэлектрофо-
реза, и цитологическое подтверждение замещения костного мозга 
злокачественными плазматическими клетками. 

Недавно полученные результаты эксперимента позволяют 
предположить этиологическую роль герпес-вирусов в развитии 
этой патологии. 

Замещение костного мозга вначале протекает как анемия, кото
рая позже приобретает характер панмиелофтиза и костномозговой 
аплазии. Деструкция кости приводит к клинико-анатомической 
симптоматике остеопороза (рис. 7.29), литических повреждений ко-



Рис. 7.28. Поражение лимфоузлов при истинной гистиоцитарной 
лимфоме 

сти (рис. 7.30) и патологических переломов. В клинике определяет
ся высокая гиперкальциемия, активность остеокластов связана с 

продукцией активирующего остеокластического фактора (OAF). 
Локальная форма опухоли получила название «плазмоцитома». 

Особый интерес вызывает продуцирование опухольно пара-
протеинов — легких цепей избытка иммуноглобулинов. Чаще все
го это касается иммуноглобулинов IgG и IgA, существующих в ви
де мономеров и димеров и создающих повышенную вязкость кро
ви, никогда, однако, не достигающую такого же уровня, что и при 
макроглобулинемии Вальденстрема, при которой основную роль 
играют пентамеры (IgM). 

Легкие цепи повреждают почечные канальцы, создавая весьма 
характерную картину миеломной почки. Кроме того, эти же лег
кие цепи иммуноглобулинов могут депонироваться в тканях как 
амилоид. При множественной миеломе повышена чувствитель
ность к инфекциям, которая связана как с патогномоничной ней-
тропенией, так и с иммуносупрессивным эффектом цитостатиче-
ской терапии. Наибольшее значение в инфекционных осложнени
ях приобретают инкапсулированные организмы — Streptococcus 
pneumoniae и Haemophilus influenzae. 

18. АНЕМИИ — многочисленная группа заболеваний, которые 
характеризуются уменьшением количества циркулирующих эрит
роцитов и снижением уровня гемоглобина в единице объема крови. 
Диагноз анемии может быть установлен у взрослых, если гематок-
рит падает ниже 41% и уровень гемоглобина снижается до 13,5 г/л у 
мужчин и, соответственно, ниже 37% и до 12 г/л — у женщин. 

Наличие врожденных анемий можно предположить при соот
ветствующей анамнестической информации. Пищевые анемии, 
связанные с дефицитом витамина В 1 2 и фолиевой кислоты, возмож
ны у лиц, страдающих рядом заболеваний, и прежде всего хрониче
ским алкоголизмом. Клиническая симптоматика неспецифична, 
однако ряд клинических симптомов становится более характерным 
для специфических форм анемий, в то время как гепатоспленомега-
лия и лимфаденопатия являются достаточно частыми и не имеют 
дифференциально-диагностической ценности. 

Все многообразие анемических процессов классифицируется 
согласно патофизиологической основе (снижение продукции, 
повышенная потеря эритроцитов или изменение размера эрит
роцитов или их формы). Наличие множества различных класси
фикаций анемий отражает существование нерешенных вопросов 
их таксономии, связанных со сложностью определения этиопа-
тогенетических компонентов данного заболевания. 

Рис. 7.30. Поражение свода черепа при множественной миеломе 

Рис. 7.29. Поражение позвоночника при множественной миеломе 



Выделяют микроцитарные анемии, включающие железодефи-
цитную анемию, анемию при хронических заболеваниях и талас-
семии, и макроцитарные анемии — обычно мегалобластические и 
связанные с дефицитом витаминов. 

Анемия широко представлена не только как нозологическая 
форма, но и как синдром, сопровождающий течение многих за
болеваний. Макроскопические изменения органов и тканей при 
анемиях неспецифичны за исключением некоторых форм с бо
лее или менее выраженной макроскопической патологией. 

Диагноз анемии преимущественно клинико-лабораторный. 
Ниже представлены сведения, касающиеся некоторых наиболее 
распространенных форм анемий. 

18.1. Железодефицитные и другие гипопролиферативные анемии. 
Истинная железодефицитная анемия (D50) традиционно опре

делялась как связанная с общим дефицитом железа в организме. 
Однако более правильно трактовать эту патологию как негатив
ный баланс железа и железозависимый некомпетентный эритро-
поэз. Истощение железосодержащих депо связано с дисбалансом 
между физиологическими потребностями и объемом адсорбиро
ванного диетарного железа. Железозависимый некомпетентный 
эритропоэз характеризует следующую фазу развития заболевания. 
Микроцитарная гипохромная анемия является индикатором дли
тельного негативного баланса железа, при котором определяется 
продукция эритроцитов с низким гемоглобином. 

Причинами железодефицитной анемии являются: истощение 
железосодержащих депо (быстрый рост детей, обильные менстру
альные кровотечения, низкое содержание железа в пище и донор
ство), железодефицитный эритропоэз, потеря крови (физиологи
ческая или патологическая), гемодиализ, мальабсорбция, а также 
интраваскулярный гемолиз и наличие кишечных паразитов. Не
редко к конкретному случаю анемии приводит совокупность не
скольких указанных причин. 

В клинической практике определенное значение приобрета
ют послеоперационные железодефицитные анемии, последствия 
хронического применения аспирина (бессимптомные кровотече
ния). Железодефицитная анемия является достаточно характер
ным феноменом при идиопатическом легочном гемосидерозе 
(секвестрация железа в легочных макрофагах). 

18.2. Анемия при болезнях почек (D63). Почечные болезни, 
особенно сопровождающиеся прогрессирующей почечной недос
таточностью, часто являются причиной гипопролиферативной 
анемии. Между степенью анемии и почечной недостаточности 
всегда существует прямая корреляция. Это отражает комбиниро
ванный патогенез заболевания, при котором укорачивается пери
од жизни эритроцитов в связи с уремией и нарушением продук
ции гемопоэтина. 

Однако при некоторых ситуациях острая почечная недоста
точность и уровень эритропоэтина не коррелируют. Так, при гемо-
литико-уремическом синдроме определяется гиперпродукция 
эритроцитов в связи с неиммунной деструкцией их, несмотря на 
сохранение почечной функции. Другим примером являются поли-
кистозные почки. При этой патологии продукция эритропоэтина 
сохраняется, несмотря на прогрессивное падение почечной функ
ции. В то же время больные с диабетом демонстрируют более глу
бокую анемию, чем ожидается при корреляции показателей креа-
тинина и остаточного азота. 

18.3. Гипометаболические синдромы. Гипопролиферативные ане
мии могут быть диагностированы при таких состояниях как голода
ние (D53.9) и гипотиреоз (Е03.1). В патогенезе данной формы ане
мии имеется снижение необходимых запросов кислорода и связан
ный с ним гипоэритропоэз. При гипотиреозе уровень гемоглобина 
падает значительно, иногда до 70—80 г/л, а при микседеме — до 

20—30 г/л (тяжелая анемия). Кроме того, больные гипотиреозом 
имеют нарушенный баланс железа в связи с низкой его абсорбцией, 
однако комбинированная патология абсорбции железа и фолиевой 
кислоты не дает возможности обнаружения истинного микроцито-
за, либо микроцитоз комбинируется с мегалобластическими при-
знаками анемии. Анемия остается у больных даже после коррекции 
тиреоидного гормона, что указывает на нарушение продукции эри
тропоэтина (или патологию его периферических рецепторов). 

При белковом голодании определяется лишь незначительная 
анемия, которая заметно потенцируется при маразме. Лаборатор
ный рисунок этой анемии нормоцитарный, нормохромный, при 
очень низком количестве ретикулоцитов. В эту же группу следует 
включить анемии, развивающиеся в связи с гормональным дисба
лансом андрогенов и эстрогенов при их участии в синтезе эритро-
поэтина. Тестостерон и анаболики увеличивают синтез эритропо
этина, тогда как кастрация и эстрогены — уменьшают. 

Другой группой гипопролиферативных анемий являются вос
палительные анемии (возможно использование множественных ко-
дов), часто сопровождающие течение острой или хронической ин
фекции. Патогенез их связан с выделением тканевых медиаторов 
воспаления — интерлейкинов и цитокинов, имеющих свойство уг-
нетать эритропоэз. Часть из них реализует указанное действие при 
бактериальной инфекции и опухолях, другие мобилизуются толь
ко в ходе хронической инфекции (анемия при хронических болез 
нях). В любой ситуации цитокины угнетают эритропоэз (прямое 
действие) или влияют на эритропоэтин и абсорбцию железа (не
прямое действие). 

При острой инфекции легкая форма анемии может развиться 
в течение нескольких часов. Обычно анемия при хронических бо-
лезнях нормоцитарная и нормохромная, однако в связи с даль 
нейшим ослаблением адсорбции железа из кишечника и реализа
ции его из ретикулоэндотелиальных клеток может присоединять -
ся микроцитарный гипохромный компонент. 

18.4. Анемии, связанные с патологией гемоглобина (гемоглоби
нопатии) — группа патологических процессов и болезней, в осно-
ве которых лежит порочный синтез гемоглобина. Для успешного 
функционирования данного белка необходима качественная ком
бинация железа, гема и белка. Патология утилизации и функции 
железа рассмотрена в разд. 18.1. 

Дефект глобинового синтеза и/или инкорпорации ведет к раз
витию микроцитарной анемии (как и при талассемиях), однако 
при некоторых гемоглобинопатиях превалирует внутрисосуди-
стый гемолиз. Врожденная патология, ведущая к нарушению стру
ктуры глобина или его недостатку, является наиболее частым гене
тическим дефектом у человека. 

Гемоглобин не только осуществляет функцию газообмена, но 
и является основным структурным компонентом эритроцитов, 
т.е. патология гемоглобина отражается как на функции, так и на 
структуре эритроцитов, что приводит к укорочению их жизни и 
ломкости при прохождении через микроциркуляторное русло. 
Это приводит к гемолитической форме анемии и локальной тка
невой и органной гипоксии. 

Классификация гемоглобинопатии предполагает их деление 
на врожденные и приобретенные. 

К первой группе врожденных гемоглобинопатии относятся сер
повидно-клеточная анемия (D57), болезни, связанные с неста
бильными гемоглобинами, болезни, связанные с нарушением 
прикрепления и реализации кислорода, и метгемоглобинопатии. 
Вторую группу врожденных гемоглобинопатии составляют талас-
семии (альфа- и бета-) (D56.0; D56.1). Макроскопические дефор
мации костей лицевого черепа являются достаточно показатель
ными для бета-талассемии, особенно ее гомозиготной формы. 



Приобретенные гемоглобинопатии включают токсические состо
яния, связанные с сульфгемоглобинемией (D74.8), метгемоглоби-
немией (D74.9) и карбоксигемоглобинемией (Т58). Генетические 
особенности талассемий достаточно подробно изложены в соответ
ствующих руководствах по гематологии и внутренним болезням. 

Макроскопические изменения определяются в костном мозге 
и селезенке. При талассемиях, особенно при бета-форме, опреде
ляется интенсивная гиперплазия костного мозга с истончением 
как трабекулярной, так и компактной кости, и в связи с этим — 
выраженная деформация лицевого черепа. Гепатоспленомегалия 
достигает умеренной степени, однако без каких-либо отличитель
ных особенностей. 

Серповидно-клеточный синдром определяется во всех случаях 
наследования соответствующего гена, однако о серповидно-кле
точной анемии можно говорить только в случаях истинного кли-
нико-анатомического присутствия болезни. Термин «серповид
но-клеточная анемия» применим к гомозиготным состояниям 
для гена, контролирующего синтез гемоглобина. Гемоглобин S 
характеризуется заменой валина на глютаминовую кислоту в 6-й 
позиции глобинового комплекса в связи с точечной мутацией со
ответствующего гена, когда тимин заменен на аденин. Возник
ший гемоглобин не обладает достаточной растворимостью и 
формирует сеть фибриллярных полимеров, которые нарушают 
возможность клетки проходить через капиллярное русло. После 
множественных приступов серповидной полимеризации и депо
лимеризации клетка становится необратимо ригидной. 

С одной стороны, такие клетки активно удаляются ретику-
ло-эндотелиальной системой, что приводит к развитию гемоли
тической анемии. С другой стороны, наличие конгломератов 
клеток вызывает окклюзию микроциркуляции, создавая условия 
для множественных тромбозов. Тромбообразование и инфарци-
рование являются патофизиологической и клинической осно
вой серповидно-клеточного кризиса. Наиболее явно инфарци-
рование проявляется в селезенке (рис. 7.31), легких, почках и го
ловном мозгу. В формировании тромбоза играет роль не только 
зысокая ригидность эритроцитов, но и возможность их повы
шенной адгезии с сосудистой стенкой. Некоторые формы гемо
глобина реагируют на полимеризацию/деполимеризацию более 
активно, чем гемоглобин А (например, гемоглобин С и феталь-
ный гемоглобин). 

18.5. Мегалобластические анемии — группа заболеваний, хара
ктеризующаяся наличием в периферической крови крупных и ги
гантских эритроцитов. Традиционно выделяют несколько причин 
возникновения макроцитарных, или мегалобластических, ане-

Duc. 7.31. Изменение селезенки при серповидно-клеточной анемии 
(аутоинфицирование) 

мий: дефицит витамина В12 (D51), дефицит фолиевой кислоты 
(D52) и алкоголизм (F10.2/D53.9). 

Наибольший интерес в клинической практике представляет 
количественный дефицит витамина В12, поскольку часть случаев 
напрямую связана с патологией желудочно-кишечного тракта, ко
торая встречается достаточно часто. С другой стороны, клиниче
ские проявления недостаточности витамина В12 редки в практике 
патологоанатома, поскольку запасы данного витамина в организ
ме весьмя значительны. Для постановки диагноза В12-зависимой 
анемии необходимо наличие макроцитов, макроовалоцитов и 
гиперсегментированных нейтрофилов в периферической крови, 
и, кроме того, уровень витамина В12 в плазме должен быть ниже 
100 пг/мл. 

Нарушения функции витамина В12 могут возникнуть на разных 
стадиях его метаболизма. После поступления в желудок витамин В12 

связывается с белком, секретируемым париетальными клетками. 
При недостатке связывающего протеина витамин В12 связывается с 
другими белками (R-факторы), которые не позволяют ему адсорби
роваться в кишечнике. Витамин В12, связанный с внутренним фак
тором, адсорбируется в терминальном отделе подвздошной кишки 
клеточным пулом, обнаруживающим специальные рецепторные 
белки. Затем комплекс через плазму транспортируется в печень, где 
создается депо витамина. Печень содержит около 3000—5000 мг ви
тамина В12, поэтому, учитывая дневную его потребность, составля
ющую примерно 3—5 мг, можно предположить, что полное истоще
ние депо наступает приблизительно через 3 года после прекращения 
потребления витамина В12. Пищевой недостаток витамина В12 мож
но наблюдать очень редко и только у строгих вегетарианцев. Значи
тельно чаще дефицит витамина В12 связан с патологией желудочно-
кишечного тракта, и прежде всего с послеоперационным периодом. 
В этиологии этих форм гиповитаминоза следует рассматривать гаст-
рэктомию (отсутствие внутреннего фактора), синдром «слепой пет
ли», дисбактериозы, хирургическую резекцию подвздошной киш
ки, наличие паразитов в кишечнике, панкреатическую недостаточ
ность и болезнь Крона. 

Однако наиболее частая причина дефицита витамина В12 свя
зана с пернициозной анемией (D51.0) — аутоиммунным синдромом 
с деструкцией париетальных клеток и атрофическим гастритом. 
Довольно часто аутоиммунный хронический гастрит сочетается с 
другими проявлениями аутоиммунной патологии включая муль-
тиэндокринную недостаточность. 

Второй причиной макроцитарной анемии является дефицит 
фолиевой кислоты. Для постановки диагноза фолиеводефицитной 
анемии необходимы те же показатели, которые были указаны для 
В12-дефицитной анемии за исключением нормального уровня ви
тамина В12 и снижения уровня фолацина. В патогенезе дефицита 
фолиевой кислоты основным является недостаточность питания 
и отсутствие ряда фруктов и овощей в рационе. Поскольку в орга
низме не существует каких-либо значительных запасов этого ви
тамина, то симптоматика развивается достаточно быстро (в тече
ние 2—3 мес). Этот тип гиповитаминоза встречается у алкоголи
ков, при длительной анорексии, как побочное действие ряда 
медикаментов (фенитоин, сульфаниламидные препараты, метот-
рексат). Причины дисбаланса фолацина связаны с тропической 
спру, гемолитической анемией, беременностью, эксфолиативны-
ми болезнями кожи, перитонеальным диализом. 

При обоих формах мегалобластической анемии симптоматика 
практически одинакова за исключением неврологической патоло
гии при В12-дефиците и отсутствие ее при недостаточности фолие
вой кислоты. 

Макроскопические изменения при мегакариоцитарной ане
мии неспецифичны для этого синдрома и могут быть представле-



ны симптоматикой основного патологического процесса, на фоне 
которого развилась анемия, например нехирургическая или пос
леоперационная патология кишечника, атрофический гастрит, ал
когольный гепатоз и т.д. 

18.6. Гемолитические анемии составляют многочисленную 
группу заболеваний с различным патогенезом, в основе которых 
лежит снижение длительности жизни эритроцитов с литическим 
их повреждением и адсорбцией ретикуло-эндотелиальной систе
мой, что происходит периодически или постоянно. 

Патогенез гемолитических анемий сложен и до конца не вы
яснен. Классификация гемолитических анемий приведена ниже. 
Она основана на локализации гемолиза относительно сосудисто
го русла (внутриваскулярный и экстраваскулярный), а также вы
явлении главного механизма патогенеза гемолитической реак
ции. С этой точки зрения, гемолиз может рассматриваться как 
внутренний, связанный со структурными или функциональными 
изменениями собственно эритроцитов, и наружный, связанный с 
патологией плазменных белков или сосудов. 

18.6.1. Анемии, связанные с патологией эритроцитов: 
— дефекты мембраны эритроцитов — сфероцитоз (D58.0), эл-

липсоцитоз (D58.1), ночная пароксизмальная гемоглобинурия 
(D59.5); 

— дефекты гликолитического метаболизма — тяжелая гипо-
фосфатемия, дефицит пируваткиназы (D55.8); 

— повышенная чувствительность к окислению — дефицит глю-
козо-6-фосфат-дегидрогеназы (D55.0) и метгемоглобинемия; 

— гемоглобинопатии: серповидно-клеточные синдромы, мет-
гемоглобинемии, синдромы нестабильного гемоглобина. 

18.6.2. Анемии, связанные с изменениями белков плазмы и па
тологией сосудистой стенки: 

— иммунозависимые — аутоиммунные (D59.1), лимфопроли-
феративные болезни, медикаментозная токсичность (D59.0; при 
необходимости идентифицировать лекарственный препарат ис
пользовать код из класса XX); 

— микроангиопатические — лромботическая тромбоцитопени-
ческая пурпура (М31.1), гемолико-уремический синдром (D59.3), 
диссеминированные коагулопатии (D65), гемолиз при искусст
венных клапанах сердца, васкулиты, метастатические раки; 

— инфекции — малярийный плазмодий, бореллиоз, клостридиоз; 
— ожоги; 
— гиперспленизм. 
Макроскопические изменения, характерные для гемолитиче

ских анемий, неспецифичны или вообще отсутствуют. При ис
следовании могут определяться различные морфологические 
симптомы, отражающие наличие той патологии, на фоне кото
рой развилась анемия. 

19. ПАТОЛОГИЯ ТРОМБОЦИТОВ И ГЕМОСТАЗА. Пато
логия свертывания крови может возникать при следующих пато
логических процессах. 

1 . К о л и ч е с т в е н н ы е и л и ф у н к ц и о н а л ь н ы е д е ф е 
к т ы т р о м б о ц и т о в . 

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (ИТП) (D47.3) 
является аутоиммунным процессом, при котором IgG связывает
ся с неизвестным компонентом тромбоцитарной мембраны и 
комплементом. Такие тромбоциты не подвергаются прямому ли
зису, а их деструкция происходит в ретикулоэндотелиальной час
ти селезенки (красная пульпа). Селезеночные макрофаги с Fc-pe-
цепторами связываются с тромбоцитами, покрытыми иммуно-
комплексом, и деструкция происходит путем фагоцитоза. 

ИТП по-разному проявляется в детском возрасте и у взрос
лых. У детей это заболевание возникает после вирусной инфек
ции и протекает в легкой форме. У взрослых оно носит хрониче

ский характер и часто требует проведения спленэктомии, по
скольку селезенка является местом как продукции антител, так 
секвестрации и деструкции тромбоцитов. Для постановки диаг
ноза необходимы: наличие изолированной тромбоцитопени; 
при картине нормального кроветворения, отсутствие системных 
состояний и непальпируемая селезенка. 

Другими причинами тромбоцитопении являются: 
— патологические процессы костного мозга, т.е. снижение 

продукции тромбоцитов: апластические и инфильтративные 
процессы, миелодисплазия и хронический алкоголизм; 

— внекостномозговые иммунные процессы: ИТП, медика
ментозные (антибиотики, антиаритмические препараты), вто
ричные процессы при системных аутоиммунных болезнях (сис -
темная красная волчанка, ревматоидный артрит), постперфузн-
онные тромбоцитопении; 

— другие внекостномозговые процеессы: гиперспленизм. 
ДВС-синдром, сепсис, кавернозные гемангиомы (особенно у де
тей — синдром Кабатт—Мерриша), тромботическая тромбоцито
пеническая пурпура, вирусная инфекция. 

Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура (ТТП). Диаг
ноз ставится на основании наличия микроангиопатической ане
мии, тромбоцитопении, неврологической и почечной симптома
тики, нормальной коагуляции и высокого уровня лактатдегидро-
геназы. Если клинико-лабораторная симптоматика не включает 
неврологических нарушений, а только почечные, то такой процесс 
рассматривается как гемолитико-уремический синдром (ГУС). 

Патогенез обоих процессов неизвестен. Определенное значение 
придается недавно открытому тромбоцитарному фактору агглюти
нации, но его роль в патогенезе неясна. У детей гемолитико-уреми
ческий синдром часто бывает связан с перенесенной Г(-) кишечной 
инфекцией: шигеллез, сальмонеллез, энтеропатогенные штаммы 
Esherihia coli (особенно О157:Н7). У взрослых развитие микроваску-
лярных тромбоцитопении связывается с посттрансплантационным 
периодом, иммуносупрессией, длительным приемом эстрогенов. 

2 . П а т о л о г и ч е с к и е п р о ц е с с ы , с в я з а н н ы е с н а 
р у ш е н и е м ф о р м и р о в а н и я ф и б р и н о в о г о с в е р т к а , 
т.е. п а т о л о г и я к о а г у л я ц и и . Патология коагуляции характе
ризуется увеличением времени кровотечения при нормальном ко
личестве тромбоцитов. Обычно дефекты гемокоагуляции наблюда
ются в различных генерациях одной семьи. К гемостезиологиче-
ским заболеваниям относятся: болезнь фон Виллебранда. 
приобретенные и врожденные нарушения коагуляции. 

Болезнь фон Виллебранда (D68.0) наиболее частая врожденная 
патология гемостаза. Она наследуется по аутосомно-доминантно-
му принципу Для постановки диагноза кроме перечисленного вы
ше необходимо снижение уровня фактора VIII антигена и коагуля-
ционной активности фактора VIII. В действительности, болезнь 
фон Виллебранда представляет группу нозологических единиц, 
характеризующих количественный или качественный дефект фак
тора фон Виллебранда (ФФВ) — белка, который необходим для 
прилипания тромбоцитов. Последние прикрепляются к эндоте
лию за счет ФФВ, который связывается со специфическим рецеп
тором (lb) на поверхности тромбоцита. Отсутствие данных рецеп
торов лежит в основе патогенеза синдрома Бернара—Сулье (D69.1). 
Тромбоциты образуют агреганты за счет фибрина, который связы
вается с другим мембранным рецептором (ПЬ/Ша), отсутствие ко
торых является пусковым механизмом в развитии тромбастении 
Гланцманна (D69.1). 

Классификация и типирование болезни фон Виллебранда за
висит от количественной характеристики ФФВ — от частичного 
его снижения до полного отсутствия, что и определяет клиниче
скую картину. 



Кровотечения, которые являются патогномоничным клинико-
анатомическим синдромом, при тромбоцитарной патологии име
ют преимущественно слизисто-кожную локализацию. Кровотече
ния могут возникать немедленно не только после незначительной 
травмы, но и после давления на ткани. Петехиальные кровоизлия
ния достаточно характерны для тромбоцитопении и практически 
не встречаются при функциональной недостаточности тромбоци
тов. Более глубокие очаги кровотечений, например в полости сус
тавов, почти патогномоничны для гемофилических состояний. 

Процессами, характеризующимися патологией тромбоцитов, 
являются собственно тромбоцитарные нарушения (качественные 
и количественные), медикаментозно индуцированные тромбо-
цитопатии и болезнь фон Виллебранда. Реактивная или абсолют
ная тромбоцитопения может наблюдаться при мегакариоцитар-
ных анемиях, поскольку тромбоциты гистогенетически связаны 
с этим клеточным пулом. 

Относительный тромбоцитоз наблюдается в острую фазу воспа
ления, которая характеризуется активацией тромбоцитогенеза за 
счет цитокинов (интерлейкинов), и у больных с опухолями, крово
течением и легкой формой железодефицитной анемии. Это состоя
ние отличается от истинного тромбоцитоза, который является хара
ктерным для миелопролиферативных заболеваний и может привес
ти к тяжелым кровотечениям или распространенным тромбозам. 

Тромбоцитопения этиопатогенетически связана с любой из 
трех патофизиологических ситуаций: снижение продукции тром
боцитов в костном мозге, секвестрация тромбоцитов в селезенке 
и повышенная деструкция тромбоцитов. 

Нарушение продукции тромбоцитов возникает при поврежде
нии стволовых клеток кроветворения, поэтому тромбоцитопения 
может быть добавочным симптомом, сопровождающим эритропе-
нию и/или лейкопению. Причинами этого процесса являются апла
зия, фиброз и поздние стадии злокачественной инфильтрации кост
ного мозга. 

Довольно часто продукция тромбоцитов нарушается в связи 
с цитотоксическим эффектом антиметаболитов и противорако
вых антибиотиков (тяжелые проявления), алкилирующих аген
тов (умеренные проявления), а также тиазидовых диуретиков, эс
трогенов и алкоголя. 

Селезенка интенсивно меняет уровень циркулирующих 
тромбоцитов за счет их секвестрации. Так, спленэктомия может 
повысить количество циркулирующих тромбоцитов на 25—30%, 
вместе с тем портальная гипертония, миелопролиферативные 
болезни и анемии могут значительно снизить этот показатель в 
связи со спленомегалией и гиперспленизмом. Аналогичная ситу
ация наблюдается при болезнях накопления, в частности, болез
ни Гаучера. 

Интенсивная деструкция тромбоцитов может быть неиммун
ной и иммунной. Первая возникает при патологии микроциркуля
ции, наличии фибриновых тромбов и интраваскулярных протезов. 
Особое значение приобретают тромботическая тромбоцитопени-
ческая пурпура и гемолитико-уремический синдром, а также дис-
семинированный синдром внутрисосудистого свертывания. Им
мунологические тромбоцитопении связаны с вирусной или бак
териальной инфекцией, а также приемом большого количества 
различных лекарственных препаратов (в последнем случае тром
боцитопения является побочным эффектом). Чаще всего встреча
ется идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура. Лекарства, 
продуцирующие иммунную тромбоцитопению, включают анти
биотики, алкалоиды, седативные и сердечные средства, нестероид
ные анальгетики, метилдофа, сульфаниламиды и препараты солей 
золота. Приведенные выше сведения касаются только количест
венной патологии нормальных тромбоцитов, т.е. функционально 
компетентных. Функциональная патология тромбоцитов проявля
ется в виде нарушения одной из трех функций: адгезии (слипа
ния/прилипания), агрегации и дегрануляции. Классификация этих 
патологических процессов представлена выше. 



Глава 8 

Клиническая патология 
костей, суставов и соединительной ткани 

Особенности патологоанатомического исследования костно-сус-
тавной системы. В ходе обычного вскрытия рутинное исследова
ние опорно-двигательного аппарата производится лимитирован-
но. Однако при любой аутопсии должны сохраняться участки реб
ра с костно-хрящевым соединением, тела соседних позвонков 
(произвольно выбранные, но обязательно с межпозвоночным 
диском) и грудино-ключичный сустав. Данный набор объектов 
позволяет провести ретроспективное исследование при возник
новении вопросов, касающихся диагностики метаболических или 
других системных заболеваний опорно-двигательного аппарата. 
Наиболее рационально сохранять костные и мышечные объекты 
в замороженном состоянии. При наличии остеопороза, очаговых 
солидных, остеолитических и полостных образований кости луч
ше всего проводить их изучение на распилах в ярком проходящем 
свете. Костную ткань распиливают с помощью как осциллирую
щей, так и обычной пилы (ножовки). 

При необходимости получить полный препарат сустава сле
дует провести его иссечение, включая костные компоненты, а 
затем — продольный распил на замороженном объекте, сохра
няя при этом капсулу сустава и окружающие ткани. 

Костный мозг для последующего гистологического и цитоге-
нетического исследования желательно фиксировать как можно 
раньше после смерти. Фиксирующая жидкость вводится в кости, 
которые затем будут подвергаться исследованию. Настоящая 
процедура должна проводиться по показаниям. Декальцифика-
ция нативной кости приводит к деструкции костного мозга, что 
может отразиться на качестве проведенного исследования. 

ПАТОЛОГИЯ КОСТЕЙ 
1. ВРОЖДЕННАЯ ПАТОЛОГИЯ КОСТНОЙ СИСТЕМЫ. 
1.1. Незавершенный остеогенез (Q78.0) — врожденная пато

логия синтеза и метаболизма коллагена, которая ведет к нару
шению формирования кости. Наиболее классическими прояв
лениями являются множественные переломы и задержка роста. 
Встречается с частотой приблизительно 1 на 2000 родов. Насле
дование происходит по различным типам: доминантному, ре
цессивному, мозаичному, смешанному. 

Клинико-анатомически следует выделить два варианта дан
ной патологии: 

— болезнь Фролика (летальный незавершенный остеогенез) 
— врожденные переломы костей, синие склеры, проводниковая 
глухота (поражение косточек среднего уха). Ожидаемая продол
жительность жизни около 1 года, максимальный зарегистриро
ванный возраст — 10 лет; 

— тип Лобштейна (отсроченный тип, поздний незавершен
ный остеогенез) — клинически проявляется множественными 
переломами костей, которые развиваются после рождения. Эти 

переломы сочетаются с задержкой роста длинных трубчатых ко -
стей и ребер (рис. 8.1). При данном варианте течения заболева
ния заживление переломов нормальное. Хрупкие кости являют
ся проявлением синдрома Лобштейна—Экмана. 

Рис. 8.1. Незавершенный остеогенез 

1.2. Остеопетроз (Q78.2) — врожденная патология, характе
ризующаяся нарушением плотности костной ткани. Известны 
две клинико-анатомические формы данного заболевания: 

— доброкачественная, характеризущаяся множественными 
костными переломами. Диагноз устанавливается по достиже
нии возраста 25—30 лет. Наиболее частое осложнение — остео
миелит. Тип наследования — аутосомно-доминантный; 

— злокачественная, при которой происходит прогрессивное 
снижение объема костно-мозговых полостей длинных трубча
тых костей (это не относится к губчатым костям). Изменение 
плотности касается метафизов. В основе патогенеза лежит не
возможность резорбции костной ткани, поскольку остеокласты 
не продуцируют кислую фосфатазу. Тип наследования — сме
шанный. 

1.3. Хондродистрофия (Q78.9) (ахондроплазия, хондродист
рофия Кауфмана) представлена врожденной патологией хряще
вого роста. Болезнь характеризуется ранним прекращением эн-
хондральной оссификации и продольного роста кости. 

Несмотря на задержку перихондральной и периостальной 
оссификации, типичный внешний вид больных классифициру
ется как непропорциональная карликовость. Конечности ко
роткие и утолщенные, хотя кости формируются правильно. Ту
ловище обычно нормальных размеров, соответствующих полу и 
возрасту. Базальные кости черепа несколько меньше нормы, и 
лобные кости значительно выступают. Хондродистрофия не-



редко проявляется западением спинки носа и дорсолюмбарным 
кифосколиозом. 

Болезнь наследуется по аутосомно-доминантному типу и 
связана с недостаточностью хондробластов, при которой нару
шается формирование хондробластических колонок. Прибли
зительно 80% всех лиц с ахондроплазией умирают в течение 
первого года жизни. Взрослые больные нередко сохраняют 
нормальный уровень интеллекта и первичные/вторичные по
ловые признаки. 

2. МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОСТЕЙ (забо
левания формирования и резорбции). 

2.1. Остеопороз (М81) — состояние, характеризующееся ат
рофией костной ткани. 

Макроскопически это проявляется уменьшением костной 
массы и разрастанием ожиревшего костного мозга (рис. 8.2). 
Нормальная кость имеет организованную плотную трабекуляр-
ную сеть (спонгиозная кость), в которой определяется костный 
мозг розово-красного цвета. Декальцифицированная ткань по
звонка обнаруживает аксиальные трабекулы с преимуществен
но нагрузочной функцией и горизонтальные трабекулы, кото
рые играют стабилизирующую роль. 

При остеопорозе трабекулы значительно меньше по разме
рам, в связи с чем медуллярное пространство увеличивается. 
Первыми поражаются горизонтальные стабилизирующие трабе
кулы центральной части позвонка (рис. 8.3). В этой ранней ста
дии только достаточно сильные физические воздействия могут 
вызвать компрессионный перелом. При атрофии аксиальных 
трабекул дальнейшая дестабилизация приводит к переломам да
же при воздействии очень незначительных нагрузок. В далеко 
зашедших случаях горизонтальная трабекулярная сеть практиче
ски не определяется, тогда как часть вертикальных трабекул ста
новятся утолщенными, т.е. гипертрофируются. Другой достаточ
но частой локализацией остеопороза являются эпифизы длин
ных трубчатых костей. 

Патогенез остеопороза сложен и определяет развитие раз
личных вариантов этой частой патологии. Суть его сводится ли
бо к невозможности создания соответствующей костной массы 
до 30-летнего возраста, либо к превалированию процесса кост
ной резорбции над процессом костеобразования, после того, 
как пик объема кости уже достигнут. 

Клинико-анатомически выделяют два основных типа пер
вичного остеопороза. 

I тип остеопороза характеризуется непропорциональной 
потерей трабекулярной ткани, что ассоциируется с переломами 
позвонков и дистального отдела предплечья преимущественно у 
женщин в постменопаузальном периоде. При этом уровень па-
ратгормона остается в норме или несколько понижен. 

II тип остеопороза встречается с одинаковой частотой как у 
мужчин, так и у женщин после 75 лет и ассоциируется с перело
мами шейки бедра, проксимального плеча (рис. 8.4), прокси
мальной голени и костей таза. Уровень паратгормона может 
быть выше нормы. 

Рис. 8.3. Остеопороз I muna. Макроскопические изменения в 
позвоночнике (распил) 

Рис. 8.2. Остеопороз I типа. Поперечные распилы позвонков 



Уровень кальция, фосфора и щелочной фосфатазы при обо
их типах остеопороза нормальный, уровень кальция мочи мо
жет быть несколько повышен. 

В настоящее время принята следующая классификация ос
теопороза: 

1) идиопатический остеопороз у детей и взрослых; первич
ный остеопороз I и II типа; 

2) состояния, при которых остеопороз является ведущим 
синдромом — гипогонадизм, синдром Кушинга, длительное ле
чение стероидами, гиперпаратиреоидизм, тиреотоксикоз, маль-
абсорбция, цинга, дефицит кальция, иммобилизация, длитель
ная гепариновая терапия, системный мастоцитоз; 

3) врожденные болезни, при которых остеопороз является 
ведущим синдромом — незавершенный остеогенез, гомоцисти-
нурия, синдром Марфана и синдром Элерса—Данло; 

4) болезни, при которых остеопороз не может быть патоге
нетически обоснован — ревматоидный артрит, недостаточность 
питания, алкоголизм, эпилепсия, первичный билиарный цир
роз, хронические обструктивные болезни легких. 

2.2. Рахит (Е55.0) и остеомаляция (М83.9). Рахит характерен 
для детского возраста, а остеомаляция является его аналогом у 
взрослых. Патогенез обоих состояний весьма сходен и связан с 
дефицитом витамина Д, который ведет к нарушению энхондраль-
ной и мембранозной оссификации. Наиболее характерные места 
патологических изменений представлены на схеме (рис. 8.5). 

При сравнении участков недостаточной кальцификации и 
нормально минерализованного остеоида определяется ряд мак
роскопических симптомов, отражающих картину болезни. Мета-
физы в области колен и локтей значительно расширены. Нагруз
ка вызывает достаточно характерную деформацию костей. Хря
щевая часть ребер утолщена, что создает специфическую картину 
рахитической грудной клетки. Грудная клетка увеличена в разме
рах за счет преимущественно передне-заднего поперечника. Вы
ступающая грудина создает характерную картину «птичьей», иди 
«куриной», груди. Кости таза уплощены. Субпериостальный ос-
теоид создает типичную картину «квадратной» головы. Термин 
«краниотабес» характеризует истончение и размягчение костей 
свода черепа, что связано с отсутствием достаточной их минера
лизации. 

Рис. 8.5. Локализация основных повреждений при рахите и 
остеомаляции (схема) 

Рис. 8.4. Остеопороз II типа. Изменения в плечевой кости (распил) 



Остеомаляция предполагает макроскопическую картину ис
тончения и размягчения костей (рис. 8.6). При этом возникает 
довольно характерная картина с поражением позвоночника, 
грудной клетки, костей таза и шейки бедренной кости. Рентге
нологически выявляются множественные псевдопереломы (ли
нии Милкмана). 

В современной аутопсийной практике рахит наблюдается 
чрезвычайно редко. Болезнь поражает растущие кости, и пер
вые симптомы ее проявляются в возрасте 6 мес — 3 года. Наибо
лее характерным из них является патология коленных областей 
с соответствующим искривлением костей. 

Патогенез рахита: недостаточность витамина Д — нарушение 
абсорбции кальция из кишечника — снижение утилизации каль
ция костной тканью. Причинами недостаточности витамина Д 
являются: слабая солнечная экспозиция, нарушение питания, 
мальабсорбция, патология желчевыводящей системы, наруше
ние адсорбции жиров, муковисцидоз, спру. Дети, страдающие ра
хитом, имеют высокую тропность к инфекционным процессам. 

Остеомаляция развивается преимущественно у лиц пожи
лого и старческого возраста, иногда данная патология опреде
ляется во второй половине беременности. 

Классификация рахита и остеомаляции: 
1) витаминная недостаточность (снижение биологической 

активности витамина Д) при недостаточной солнечной экспо
зиции, дефиците питания, синдромах мальабсорбции, витамин 
Д-зависимом рахитическом типе, патологии печени, хрониче
ской почечной недостаточности, применение некоторых меди
каментов (антисудорожные, барбитураты); 

2) недостаточность диетарного кальция; 
3) недостаточность фосфата — снижение кишечной абсорб

ции (пищевой дефицит, мальабсорбция, терапия антацидами), 
повышение почечной экскреции (врожденный гипофосфате-
мический рахит, опухолезависимая гипофосфатемическая ос
теомаляция, парапротеинемии, болезни накопления, болезнь 
Реклингхаузена, болезнь Вильсона, синдром Фанкони); 

4) патология костного матрикса; 
5) ингибиция минерализации — алюминий, хроническая 

терапия бифосфонатами. Недостаточная оссификация нор
мального костного матрикса ведет к отсутствию минерализо
ванного остеоида. 

3. ГОРМОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ, ВОВЛЕКАЮЩИЕ КО
СТНУЮ ТКАНЬ (также см. гл. 10 «Клиническая патология эндо
кринной системы и болезни, связанные с нарушением питания», 
разд. 3 «Патология паращитовидных желез»). 

3.1. Первичный гиперпаратиреоз (Е21). Физиологический 
эффект паратгормона на костную ткань связан с активным ее 
ремоделированием. Таким образом, повышение уровня гормо
на при гиперплазии или опухоли железы аффектирует костную 
ткань. Первичный гиперпаратиреоз преимущественно поража
ет женщин в возрасте 30—50 лет. Клиническая картина чаще от
сутствует или может быть представлена костными болями, ко
стными деформациями и переломами. Уровень кальция крови 
повышен, а уровень фосфата снижен. 

3.2. Вторичный гиперпаратиреоз (Е21; почечный — N25.8). 
Патологический процесс возникает при многих состояниях, со
провождающихся гипокальциемией и гиперфосфатемией. Эти 
нарушения приводят к компенсаторному повышению па
ратгормона, который не подавляется вторично высоким уров
нем кальция. При этой форме заболевания в макроскопических 
симптомах превалирует интенсивный фиброз костной ткани. 

3.3. Фиброзная остеодистрофия (Е21) — патологический 
синдром, связанный с гиперфункцией паратгормона и избы-

точными процессами формирования и резорбции кости. 80% 
всех случаев настоящего заболевания связано с гиперплазией 
или аденомой паращитовидных желез. Клинически и морфо
логически болезнь может быть атрибутирована как острый ос-
теопороз. 

Макроскопически изменения в костной ткани не отличают
ся от таковых при классическом остеопорозе, где наблюдается 
сочетание атрофии и очаговой гипертрофии спонгиозной кости. 
Однако в случаях фиброзной остеодистрофии участки выражен
ного остеопороза обычно центральные, окружены гипертрофи
ческой сетью костных балок как продольных, так и горизонталь
ных. В более поздних стадиях в связи с прогрессирующей ре
зорбцией кости в длинных трубчатых костях можно определить 
мелкие кортикальные кисты и гиперостоз. 

Осложнениями являются множественные переломы, обыч
но сопровождаемые кровотечениями в местах избыточной ко
стной резорбции. Кровоизлияния быстро организуются с раз
витием грануляционной ткани. Наличие в ней большого коли
чества гигантских клеток позволило в прошлом называть эти 
участки «бурыми опухолями», которые следует дифференциро
вать с остеобластокластомами. 

4. ПАТОЛОГИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ НАРУШЕНИИ 
ПИТАНИЯ (см. гл. 10 «Клиническая патология эндокринной сис
темы и болезни, связанные с нарушением питания»). Патология 
кости является достаточно значимым клинико-анатомическим 
синдромом при гиповитаминозе С и гипервитаминозе/гиповита-
минозе А. В первом случае нарушение микроциркуляции приво
дит к развитию множественных кровоизлияний в костную ткань 
с последующим уменьшением костной массы в связи с резорбци-

Рис. 8.6. Остеомаляция головки бедренной кости 



ей (рис. 8.7). При гипервитаминозе А возникает повышенная ми
нерализация кости, наблюдается ее патологическое формирова
ние и оссификация периоста. При гиповитаминозе А прекращает
ся ремоделирование костной ткани, отмечается исчезновение ак
тивности остеокластов, при этом кости становятся короткими и 
толстыми. 

5. ОСТЕОМИЕЛИТЫ. 
5Л. Гнойные остеомиелиты (М86; при установлении этиоло

гии можно использовать альтернативный шифр). Воспаление 
костной ткани различной этиологии, локализованной преиму
щественно в медуллярной полости, с вторичным вовлечением 
кортикальной зоны. Остеомиелиты подразделяются на первич
ные и вторичные. 

Причинами первичных остеомиелитов является прямое 
инфицирование костной ткани при открытых переломах, про
никающих ранениях, диагностических процедурах. Вторичные 
остеомиелиты возникают при гематогенной диссеминации ин
фекции (сепсис, септикопиемия). Остеомиелиты в сегодняш
ней патологоанатомической практике наблюдаются редко. 

Макроскопически гнойные остеомиелиты представлены 
некротическими участками серо-зеленого и серо-коричневого 
цвета, вначале пестрыми, затем более гомогенными (рис. 8.8). 
В дальнейшем возможно формирование полостей, в которых 
находятся свободно лежащие костные фрагменты (абсцесс 
Броди) (рис. 8.9). Периферия остеомиелитического фокуса, не
четко отграниченная в начале процесса, с его прогрессирова-
нием становится более определенной, в пограничной ткани об
наруживаются процессы ремоделирования и склероза кости. 

В зависимости от этиопатогенеза патологического состоя
ния выделяют следующие его формы: 

— острый пиогенный остеомиелит — серьезная инфекция, 
сложная для диагностики и лечения. Инфекция кости является 
последовательностью нескольких процессов: гематогенная дис-
семинация бактерий, инвазия из перифокального воспалитель
ного очага и повреждение кожи. Гематогенный остеомиелит ча
ще возникает в детском возрасте, у стариков или наркоманов. 

Этиология воспалительного процесса и иммунореактив-
ность оказывают принципиальное влияние на локализацию ос
теомиелита. Так, гематогенный остеомиелит с вовлечением ме-
тафизов длинных трубчатых костей обычно связан с Г(+) кок
ковой инфекцией. У детей с гемоглобинопатиями, в частности, 
серповидно-клеточной анемией, различные штаммы Salmonel-
lae являются причиной гнойного остеомиелита в 10 раз чаще, 
чем другие возбудители. И хотя Г(+) инфекции являются наи
более частым источником остеомиелитов, при различных нару
шениях иммунитета роль Г(-) палочек становится весьма значи
тельной. 

Достаточно частым осложнением является развитие эпиду-
рального абсцесса при локализации остеомиелита в позвонке. 
Факторами риска у таких больных являются внутривенные 
процедуры, диабет и длительная катетеризация мочевыводя-
щих путей; 

— остеомиелит, возникающий при распространении пато
логического процесса из перифокальных тканей после протези
рования суставов, глубоких пролежнях, при нейрохирургиче
ских манипуляциях и травмах мягких тканей. Наиболее частой 
причиной является Г(+) флора; 

— остеомиелит, развивающийся при сосудистой недоста
точности. Часто ассоциируется с атеросклеротическими пора
жениями магистральных артерий и сахарным диабетом. Наи
более частая локализация — дистальные отделы нижних ко
нечностей. 

Рис. 8.7. Костные изменения при гиповитаминозе С 
(рентгенограмма) 

Рис. 8.8. Острый гнойный остеомиелит 



Рис. 8.10. Туберкулез позвоночника. Казеозный очаге теле позвонка 

Рис. 8.11. Туберкулезный гонит. Казеозный некроз костей коленного 
сустава 

Рис. 8.12. Туберкулезный гонит (рентгенограмма) 

Осложнениями остеомиелитов являются конституциональ
ный синдром, обычно сопровождающийся прогрессивной поте
рей массы тела, и развитие вторичного амилоидоза. Частые ло
кальные осложнения — костно-кожные свищи и развитие плос
коклеточного рака кожи. 

Важным этиологическим компонентом остеомиелитов явля
ется грибковая инфекция. Обычно микотическая инфекция кост
ной системы вторична по отношению к другим органам, в част
ности легким. Несмотря на то что излюбленной локализацией 
классического остеомиелита является метафиз длинных трубча
тых костей и тела позвонков, микотические гранулемы с форми
рованием некроза и абсцессов могут отмечаться в любом месте 
костной системы. 

Наиболее важными являются следующие формы микотиче-
ских остеомиелитов: 

— кандидиаз — наблюдается у больных с нарушением пита
ния, госпитального контингента по поводу рака, нейтропении, 
травмы, осложненного послеоперационного периода или нарко
манов, вводящих наркотические вещества зараженными шпри
цами и иглами; 

— кокцидиомикоз — является вторичным по отношению к 
легочной инфекции; 

— гистоплазмоз — локальное вовлечение скелета очень ред
ко, чаще проявляется диссеминацией легочной инфекции у лиц с 
иммуносупрессией. 

5.2. Туберкулезный остеомиелит (А18/М90). Костно-суставной 
туберкулез является одной из частых локализаций внелегочного 
туберкулеза. Количество случаев первичного костно-суставного 
туберкулеза снижается, и в современной практике эта форма в 
основном наблюдается у стариков, детей, лиц с выраженными 
иммунодефицитными (преимущественно Т-клеточными) врож
денными или приобретенными синдромами. Вторичный костно-
суставной туберкулез является проявлением гематогенной, реже 
лимфогенной диссеминации и встречается в 20—60% случаев ге-
матогенно-диссеминированного легочного туберкулеза. 

При первичном костном туберкулезе основная масса пора
жений представляет солитарные фокусы с характерной локализа
цией: нижний грудной отдел позвоночника (рис. 8.10) и колено 
(рис. 8.11, 8.12); рентгенограмма грудной клетки позитивна ме-

Рис. 8.9. Абсцесс Броди 



нее чем в 50% случаев. Классическая микобактерия является 
наиболее частой этиологической причиной костно-суставного 
туберкулеза. Механизмы формирования туберкулеза кости связа
ны с гематогенной диссеминацией в раннем или отдаленном пе
риоде. Так, туберкулез позвоночника возникает при отсутствии 
внекостной инфекции и может быть расценен как первичный 
внелегочный туберкулез (рис. 8.13). 

Туберкулез периферических суставов практически всегда 
протекает как моноартрит, с характерной локализацией в костях 
колена. 

5.3. Менее типичными формами остеомиелитов являются: 
— негнойный склерозирующий остеомиелит Гарре — возника

ет при костной инвазии микроорганизмов низкой вирулентно
сти, наблюдается в костях челюстей и макроскопически харак
теризуется формированием плотной интенсивно склерозиро-
ванной кости (реактивный неоостеогенез); 

— плазмоклеточные остеомиелиты — клинически доброка
чественные остеомиелиты челюстей, отличаются от описанного 
выше отсутствием костного ремоделирования; 

— остеомиелит мелких костей — особенностью клиниче
ского течения данного заболевания является остеотендосино-
вит и сопутствующий остеолиз. 

6. ИДИОПАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ КОСТЕЙ. 
6.1. Болезнь Педжета (деформирующий остоз) (М88) явля

ется костной патологией пожилых лиц, связанной с волнооб
разной костной деструкцией и чрезмерной костной регенераци
ей. Этиология болезни неизвестна. Наиболее характерными 
симптомами являются деформации скелета и неравномерное 
накопление костных субстанций. Так, при болезни Педжета 
толщина костей свода черепа достигает 3 см и более. Внутрен
ний кортикальный слой выглядит нормальным, а спонгиозный 
представлен аморфной массой. Наружный кортикальный слой 
имеет на распиле неровную поверхность и содержит большое 
количество мелких кист, что макроскопически больше напоми
нает диплое (рис. 8.14). 

Другие достаточно характерные деформации — саблевид
ные голени, раздавленный таз с отлогими крыльями подвздош
ных костей и избыточная изогнутость позвоночника. Особая 
форма болезни Педжета — так называемая монокостная — пре
имущественно поражает проксимальную часть болыпеберцовой 
кости или индивидуальные позвонки. 

Болезнь Педжета является одним из самых распространен
ных заболеваний костной системы, по частоте уступая лишь ос-
теопорозу и костным метастазам. У лиц старше 65 лет эта пато
логия встречается в 3% всех вскрытий. Мужчины болеют не
сколько чаще, чем женщины. Болезнь проявляется после 50 лет. 

Осложнениями являются патологические переломы, де
формация длинных трубчатых костей, тяжелые формы кифоза 
с последующей компрометацией легких, прессорные эффек
ты на нервы и сосуды в местах интенсивного костеобразова-
ния. Наиболее серьезное осложнение — формирование остео-
генной саркомы, развивающейся в 3% запущенных случаев 
болезни Педжета и чаще локализующейся в костях черепа и 
плечевой кости. 

6.2. Аваскулярный некроз (М87) в основном поражает головку 
бедренной кости. Чаще встречается у мужчин. Патологический 
процесс ассоциируется с алкоголизмом, длительной кортикосте-
роидной терапией, гиперурикемией, болезнью Гаучера, травмой 
и аутоммунными болезнями. Во многих случаях этиология про
цесса или ассоциированное заболевание неизвестно. Макроско
пически определяются репаративные фокусы и грануляционная 
ткань, замещающие некротическую кость (рис. 8.15). 

Рис. 8.13. Туберкулез позвоночника. Болезнь Потта с переломом 
позвонка и компрессией спинного мозга 

Рис. 8.14. Болезнь Педжета (деформирующий остоз) 
с поражением костей черепа 



Рис. 8.15. Аваскулярный костный некроз 

7. КИСТЫ И ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ КОС
ТЕЙ. 

7.1. Солитарная киста кости (М85.4). Доброкачественное по
ражение неизвестной этиологии, локализующееся в дистальном 
эпифизе длинных трубчатых костей у мужчин молодого возрас
та. Клинически проявляется болевым синдромом и отеком ок
ружающих мягких тканей. Макроскопически определяется 
классическая многокамерная киста с прозрачным содержимым 
и гладкой внутренней стенкой. Наиболее частое осложнение — 
переломы. Диагноз при исследовании сомнений не вызывает. 

7.2. Аневризматическая киста кости (М85.5). Классически 
определяется в метафизах длинных трубчатых костей и по
звонках. Чаще встречается у женщин молодого возраста. Кли
нические проявления неспецифичны: костный болевой син
дром, отек перифокальных мягких тканей. Макроскопически 
размер кисты может варьировать от 1 до 20 см, окружающая 
кость значительно деформирована. На разрезе масса представ
ляет собой спонгиозную ткань с множественными кистозны-
ми полостями, которые содержат кровь, в различных стадиях 
организации (рис. 8.16). 

7.3. Фиброзная дисплазия (болезнь Яффе—Лихтенштейна) 
(М85.0). Достаточно частая патология костно-фиброзной ткани 
неизвестной этиологии. Макроскопически представлена множе
ственными полями резорбции спонгиозной ткани, которая заме
щается пролиферирующей фиброзной тканью с незрелыми кост
ными компонентами (рис. 8.17). Длинные трубчатые кости при 
данной болезни значительно деформированы. Медуллярная 
ткань кости замещена фиброзной, кортикальный слой значи
тельно истончен вследствие присутствия в нем множественных 
дефектов. Дефекты локализуются на внутренней поверхности 
кортикального слоя, оставляя периост интактным. 

Болезнь в основном встречается у детей в возрасте от 5 до 15 лет 
(болезнь растущих костей). Фиброзная дисплазия начинается в 
эпифизе и распространяется на диафиз. Солитарные формы дис-
плазии в основном поражают кости черепа (основание и верхнюю 
челюсть) и ребра. Эта патология составялет 30% всех доброкачест
венных болезней костей. 

Осложнениями являются костная деформация, множест
венные патологические переломы и фибросаркома (последняя 
часто возникает после радиотерапии). 

Синдром Мак-Гауна—Олбрайта характеризуется триадой 
симптомов, включающей множественные фиброзные диспла-

Рис. 8.16. Аневризматическая киста кости 

Рис. 8.17. Фиброзная остеодисплазия 



зии, коричневую пигментацию кожи и эндокринный дисбаланс 
(преждевременное половое созревание и гиперфункция щито
видной железы). Синдром встречается у девочек в раннем воз
расте. 

7.4. Доброкачественные опухоли костей. 
Хондрома (D16/M9220/0) — доброкачественная опухоль из 

хрящевой ткани, может обладать мультицентрическим ростом. 
Характерная локализация — мелкие кости кисти и стопы. 
Обычно развивается в возрасте 30—50 лет с одинаковой часто
той как у мужчин, так и у женщин. 

Наличие солитарной хондромы большого клинического 
значения не имеет, за исключением локального неспецифиче
ского синдрома и косметических неудобств. Множественные 
хондромы являются характерным признаком синдромов с вы
соким риском возникновения хондросаркомы. 

Болезнь Оллъе — множественный хондроматоз метафизов и 
диафизов, вовлекающий большинство длинных трубчатых ко
стей. 

Синдром Марфуччи — наследственный синдром, характери
зующийся хондродисплазией и множественными гемангиома-
ми кожи и внутренних органов. 

Макроскопически опухоль, размеры которой варьируют в 
значительной степени, выглядит как обычный хрящ, четко от
граниченный от прилежащих тканей (рис. 8.18). 

Остеохондрома (D16/M9210/0), по данным ряда авторов, яв
ляется пороком развития, а не истинной опухолью. Состоит из 
гиперпластической костной ткани с поверхностным, относи
тельно бесклеточным слоем хряща. Обычно эта опухоль обнару
живается на поверхностных отделах кортикального слоя кости. 

Макроскопически остеохондрома представлена костной 
массой, которая может быть обнаружена на любой кости, под
вергающейся энхондральной оссификации. Опухоль с неров
ной поверхностью белого цвета, внешне напоминает цветную 
капусту. При распиле опухоли определяется внутренняя часть, 
состоящая из нормальной, иногда коллабированной кости, ко
торая покрыта слоем хрящевой ткани обычного вида и конси
стенции толщиной иногда до 2—3 см (рис. 8.19). 

В гистологическом материале, касающемся костной пато
логии, на долю остеохондром приходится 12% всех первичных 
костных опухолей. Болеют в основном дети и подростки обоего 
пола в возрасте до 20 лет. Наиболее частые локализации — 
длинные трубчатые кости, лопатка, таз, ребра и позвонки. Оз-
локачествление опухоли наблюдается редко (не более 1 % случа
ев). Косвенными признаками озлокачествления является уве
личение толщины покровного хряща до более чем 3 см, рост 
опухоли у лиц в возрасте после 20 лет. 

Хондробластома (D16/M9230/0). Редкая опухоль из хряще
вой ткани, почти всегда локализующаяся в эпифизах длинных 
трубчатых костей. Опухоль в основном наблюдается у лиц муж
ского пола в возрасте 20—30 лет. Клинически хондробластома 
представлена неспецифическими локальными симптомами. 
Рентгенологическая картина характеризуется хорошо отграни
ченным опухолевым повреждением с перифокальным гало ко
стной ткани нормальной архитектоники, но повышенной плот
ности. Макроскопически опухоль округлой формы с часто на
блюдаемыми дегенерацией и кровоизлияниями в центральные 
отделы (рис. 8.20). 

Рис. 8.18. Хондрома 

Рис. 8.19. Остеохондрома 



Рис. 8.20. Хондробластома 

Остеома (D16/M9180/0). Довольно частая опухоль, в основ
ном встречается у подростков мужского пола. Клиническая кар
тина представлена болевым синдромом, который в отличие от та
кового при других доброкачественных опухолях костей может 
быть купирован нестероидными анальгетиками. Боль усиливает
ся в ночное время. Рентгенологическая картина представлена 
классическим рентгеннегативным ядром, окруженным склеро
тической костью. Макроскопически определяется опухолевая 
масса округлой формы, содержащая коричневое хрупкое ядро 
(рис. 8.21). Иногда ядро смещается за счет склеротических про
цессов в окружающей костной ткани и теряет центральное рас
положение. 

Остеобластома (D16/M9200/0). Опухоли этого типа в основ
ном определяются у лиц мужского пола в возрасте 20—30 лет с 
преимущественной локализацией в телах позвонков и длинных 
трубчатых костях. 90% опухолей протекает бессимптомно. Рент
генологическая картина характеризуется четко очерченной ок
руглой тенью, окруженной склеротической костной тканью и 
значительно утолщенным периостом. Макроскопически разме
ры опухоли значительно варьируют от 1 до 10 см. Паренхима 
опухоли красно-серая, мягкой консистенции (рис. 8.22). Опухо
ли с перифокальным распространением достаточно трудно диф
ференцировать с остеомаляцией в связи с отсутствием четкой 
демаркации новообразования. 

8. ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ КОСТНОЙ И ХРЯ
ЩЕВОЙ ТКАНЕЙ. Опухоли костной и хрящевой тканей доволь
но редко входят в прерогативу аутопсийного исследования, но 

Рис. 8.21. Остеома 

Рис. 8.22. Остеобластома 

являются частым материалом в общих и специализированных 
патологоанатомических лабораториях. При исследовании случа
ев костно-хрящевых опухолей желательно обсудить вопрос с 
клиницистом и иметь рентгенограмму пораженных костей. 

В процессе диагностики вопрос о первичности и вторично-
сти опухоли приобретает не только академическое, но и практи
ческое значение. Ниже приведены некоторые данные, касаю
щиеся наиболее частых первичных злокачественных опухолей 
костной и хрящевой тканей. 

8Л. Хондросаркома (С40/С41/М9220/3) — злокачественная 
опухоль из хрящевой ткани. Клетки опухоли генерируют хрящ, 
что находит свое отражение в анатомической структуре. 

Макроскопически хондросаркома представлена плотной уз
ловатой дольчатой массой. Только частично опухоль бывает по
крыта периостом. На разрезе опухоль пестрая, участки бело-се
рого цвета хрящевой плотности чередуются с мелкими участка
ми костной ткани и полями кровоизлияний. В глубоких отделах 
опухоли нередко обнаруживаются зоны размягчения и некроза 
с формированием резорбционных псевдокист (рис. 8.23). 

Хондросаркома — довольно частая опухоль, составляющая до 
11% всех первичных костных опухолей. Первичные опухоли пре
имущественно обнаруживаются у лиц пожилого и старческого 
возраста (после 60 лет). 65% больных составляют мужчины. Вто
ричные хондросаркомы чаще определяются у лиц в возрасте 30— 
40 лет без полового превалирования. 

Опухоль поражает в основном скелет туловища. Отличается 
поздним метастазированием. Наиболее характерное осложнение — 



Рис. 8.23. Хондросаркома 

Рис. 8.24. Остеосаркома с массивными некрозами 

внутрисосудистая инвазия (преимущественно венозная). 
Хондросаркома классифицируется согласно ее локализа

ции: центральная — с преимущественным поражением медул

лярного отдела кости, откуда опухоль инфильтрирует корти
кальный слой и соответствующие мягкие ткани, и перифериче
ская — растущая субпериостально. В центральных опухолях на
блюдается интенсивная кальцификация. Деление хондросар-
ком на первичные и вторичные связано с развитием их de novo 
или на фоне предшествующей патологии (хондромы, болезнь 
Оллье). 

8.2. Остеосаркома (С40/С41/М9180/3) — злокачественная 
опухоль, которая в процессе своего развития формирует осте о-
ид, хрящ и кость. Остеосаркомы обычно достигают значитель
ных размеров, произрастают из медуллярной кости, достаточно 
быстро инфильтрируют кортикальный слой, что приводит к его 
деструкции. В опухоли можно различить центральную часть се
ро-белого цвета, костной плотности, гомогенную и перифери
ческую, более мягкую и имеющую вид хряща (рис. 8.24). 

Рентгенологически субпериостально определяется реактив
ное костеобразование в виде пролиферации тонких костных 
пластинок (напоминающих спицы), при этом периост поднима
ется и отделяется от костной ткани: треугольник Годмана расце
нивался в прошлом как патогномоничный признак опухоли 
(рис. 8.25). 

Остеосаркома — самая частая первичная опухоль кости 
(23% всех первичных опухолей скелета). Определяется преиму
щественно у лиц в возрасте 10—20 лет, за исключением тех слу
чаев, когда остеосаркома является вторичной при болезни Пед-
жета. Дети мужского пола болеют значительно чаще. Наиболее 
характерной локализацией опухоли являются быстро растущие 
кости — эпифизы длинных трубчатых костей, особенно области 
колена. Остеосаркома клинически агрессивна и метастазирует 
рано. При запущенных случаях новообразование кости отсутст
вует, и ткань опухоли чередуется с полями кровоизлияний, нек
розов и псевдокист. Рентгенологически остеосаркомы могут 
быть представлены как остеолитическими, так и остеобластиче-
скими поражениями. 

Макроскопически можно выделить: 
— периостальную саркому, которая растет из кортикального 

слоя и инфильтрирует окружающие ткани, при этом нормаль
ная кость повреждена только поверхностно. Прогноз более бла
гоприятный, чем при эндостальном росте опухоли; 

— юкстакортикальную саркому, растущую медленно на на
ружной поверхности кости. Это единственная злокачественная 
костная опухоль, чаще встречающаяся у женщин; 

— остеосаркому на фоне болезни Педжета, осложняющую тече
ние последней в 3% случаев. Преимущественная локализация — 
кости черепа и плечевая кость. 

8.3. Остеокластома, или гигантоклеточная опухоль кости 
(С40/С41/М9250/3) — первичная опухоль остеоидной мезенхи
мы, содержащая большое количество гигантских клеток (остео
кластов). Остеокластомы часто деструируют кость и рецидиви
руют после резекции, кроме того, в 8—19% случаев они могут да
вать распространенные отдаленные гематогенные метастазы. 

Макроскопически опухоль слоистая, с центральной частью 
и периферическими структурами. Обычно имеет вид солитар-
ной или множественной кистозной полости, псевдокисты со
держат кровянистую жидкость и опухолевую ткань мягкой кон
систенции серо-бурого цвета. Кистозные полости довольно 
четко отграничены от неповрежденной кости, капсулы не обна
руживают, внутренняя их оболочка представлена медуллярной 
или кортикальной тканью с явлениями лизиса и деструкции 
(рис. 8.26). При рентгенологическом исследовании определя
ются множественные зоны просветления, которые представле
ны псевдокистами. 



Остеокластомы составляют 4—6% всех костных опухолей и 
15% всех злокачественных костных опухолей. 75% всех опухо
лей данного типа развиваются в возрасте 20—40 лет. Если опу
холь возникает после 40 лет, то она должна быть расценена как 
злокачественная. Остеокластома встречается с одинаковой час
тотой как у мужчин, так и у женщин. 

Опухоли обычно локализуются в эпифизе с последующим 
распространением на диафиз. 78% остеокластом локализуются 
в дистальной части бедренной кости или проксимальной части 
большеберцовой. Остеокластомы тазовых костей имеют более 
злокачественное течение. 

Осложнения обычно связаны с патологическими перелома
ми. 50% опухолей трансформируются в фибросаркомы и остео-
саркомы. 

Рис. 8.26. Остеокластома (гигантоклеточная ОПУХОЛЬ кости) 

8.4. Саркома Юинга (С40/С41/М9260/3) - первичная кост
ная саркома, происходящая из мезенхимальной медуллярной 
ткани и поражающая мужчин в возрасте от 25 до 50 лет. 

Макроскопически опухоль белого или бело-серого цвета, с 
множественными участками кровоизлияний, некрозов и киста
ми, характеризующими частичную резорбцию некротического 
детрита. Опухоль довольно интенсивно прорастает в мягкие тка
ни, давая локальные осложнения в виде прорастания в сосуды с 
кровотечением, тромбозов и вторичных васкулярных некрозов 
(рис. 8.27). 

Опухоль отличается быстропрогрессирующим течением и 
рано метастазирует. Ранние стадии заболевания часто протека
ют как острый остеомиелит. Излюбленные места локализации 
опухоли — диафизы бедренной, болыпеберцовой и плечевой 
костей, а также кости таза. Гистогенез саркомы Юинга до конца 
неизвестен и является предметом дискуссии. 

8.5. Фибросаркома кости (М8810/3) относится к фибробласти-
ческим коллагенпродуцирующим саркомам. Другая форма фиб-
робластической коллагенпродуцирующей саркомы представлена 
злокачественной фиброзной гистиоцитомой (М8830/3). Обе эти 
опухоли имеют сходные клинические и рентгенологические кри
терии, и их разделение базируется на морфологических призна
ках. Могут возникать в любом возрасте, но чаще поражают лиц 
среднего и пожилого возраста. Распространение фибросаркомы 
не имеет полового превалирования, тогда как злокачественная 
фиброзная гистиоцитома чаще встречается у мужчин. Обе опухо
ли в большинстве случаев имеют первичный рост, однако при не
которых сопутствующих и фоновых состояниях они возникают 

Рис. 8.27. Саркома Юинга 

Рис. 8.25. Остеосаркома с инфилътративным ростом и отслоением 
периоста (треугольник Годмана) 



как вторичные опухоли (инфаркты кости, болезнь Педжета, ради
ационные поражения костной ткани). 

Макроскопически опухоли достигают значительных разме
ров, их ткань геморрагическая, с множественными сливными 

инфарктами, светло-коричневого цвета. Опухоли имеют выра
женный инфильтративный рост, достаточно быстро деструиру-
ют кость и прорастают в окружающие мягкие ткани (рис. 8.28, 
8.29). Клинически новообразования этой группы представлены 
болезненными массами, обычно расположенными в диафизах 
длинных трубчатых костей и плоских костях таза. Наиболее ча
стым осложнением являются патологические переломы. Прог-

Рис. 8.29. Злокачественная фиброзная гистиоцитома кости 

Рис. 8.30.Гемангиоэндотелиома кости (доброкачественный 
вариант) 

Рис. 8.28. Фибросаркома кости с активно деструктивным ростом 



ноз при фибросаркоме кости и злокачественной фиброзной ги-
стиоцитоме обычно неблагоприятный. 

8.6. Гемангаоэндотелиома кости (М9130.1/М9130.3) — достаточ
но редкая опухоль костной ткани, развивающаяся обычно в диафи-
зе длинных трубчатых костей. Опухоль состоит из высоковаскуля-
ризированной ткани, мягкая по консистенции, обладает деструк
тивным ростом (особенно злокачественный вариант) (рис. 8.30). 

8.7. Метастатические опухоли костей (С79.5). Частота метаста
тических костных опухолей значительно превышает частоту пер
вичных. По данным различных авторов, метастатические опухоли 
встречаются чаще первичных в 7—14 раз. Большинство костных 
метастазов связано с карциномами. Метастазы по своему поведе
нию, рентгенологической и морфологической картине подразде
ляются на остеобластические и остеолитические. 

Макроскопически очаги метастатического рака бело-серого 
или бело-красного цвета, инфильтрирующие костную ткань, кото
рая становится гомогенной и теряет обычный сетчатый вид. Карти
на множественных очагов, сливающихся между собой, более хара
ктерна для остеобластического типа метастазов (рис. 8.31). Остео-
литический тип несколько чаще представлен солитарными 
фокусами больших размеров красно-серого цвета, довольно четко 
отграниченными от окружающей ткани, с явлениями выраженной 
деструкции как медуллярной, так и кортикальной костной ткани, 
мягкой консистенции (рис. 8.32). Описанная морфологическая 

Рис. 8.31. Остеобластические метастазы Рис. 8.32. Остеолитические метастазы 



Рис. 8.33. Преимущественная локализация остеокластомы (слева) 
и костных кист (справа) 

Рис. 8.34. Преимущественная локализация остеохондромы (слева) 
и энхондромы (справа) 



Рис. 8.35. Преимущественная локализация хондросаркомы (слева) и 
остеосаркомы (справа) 

Рис. 8.36. Преимущественная локализация лимфомы и саркомы 
Юинга (слева) и множественной и солитарной 
миеломы/плазмоцитомы (справа) 



картина ни в коей мере не является патогномоничной, и диагноз 
может быть установлен только на основании гистологического ис
следования. 

Локализация новообразования не может служить диагно
стическим критерием для опухолей костной ткани, однако ряд 
опухолевых и опухолеподобных процессов имеют несомненную 
анатомическую тропность. 

Схематические изображения наиболее частых локализаций 
различных опухолей представлены на рис. 8.33—8.36. 

Ниже приведены статистические данные о частоте метаста-
зирования некоторых раков в кости. Так, рак молочной железы 
метастазирует в кости в 47% случаев; рак простаты — в 43%; рак 
щитовидной железы — в 31%; рак легких (бронхогенная карци
нома) — в 30%; почечно-клеточный рак — в 30%; карцинома 
кожи — в 15%; рак шейки матки — в 12%. 

9. ДРУГИЕ БОЛЕЗНИ КОСТЕЙ. 
9.1. Костный некроз (М87). Костные некрозы макроскопиче

ски представлены серо-желтыми или серо-зелеными участками, 
часто поражают медуллярный слой кости, оставляя кортикаль
ный слой интактным. Как и любой некроз, костный является ис
ходом нарушения кровообращения, связанного с механическими, 
травматическими, температурными и другими физическими фак
торами. 

Посттравматические костные некрозы развиваются в 65% 
всех внутрисуставных переломов, особенно шейки бедренной 
кости и преимущественно определяются у пожилых людей и 
стариков. Этиология связана с недостаточностью кровоснабже
ния в зоне перелома (рис. 8.37). 

Костные инфаркты, связанные с длительной стероидной те
рапией, преимущественно наблюдаются в проксимальном отде
ле длинных трубчатых костей, особенно часто — бедренной 
(рис. 8.38). Инфаркты болыпеберцовой, плечевой костей и по
звонков наблюдаются реже. 75% пациентов — лица в возрасте 
20—50 лет. У мужчин патология отмечается в 2 раза чаще. Раз
витие инфарктов не связано с длительностью и дозой стероид
ной терапии и рассматривается как нарушение локальной кост
ной гемодинамики. 

Кессонная болезнь — асептический некроз медуллярной час
ти бедренной, болыпеберцовой или плечевой костей или пояс
ничных позвонков. Настоящая форма ишемического некроза 
связана с воздушной эмболией (азот) при быстром подъеме на 
поверхность с больших глубин. 

Термический костный некроз развивается при глубоких ожо
гах и отморожениях. 

Химические некрозы наблюдаются после острой или хрони
ческой интоксикации фосфором. Наиболее частым местом по
ражения является нижняя челюсть. 

Радиационные некрозы (рис. 8.39). Длительная радиационная 
и рентгеновская терапия вызывает нарушения локальной гемо
динамики. Некрозы костей развиваются в зависимых зонах и 
имеют прямую корреляцию с дозой (интенсивностью и длитель
ностью) облучения. 

Наиболее частыми осложнениями некрозов и инфарктов кос
ти являются гнойные остеомиелиты и патологические переломы. 

Отдельную группу некрозов кости составляют асептические не
крозы. Спонтанные некрозы наблюдаются наиболее часто в эпи
физах растущих костей. Асептические эмболы или локальная ише
мия при транзиторной окклюзии кровеносных сосудов рассматри
ваются как наиболее реальные в этиологии этих состояний. 
Некоторые из асептических некрозов известны как эпонимы: 

— болезнь Пертеса — асептический некроз головки бедрен
ной кости. Верхняя поверхность головки уплощается и форми-

Рис. 8.37. Внутрисуставной перелом головки бедренной кости (расти 

Рис. 8.38. Инфаркты кости после длительной стероидной терапии. 
Тела позвонков (распил) 



Рис. 8.39. Радиационные костные некрозы, вызванные 
радиотерапией остеосаркомы 

Рис. 8.40. Патологический перелом кости на фоне хронического 
остеомиелита Рис. 8.41. Посттравматический псевдоартроз 



руются вторичные дегенеративные изменения суставов. Бо
лезнь встречается у мальчиков в возрасте 6—10 лет; 

— болезнь Калъве — коллаптоидный некроз позвонков с 
формированием ангулярного кифоза; 

— болезнь Кинбека — некроз полулунной кости, особенно 
после травм и переломов предплечья; 

— болезнь Кехлера — асептический некроз таранной и ладье
видной костей; 

— болезнь Осгуда—Шлаттера — асептический некроз больше-
берцового эпифиза. Болезнь чаще развивается у детей и подрост
ков. 

9.2. Переломы костей (возможно использование множест
венных кодов групп S и Т) — наиболее частая патология костной 
ткани. Подавляющее большинство переломов являются травма
тическими. При предшествующей патологии костной ткани ми
нимальная травма может явиться причиной перелома. Таковыми 
патологическими процессами являются первичные и вторичные 
опухоли костей, дегенеративные и метаболические процессы, 
остеомиелиты (рис. 8.40). Заживление костного перелома начи
нается с развития гематомы и формирования первичной кост
ной мозоли. По мере организации костных структур в первич
ной мозоли возникает вторичная (полная) костная мозоль. В ме
стах патологических переломов заживление кости неполное или 
его не происходит вообще. 

9.3. Псевдоартрозы (М84.1) — неправильное сращение кост
ных фрагментов с формированием полостей, которые рассматри
ваются как ложные суставы. Наличие инфекции, нарушение кро
вообращения либо недостаточная иммобилизация перелома при
водят к образованию в его зоне соединительной ткани или хряща 
(рис. 8.41). 

10. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ ПОЗВОНОЧНИКА. 
10.1. Искривления позвоночника (М40, М41) избыточные фи

зиологические или патологические — т.е. кифозы, лордозы,ско
лиозы и смешанные процессы, не являются предметом исследо
вания для патологоанатома во время вскрытия, поскольку легко 
диагностируются прижизненно и в подавляющем большинстве 
случаев являются сопутствующей патологией. В тех случаях, где 
они приводят к развитию других патологических процессов — 
например, диффузного пневмосклероза и хронического легоч
ного сердца при запущенных случаях грудного кифосколиоза — 
эти вторые болезни не имеют каких-либо отличительных осо
бенностей. Искривления позвоночника могут быть внешними 
проявлениями инфекционных (остеомиелит, туберкулез), мета
статических или метаболических процессов (рахит, остеопороз). 

10.2. Дегенеративные болезни позвоночника. 
10.2.1. Деформирующий спондилит (М47) — нарушение или 

исчезновение эластических свойств межпозвоночных дисков. 
В дальнейшем нагрузочные и вибрационные воздействия на по
звоночник трансформируются на тела позвонков (потеря систе
мы амортизации), при этом определяется реактивная регенера
ция костной ткани — остеофиты. Интервертебральный хондроз 
является результатом потери эластичности ткани интервертеб-
ральных дисков. В последующем межпозвоночные суставы деге
нерируют и создают межпозвоночный анкилоз (рис. 8.42). 

Деформирующий спондилит является наиболее частой деге
неративной патологией позвоночника. Частота этой патологии 
для лиц старше 50 лет, по данным вскрытий, достигает 80% у 
мужчин и 50% у женщин. В более молодом возрасте вовлекается 
преимущественно грудной отдел. Морфологическим атрибутом 
деформирующего спондилита являются узелки Шморля — про
лапс межпозвоночных дисков и их сдавление прилегающими те
лами позвонков (рис. 8.43). 

Рис. 8.42. Деформирующий спондилит 

Рис. 8.43. Узелки Шморля при деформирующем спондилите 



Рис. 8.44. Позвоночник при болезни Бехтерева 

Рис. 8.45. Анкилозирующий спондилит с циркулярным окостенением 
межпозвоночных дисков 

10.2.2. Анкилозирующий спондилит (М45) (болезнь Бехтере
ва, спондилит Мари—Штрюмпелля) — интенсивный фиброз 
межпозвоночных дисков. В ткани межпозвоночных дисков оп
ределяется хрящ и кость, причем оссификация имеет дугооб
разное распределение по задней поверхности (рис. 8.44). Перед
няя продольная связка оссификации не подвержена (рис. 8.45), 
что является критерием дифференциальной диагностики с де
формирующим остеоартритом. 



ПАТОЛОГИЯ СУСТАВОВ 
Болезни суставов в клинической практике встречаются до

статочно часто, однако, с точки зрения аутопсий, данная пато
логия представляется не столь важной, поскольку диагноз 
обычно устанавливается прижизненно, и эти заболевания ред
ко являются основными при конструировании патологоанато-
мического диагноза. В то же время, учитывая их широкое рас
пространение, желательно иметь более полную информацию 
об этой патологии, особенно при необходимости проведения 
специальных исследований. Естественно, окончательный ди
агноз всегда остается за микроскопией, но некоторые клини-
ко-анатомические данные имеют достаточно высокую диагно
стическую ценность при использовании их во время вскрытия. 

При исследовании патологии суставов особое внимание 
следует обращать на внутрисуставную жидкость, состояние 
которой является важным макроскопическим диагностиче
ским критерием. Это особенно важно, если соответствующее 
исследование не проводилось в клинике. Так, при зеленой ок
раске содержимого суставов или присутствии белой мутной 
жидкости с хлопьями фибрина необходимо провести бакте
риологическое исследование, включая культуру. Если сустав
ная жидкость содержит кровь, следует провести дополнитель
ные исследования и поставить вопрос о возможной патологии 
гемокоагуляции или травме. 

Рис. 8.46. Остеоартроз. Узелки Гебердена 

Рис. 8.47. Остеоартроз. Узелки Бушара 

Рис. 8.48. Остеоартроз коленного сустава 

Поляризационное микроскопическое исследование сустав
ной жидкости позволяет определить кристаллы натриевых ура-
тов (при подагре) или пирофосфатов кальция (при псевдоподаг
ре). При цитологическом исследовании суставной жидкости 
следует обратить внимание не только на качественные измене
ния, но и количественные характеристики лейкоцитов и нейтро-
филов, поскольку это является дифференциально-диагностиче
ским критерием между невоспалительными, воспалительными и 
септическими артритами. При наличии воспалительного артри
та исследование уровня глюкозы позволяет дифференцировать 
септический артрит от воспалительного (в последнем случае 
уровень глюкозы в суставной жидкости ниже, чем в крови). Ни
же приведены некоторые патогенетические и клинико-анатоми
ческие особенности наиболее важных заболеваний суставов. 

11. ОСТЕОАРТРИТ (термин «остеоартрит» использован 
как синоним термина «артроз» или «остеоартроз») (М19) — по
всеместно распространенная дегенеративная болезнь суставов. 
Является одним из наиболее частых заболеваний человека. Для 
диагноза необходимо наличие патологии суставов характерной 
локализации без конституциональных проявлений, короткий 
период утренней скованности и минимальные воспалительные 
изменения. При рентгенологическом исследовании определя
ются остеофиты, сужение суставной щели, склероз субхонд-
ральной кости и кисты. Остеоартрит часто является вторичным 
по отношению к другим болезням суставов. 

Традиционно остеоартрит подразделяют на первичный и 
вторичный. В классическом варианте это заболевание предста
влено узелками Гебердена (рис. 8.46) и Бушара (рис. 8.47) (дис-
тальные и проксимальные межфаланговые суставы соответст
венно), моноартикулярным или олигоартикулярным вовлече
нием большого пальца кисти, бедренного и коленного суставов 



(рис. 8.48), первого пальца стопы, шейного и поясничного от
делов позвоночника. Вторичный остеоартрит возникает как 
последствие травмы, ревматоидного артрита или системных 
метаболических процессов — гиперпаратиреоидизма, гемохро-
матоза, ожирения. 

12. КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ СУСТАВОВ. 
12.1. Подагра (М10). Для постановки диагноза необходи

мыми симптомами являются острое начало моноартикулярно-
го артрита, вовлекающего первый палец стопы (метатарзофа-
лангеальный сустав), поствоспалительная десквамация кожи, 
гиперурикемия, свободный межприступный период, наличие 
депозитов урата в подкожной клетчатке, костной и хрящевой 
тканях (рис. 8.49). 

В патогенезе первичной подагры основное значение имеет ги-
перурикемия либо за счет избыточной продукции (около 90%), 
либо за счет сниженной экскреции (около 10%). Развитие вторич
ной подагры связано с гиперурикемией при системных заболева
ниях (миелопролиферативные болезни, множественная миелома, 
гемоглобинопатии, хроническая почечная недостаточность, ги-
потиреоидизм, диссеминированные опухоли и отравление свин
цом) или как побочное действие медикаментов (диуретики, им-
мунодепрессанты, аспирин и ниацин). 

В большинстве случаев подагра развивается у лиц старше 30 лет, 
причем мужчины болеют в 10 раз чаще женщин. Нередким клини
ческим проявлением болезни являются почечные камни. Следует 
различать мочекислые камни, сопровождающие течение подагры, 
но патогенетически не связанные с основным заболеванием, и де
позиты урата натрия в паренхиме, что является патогномоничным 
симптомом болезни. 

12.2. Хондрокальциноз и псевдоподагра (МП). Хондрокальци-
ноз — отложение солей кальция в хрящах суставов при болезнях и 
состояниях, сопровождающихся нарушением кальциевого обме
на. Псевдоподагра также характеризуется избытком кальциевых 
солей в суставных компонентах. Может быть наследственной или 
ассоциироваться с системными метаболическими процессами —-
гемохроматозом, гиперпаратиреозом, болезнью Вильсона, сахар
ным диабетом, гипотиреозом. Встречается у лиц старше 60 лет, 
проявляется острым рецидивирующим артритом крупных суста
вов (колени, запястья). Нередко возникает после травмы, вклю
чая хирургическую. Дифференциальная диагностика с подагрой 
проводится на основании поляризационной микроскопии сино
виальной ткани: при подагре обнаруживаются негативно-прелом
ляющие игловидные кристаллы, при псевдоподагре — позитив
но-преломляющие ромбовидные. 

БОЛЕЗНИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

13. АУТОИММУННЫЕ БОЛЕЗНИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ТКАНИ — группа приобретенных заболеваний с преимуществен
ным поражением фибриллярных структур соединительной ткани. 
В прошлом эта группа болезней называлась коллагеновыми болез
нями, или коллагенозами. Классификационно они относятся к 
одной группе, поскольку обнаруживают сходные патогенетиче
ские и клинико-анатомические критерии, связанные с иммуноло
гическими и воспалительными изменениями соединительной тка
ни. Все эти болезни объединяют общие клинико-патофизиологи-
ческие параметры, и дифференциальная диагностика между ними 
зачастую затруднительна. В ряде случаев определяется патологи
ческий процесс, который включает симптомы нескольких нозоло
гических единиц, в связи с чем была выделена и документирована 
новая таксономическая форма — смешанная аутоиммунная болезнь 
соединительной ткани. Общими клинико-анатомическими прояв
лениями этой группы болезней являются полисерозит, панкардит 
(или один из его компонентов), васкулит, миозит, нефрит и кож
ные изменения (табл. 8.1). Лабораторные находки представлены 
аутоиммунной гемолитической анемией, тромбоцитопенией, из
бытком или недостатком иммуноглобулинов, разнообразными ау-
тоантителами (диагностическое значение которых представлено 
ниже), изменениями комплемента, ложно-положительной сифи
литической реакцией и др. 

14. НЕКОТОРЫЕ ИММУННЫЕ БОЛЕЗНИ СОЕДИНИ
ТЕЛЬНОЙ ТКАНИ. 

Ревматоидный артрит (М06.9). Симптомами, необходимыми 
для установления диагноза, являются конституциональный син
дром, постепенное начало с преимущественным вовлечением мел
ких суставов, прогрессирование центростремительное и симмет
ричное, тяжелые деформации (являются частым проявлением). 
Ревматоидный фактор положительный в подавляющем большин
стве случаев. 

Экстраартикулярные проявления включают наличие подкож
ных узлов, полисерозит, лимфаденопатию, спленомегалию и вас
кулит. Рентгенологически определяется юкстаартикулярный остео-
пороз, эрозии суставных поверхностей и сужение суставных щелей. 

Патогенез ревматоидного артрита связан с хроническим сис
темным воспалением, в основном поражающим синовиальные 
мембраны. Встречается у 1—2% населения, в 3 раза чаще — у женщин. 
В большинстве случаев болезнь проявляется в возрасте 20—40 лет. 
Чувствительность к ревматоидному артриту имеет генетическое 
предрасположение, поскольку большинство больных обнаруживают 
человеческий лейкоцитарный антиген 2-го класса. 

Основным макроскопическим проявлением ревматоидного 
артрита является хронический синовит с развитием паннуса и затем 
по мере прогрессирования — формирование фиброзного анкилоза. 

Системные проявления ревматоидного артрита многообразны 
и включают поражения сердца, легких, кожи и сосудов. Макро
скопические изменения при вторичном вовлечении органов не-
специфичны и диагноз устанавливается на основании клинико-
лабораторных и гистологических методов исследования. В сердце 
определяются гранулематозное воспаление и фибринозный пери
кардит, в легких — неспецифический диффузный интерстициаль-
ный фиброз, интерстициальный пневмонит, хронический плеврит 
и диффузный гранулематоз. Процесс может протекать с различ
ной интенсивностью и приводить к развитию декомпенсирован-
ного легочного сердца. Кожные проявления представлены ревма
тоидными узлами — плотными подкожными фокусами округлой 
формы. 

Рис. 8.49. Хроническая подагра коленного сустава 



Таблица 8.1. Некоторые аспекты аутоиммунных болезней соединительной ткани 

Иммунологическая картина полиморфна и включает появле
ние ревматоидного фактора (RF), который является антителом 
(IgM) против Fc-фрагмента IgG. Данная иммунологическая сим
птоматика является характерной, но не патогномоничной, по
скольку этот же рисунок, но с меньшей интенсивностью определя
ется при многих заболеваниях: сифилисе, саркоидозе, инфекцион
ном эндокардите, туберкулезе, проказе и паразитарных болезнях. 

Отдельные формы ревматоидного артрита: синдром Фелти 
(RF+ в сочетании с лейкопенией и спленомегалией) и болезнь 
Стилла — ревматоидный артрит с лихорадкой при незначитель
ных суставных проявлениях. 

Системная красная волчанка (М32). Симптомами, необходи
мыми для постановки диагноза, являются появление кожной 
сыпи в зонах солнечной экспозиции, вовлечение суставов и 
мультисистемные проявления, угнетение костномозгового кро
ветворения со снижением уровня всех клеточных компонентов 
крови (лейкопения, эритропения, тромбоцитопения), выявле
ние антинуклеарных антител, высокий титр антител к натураль
ной двойной ДНК. 

Болеют преимущественно молодые женщины (85% всех 
случаев). В 90% случаев системная красная волчанка развивает
ся в период между менархе и менопаузой. Для клинического те
чения характерны спонтанные ремиссии и рецидивы. Интен
сивность болезни значительно варьирует. 

В патогенезе заболевания играют роль гормональные, расо
вые и генетические факторы. Нарушение иммунологической 

толерантности выражено в формировании трех типов аутоанти-
тел — антинуклеарных, антицитоплазматических и антимемб
ранных. Подробно механизмы формирования иммунных комп
лексов и прямого деструктивного действия антител изложены в 
соответствующих руководствах по иммунологии. В США белое 
население болеет в 4 раза чаще афроамериканцев. Болезнь об
наруживает 70% конкордантность у близнецов, причем верти
кальная трансмиссия более характерна для женского пола: при 
наличии системной красной волчанки у матери вероятность 
развития болезни у сыновей 1:250, у дочерей — 1:40. 

Генетические механизмы связаны с высокой концентрацией 
у больных некоторых типов человеческих лейкоцитарных анти
генов — DR2 и DR3. Следует дифференцировать системную 
красную волчанку и медикаментозно-индуцированную волчан
ку. Вероятность возникновения последней значительно варьи
рует в зависимости от лекарственного препарата. Так, наиболее 
высока она при лечении изониазидом, гидралазином, хлорпро-
мазином, метилдофа, прокаинамидом, квинидином. Существу
ет четыре дифференциально-диагностических признака, позво
ляющих дифференцировать лекарственную волчанку: 

1) частота у мужчин и женщин одинакова; 
2) нефрит и патология центральной нервной системы отсут

ствуют; 
3) не обнаруживаются гипокомплементемия и антитела к 

натуральной ДНК; 
4) симптомы исчезают при прекращении применения лекарства. 



В клинических руководствах достаточно четко изложены 
диагностические критерии системной красной волчанки, и ди
агноз считается достоверным, если определены 4 критерия из 11 
существующих. 

Кроме того, при лекарственной волчанке определяются ан-
тигистоновые антинуклеарные антитела, которые являются до
статочно характерными для этой патологии. Особая группа им
мунологических маркеров при системной красной волчанке 
связана с формированием люпус-антикоагулянтов и антифос-
фолипидных антител. Их клинико-патофизиологическое значе
ние сводится, в основном, к нарушению системы коагуляции 
(см. разд. «Гиперкоагуляционные синдромы»). При этом первая 
группа антител предрасполагает к артериальным тромбозам (ре
же венозным), ведущим к развитию инфарктов в соответствую
щих зонах кровоснабжения. Антифосфолипидные антитела 
связаны с ложно-положительным тестом на сифилис, достаточ
но характерны для рецидивирующих венозных и артериальных 
тромбозов, привычных выкидышей, тромбоцитопенического 
синдрома с кровотечениями и неинфекционного эндокардита. 

Макроскопические проявления системной красной волчан
ки полиморфны и неспецифичны. Наиболее часто (в 85—100% 
случаев) вовлекаются кожа (кожная сыпь и эритема) и суставы 
(неэрозивный синовит с незначительной деформацией), не
сколько реже почки (60—70%) (см. гл. 6 «Клиническая патология 
почек и мочевыводящих путей»), сердце (см. гл. 2 «Клиническая 
патология сердечно-сосудистой системы»), легкие (плеврит, уме
ренно выраженный интерстициальный фиброз, отек легких, ге
моррагический легочный синдром). 

Несмотря на полиморфность морфологических изменений 
диагноз устанавливается только на основании клинико-лабора-
торных и гистологических критериев. 

Склеродермия (системный склероз) (М34). Необходимыми 
критериями для постановки диагноза являются: изменения ко
жи (утолщение,телеангиоэктазии, сочетание пигментации и ви-
тилиго); феномен Рейно; мультисистемные проявления (желу
дочно-кишечный тракт, легкие, сердце, почки); позитивный 
тест на антинуклеарные антитела. 

Системный склероз является хроническим заболеванием с 
характерным вовлечением кожи и внутренних органов. Этиоло
гия процесса неизвестна, в патогенезе основное значение прида
ется аутоиммунным процессам и внешнему воздействию сили
катов. Клинические проявления манифестируются в возрасте 
30—50 лет, женщины болеют в 3 раза чаще мужчин. Клинико-
анатомически системный склероз проявляется в двух формах: 
ограниченной (80%) и диффузной (20%). 

Макроскопические изменения могут определяться практи
чески в любом органе и системе, однако наиболее характерным 
является вовлечение кожи, желудочно-кишечного тракта, ске-
летно-мышечного аппарата и почек. 

Большинство больных обнаруживают диффузную склеро
тическую атрофию кожи, которая начинается в дистальных от
делах конечностей и распространяется центрально. В началь
ных стадиях кожные покровы отечны и имеют тестовидную 
консистенцию. В последующем собственно кожа атрофируется 
и становится неотделимой от подкожной клетчатки. Кожа по
раженных участков теряет коллаген, приобретает восковой 
цвет, становится напряженной, блестящей и не собирается в 
складку. В коже и подкожной клетчатке возможно развитие оча
говых кальцификатов, особенно интенсивно проявляющихся 
при ограниченной склеродермии или CREST-синдроме, вклю
чающих кальциноз подкожной клетчатки, феномен Рейно, на
рушение функции пищевода, синдактилию и телеангиоэктазии. 

Поражение желудочно-кишечного тракта, особенно пище
вода, наблюдается в подавляющем большинстве случаев систем
ного склероза (синоним склеродермии) и представлен диффуз
ной атрофией слизистой и заместительным коллагенозом под-
слизистого слоя. При запущенных случаях нижний отдел 
пищевода представлен ригидной трубкой, что, естественно, 
приводит к множественным осложнениям, связанным с рефлю-
ксом (метаплазия, развитие пищевода Барретта, высокая вероят
ность аденокарциномы и аспирационных пневмоний). Анало
гичные изменения в тонком кишечнике ведут к развитию маль-
абсорбционного синдрома. 

Изменения в мышечной системе сводятся к воспалительно
му миозиту, который не достигает той же интенсивности, что и 
при дерматомиозите/полимиозите и встречается только в 10% 
случаев. 

В суставах определяется неспецифический негнойный хро
нический синовит с последующим развитием фиброза и анкило
за. Естественно, интенсивность суставных поражений ниже, чем 
при ревматоидном артрите, однако они могут быть значительны, 
особенно при присоединении вторичного остеоартрита. 

Макроскопические изменения в почках неспецифичны 
(бледность и очаговая пестрота, увеличение массы органа) и сво
дятся к развитию васкулита и в последующем — нефросклероза. 
Изменения в легких в виде межуточного фиброза и явлений ле
гочной гипертонии определяются в 50% случаев и могут дости
гать умеренной интенсивности, однако также являются неспеци
фичными. 

Иммунологическая симптоматика представлена антинукле-
арными, aнти-Scl-70 и антицентромерными антителами. Гема
тологические изменения характеризуются легкой гемолитиче
ской анемией. 

Узелковый панартериит (М30) — системный васкулит, харак
теризующийся трансмуральным некротическим воспалением 
мелких и средних мышечных артерий, вовлекающий почки и 
висцеральные сосуды. При этом легочные сосуды остаются не-
вовлеченными. 

Традиционно узелковый панартериит относится к аутои
ммунным заболеваниям. Критериями, необходимыми для поста
новки диагноза, являются полиангиит мелких и средних сосудов 
или только средних сосудов при классическом варианте узелко
вого панартериита. Симптоматика неспецифическая и включает 
конституциональный синдром, мононеврит, анемию и высокую 
СОЭ. Возможна патогенетическая связь с гепатитами В или С. 
Несмотря на отсутствие поражения легочных сосудов, частыми 
морфологическими симптомами являются легочные кровоизли
яния и гломерулонефрит. Чувствительным, но неспецифическим 
признаком является присутствие антицитоплазматических анти
тел с перинуклеарным распределением. 

Макроскопические изменения полиорганны, но крайне не-
специфичны, и поэтому диагноз утанавливается только на осно
вании клинико-лабораторных и гистологических критериев. Ан-
тинейтрофильные цитоплазматические антитела позитивны у 
75—85% больных, остальные иммунологические тесты негатив
ны. В клинике определяется легкая гемолитическая анемия. 

Дерматомиозит/полимиозит (идиопатические воспалительные 
миопатии) (МЗЗ). Симптомами, необходимыми для постановки 
диагноза, являются проксимальная мышечная слабость, харак
терные кожные проявления, высокий уровень креатинкиназы и 
других мышечных ферментов, специфическая гистологическая 
картина и иммунологические нарушения. Дерматомиозит/поли
миозит являются системными болезнями с невыясненной этио
логией. 



Ряд авторов расценивают дерматомиозит как полимиозит в 
сочетании с кожной симптоматикой, другие придерживаются 
мнения, что это различные болезни. Дерматомиозит/полимио-
зит встречаются у лиц любой возрастной группы, женщины бо
леют в 2 раза чаще мужчин. При обоих заболеваниях (формах 
болезни), и особенно при дерматомиозите, существует высо
кий риск возникновения злокачественных опухолей (вероят
ность около 25%). Уровень креатинфосфокиназы и альдолазы 

является диагностическим и позволяет оценить эффективность 
терапии. Антинуклеарные антитела встречаются у 80—95% 
больных, они имеют высокую чувствительность, но неспеци
фичны. Воспалительная миопатия при дерматомиозите/по-
лимиозите трудна для дифференциальной диагностики, по
скольку встречается и при других аутоиммунных болезнях: сис
темной красной волчанке, системном склерозе, синдроме 
Шегрена. 



Глава 9 

Клиническая 
патология молочной железы и кожи 

1. ВОСПАЛЕНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (N61). Классиче
ский гнойный мастит достаточно часто встречается в клиниче
ской практике, но не является патологией, представляющей зна
чительный интерес для аутопсийной работы. Это объясняется 
несколькими вполне очевидными причинами. Во-первых, неди-
агностированные маститы являются казуистическими случаями, 
тем более столь далеко зашедшие, чтобы выступить в качестве 
основного заболевания в патологоанатомическом диагнозе. Во-
вторых, представляя значительный интерес с точки зрения лече
ния и диагностики, они не имеют каких-либо макроскопических 
особенностей, принципиально отличающих эту форму гнойного 
воспаления от любой другой. В-третьих, если далеко зашедший, 
резистентный к терапии гнойный процесс все же имеет место, то 
механизмы развития сепсиса и его макроскопическая картина не 
отличаются какими-либо характерными чертами. 

Аналогичное суждение справедливо и для абсцессов молоч
ной железы. Ни в коей мере не умаляя значения этой патологии, 
следует сказать, что проведение исследования воспалений мо
лочной железы обычно не входит в поле зрения прозектора, про
изводящего вскрытие. 

2. ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ И ОПУХОЛЕПО-
ДОБНЫЕ ПРОЦЕССЫ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ являются чрез
вычайно распространенными заболеваниями и имеют большое 
практическое значение для современной клиники и патологии. 
Однако патологоанатом, производящий вскрытие, редко имеет 
дело с незлокачественными массами молочной железы. Для гис-
топатологической практики эта патология представляет несом
ненный и значительный интерес. 

2.1. Гинекомастия (N62) определяется как увеличение груд
ной железы у мужчин и только в некоторых случаях связана с ис
тинным ожирением. Соответствующий диагноз может быть уста
новлен при асимметричном поражении и при наличии болевого 
синдрома. 

Пубертатная гинекомастия является частым процессом и 
представлена увеличением грудной железы в позадисосковом 
пространстве до 2—4 см (рис. 9.1). Процесс обнаруживает спон
танную регрессию в течение 1—12 мес. Гинекомастия довольно 
часто определяется у пожилых лиц, особенно в связи с возрас
тным ожирением. Кроме того, гинекомастия может являться 
первым симптомом других заболеваний, например, при синдро
ме Пейтца—Егерса, и быть связана с возникновением тестику-
лярных опухолей. 

Весьма разнообразные причины гинекомастии могут быть 
классифицированы по следующим группам: идиопатические; 
физиологические (ожирение, возраст и др.); эндокринные (анд-
рогены, пролактин, тиреотоксикоз, синдром Клайнфельтера и 
др.); системные болезни (печень, почки); опухоли (надпочечни-

Рис. 9. 1 Гинекомастия 

ки, легкие, половые железы) и применение ряда лекарственных 
препаратов. Обычно физиологические и эндокринные гинекома
стии билатеральные, а идиопатические, негормональные и фар
макологические — односторонние. 



2.2. Солитарная киста молочной железы (N60.0) является дос
таточно редким процессом, если рассматривать ее как отдельную 
нозологическую форму, но в качестве сопутствующего морфоло
гического синдрома при различных очаговых и диффузных пора
жениях встречается довольно часто. 

Киста молочной железы может быть начальным проявлени
ем фиброзно-кистозной мастопатии, эктазии протоковой систе
мы, различных форм мастита, особенно связанного с кормлени
ем. Макроскопически обычно представляет собой кистовидное 
образование с гладкими стенками и довольно плотной капсулой 
(рис. 9.2). Содержимое кисты зависит от этиологического факто
ра. При дифференциальной диагностике особое внимание следу
ет обратить на так называемый комедомастит, абсцесс молочной 
железы и отдаленные последствия травматического или спонтан
ного жирового некроза молочной железы. 

2.3. Фиброзно-кистозная мастопатия (N60.1). Фиброзно-кис-
тозная болезнь молочной железы является очень важной проб
лемой патологии в связи с высокой частотой, несомненной свя
зью со злокачественными опухолями и сложностью дифферен
циального диагноза с раком молочной железы. Если в практике 
хирургической анатомической патологии эта проблема является 
одной из основных, то с точки зрения аутопсий ее значение не 
столь велико. 

В литературе существует множество синонимов данного за
болевания: кистозная болезнь, кистозная мастопатия, кистозная 
гиперплазия, болезнь Шиммельбуша. Термин «дисплазия молоч
ной железы» не является корректным для описания этого пато
логического процесса. 

Болезнь чаще определяется в возрасте 25—45 лет. В этиопато-
генезе основную роль играют гормональные воздействия. Истин
ную частоту патологического процесса в популяции определить 
невозможно по многим причинам, и прежде всего в связи с не
редко бессимптомным течением этого заболевания. 

Процесс чаще двусторонний и симметричный, однако в не
которых случаях определяется одностороннее поражение или бо
лее интенсивное развитие патологического процесса в одной же
лезе. 

Макроскопически определяются множественные кисты, ло
кализованные диффузно в паренхиме железы, с гладкой внутрен
ней поверхностью (рис. 9.3). Содержимое кист жидкое, желтого 
цвета или прозрачное. По периферии больших кист наблюдается 
микрокистоз. Диагноз устанавливается только на основании ми
кроскопического исследования. 

2.4. Фиброаденома молочной железы (D24/M9020/0) — широ
ко распространенный патологический процесс. Чаще всего опре
деляется у женщин в возрасте 25—35 лет. Опухоли увеличиваются 
в размерах при беременности и редуцируют с возрастом. 

Макроскопически представлены солитарными инкапсулиро
ванными опухолевыми массами плотной консистенции, не более 
3—4 см в диаметре, обычно округлой формы. В 20% наблюдений 
определяется билатеральная локализация. Опухоли четко отгра
ничены от прилежащей паренхимы, что позволяет в большинст
ве случаев легко дифференцировать их с фиброзно-кистозной 
мастопатией (рис. 9.4). Со временем фиброаденомы подвергают
ся кальцификации или оссификации и приобретают чрезвычай
но плотную стекловидную консистенцию. 

В связи с развитием локальной недостаточности кровообра
щения в фиброаденомах возможно развитие инфарктов с после
дующей резорбцией некротических масс. В таких случаях в плот
ных старых опухолях выявляется центральная киста с буроватой 
периферической окраской. На разрезе паренхима опухоли во
локнистая, серо-белая, в ряде случаев слабо видимые нодуляр-

Рис. 9.2. Солитарная киста молочной железы 

Рис. 9.4. Фиброаденома молочной железы (разрез) 

ные структуры возвышаются над поверхностью разреза и прида
ют опухоли бугристый вид (рис. 9.5). В паренхиме определяются 
щелевидные полости, представляющие собой склерозированные 
сосуды. 

Ювенильные фиброаденомы могут достигать значительных 
размеров и приводить к деформации молочной железы (рис. 9.6). 
Однако макроскопическая структура их сохраняется. В таких 

Рис. 9.3. Фиброзно-кистозная мастопатия 



Рис. 9.5. Фиброаденома молочной железы (внешний вид) 

Рис. 9.6. Деформация молочной железы при ювенилъной 
фиброаденоме 

Рис. 9.7. Внутрипротоковая папиллома 

случаях следует проводить дифференциальную диагностику с ли
стовидной саркомой. 

2.5. Внутрипротоковая папиллома (D24/M8503/0). Папилло-
матозные пролифераты протоковой системы молочной железы 
чрезвычайно важны в практике хирургической анатомической 

патологии в связи с их распространением и трудностями диффе-
ренцировки доброкачественного и злокачественного процессов. 
Приблизительно 70% всех гистологических препаратов из проли-
ферирующих и внутрипротоковых папиллом требуют коллеги
ального просмотра несколькими специалистами. Как и многие 
другие заболевания молочной железы, папилломы не имеют су
щественного значения для аутопсийной практики. 

Папиллярные процессы молочной железы включают внутри -
протоковую папиллому, папилломатоз, множественные папилло
мы, гиперплазию терминальных протоков и атипическую прото-
ковую гиперплазию. Дифференциально-диагностическими при
знаками являются: количество поражений, размеры вовлеченных 
протоков, степень пролиферации и наличие клеточной атипии. 

Макроскопически внутрипротоковые папилломы обычно 
имеют небольшие размеры, однако в ряде случаев они могут дос
тигать 4—6 см в диаметре. Паренхима опухоли мягкая и ломкая, 
легко разрушается (рис. 9.7). В связи с этим основным клиниче
ским признаком являются кровянистые выделения из одного со
ска. В опухоли часто обнаруживаются участки кровоизлияний. 

Возможности злокачественной трансформации внутрипро
токовых папиллом весьма преувеличены — только 1—3% из них 
приобретают признаки злокачественного роста. Даже в случаях 
малигнизации внутрипротоковых папиллом вопрос — является 
ли этот процесс истинной трансформацией или фоном для раз
вития внутрипротоковой карциномы — остается открытым. 

2.6. Зернисто-клеточная опухоль (М8895/0), или миома из ми-
областов, является редкой, но важной нозологической формой. 
Это связано с тем, что данную доброкачественную опухоль мак
роскопически невозможно дифференцировать с карциномой мо
лочной железы. На разрезе паренхима опухоли плотная, гомоген
ная, серо-белая или серо-желтая (рис. 9.8). Как правило, опухоль 
не связана со структурами кожи и подкожной жировой клетчат
кой. В некоторых случаях она плотно спаяна с подлежащей фас
цией. Зернисто-клеточные опухоли молочной железы могут дос
тигать 10 см в диаметре. 

2.7. При проведении макроскопического исследования мо
лочной железы в ходе вскрытия в дифференциальную диагности
ку процесса должны войти состояния, связанные с имплантацией 
искусственной молочной железы (Т85.9). На сегодняшний день 
около 13 млн женщин имеют имплантированные силиконовые 
молочные железы, которые обычно помещаются под большую 
грудную мышцу или, что менее желательно, в подкожную клет
чатку (рис. 9.9). При обычном состоянии имплантата приблизи
тельно у 20% пациенток развивается выраженная инкапсуляция с 
деформацией естественной молочной железы и развитием значи
тельного болевого синдрома, что требует удаления протеза. Раз
рывы имплантата наблюдаются в 5—8% всех случаев импланта
ции, а кровотечения в гель отмечаются еще чаще. Несмотря на то, 
что любой компонент протеза может стать адъювантом предшест
вующей аутоиммунной болезни, учащения иммунологических 
нарушений у лиц с грудными имплантатами обнаружено не было. 
Широкие эпидемиологические исследования не выявили учаще
ния рака молочной железы у лиц, подвергнувшихся импланта
ции, однако следует отметить, что диагностика данного заболева
ния у этой категории лиц затруднительна, поскольку маммогра
фия в этом случае не является достаточно эффективной. 

3. ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ МОЛОЧНОЙ ЖЕ
ЛЕЗЫ (С50). 

3.1. Рак молочной железы. На сегодняшний день злокачест
венные опухоли молочной железы (подавляющее большинство 
которых представлено раками) являются самыми частыми ново
образованиями у женщин. Эта патология представляет собой не 



только медицинскую, но и социальную проблему. Достижения в 
диагностике и лечении позволили продлить жизнь многих боль
ных, и в настоящее время 5-летний уровень выживаемости соста
вляет 67% для всех форм (независимо от стадии болезни) и до 90% 
в 0 и I стадии. 

Рак молочной железы является вторым по частоте (после ра
ка легкого) в структуре летальности от злокачественных новооб
разований. Ежегодно в США выявляется около 180 000 новых 
случаев рака молочной железы и регистрируется 43 000 смертей, 
т.е. эта опухоль обнаруживается у каждой 8-й — 9-й женщины. 

Особое внимание следует обратить на факторы риска: позд
ние роды или бесплодие; семейный анамнез рака молочной же
лезы, особенно у родственников первой линии; атипическую 
дисплазию молочной железы. 

В последнее время все большее внимание уделяется изучению 
роли генетических факторов в возникновении рака молочной желе
зы. Установлена достоверная корреляция между мутацией хромосо
мы 17 и вероятностью наследственного рака. Выделено несколько 
генов, мутации которых увеличивают вероятность заболевания ра
ком молочной железы и некоторыми другими злокачественными 
опухолями. BRCA1, мутантный ген, связанный с хромосомой 17, 
является проонкогеном, т.е. его аплификация усиливает риск как 
рака молочной железы, так и рака яичников и рака простаты. Мута
ция BRCA2 в хромосоме 11 облигатно связана с 5% всех раков мо
лочной железы. ТР53 является универсальным супрессорным ге
ном, и его мутация приводит к развитию большого числа опухолей 
различной локализации. Экспрессия мутированного HER-2/neu яв
ляется причиной 30% спорадического рака молочной железы. 

Диагностика рака молочной железы — многоступенчатый 
процесс, принципы и последовательность которого изложены 
достаточно подробно в соответствующих руководствах. Следует 
отметить, что ни один из существующих методов исследования 
не может быть принят в качестве основного, и для заключитель
ного диагноза во всех случаях необходимо гистологическое ис
следование. 

Снижение смертности от рака молочной железы связано как 
с внедрением скрининговых методов диагностики, так и новых 
форм лечения. Алгоритм скрининговой системы позволяет вы
явить лиц с высоким риском и создать условия для детальной ди
агностики патологического процесса молочной железы. Диагно
стика рецепторов эстрогенов и прогестерона позволила приме
нять гормональную терапию при некоторых резистентных раках 

Рис. 9.9. Реакция инородного тела (силиконовый имплантат 
молочной железы) 

Рис. 9.10. Инфилътративный протоковый рак 

и эффективно лечить до 70% больных с метастатическими фор
мами заболевания. 

Установлено, что прогноз раков при положительных эстрогено-
вых и прогестероновых рецепторах более благоприятный и их нали
чие позволяет выбрать контингент для проведения адъювантной 
и/или неоадъювантной терапии. 

Макроскопически опухоли молочной железы представлены го
могенными массами белого цвета, в различной степени отграничен
ными от окружающей паренхимы. Диагноз рака молочной железы 
может быть установлен только гистологически, и прямых морфоло-

Рис. 9.11. Внутрипротоковый рак с мулътицентрическим ростом 

Рис. 9.8. Зернисто-клеточная опухоль (миобластома) 



Рис. 9.12. Комедокарцинома 

Рис. 9.13. Медуллярный рак молочной железы 

Рис. 9.14. Папиллярный рак молочной железы 

гических симптомов, характерных для той или иной формы рака 
или обладающих дифференциально-диагностическими критерия
ми, не существует. Однако более тщательное исследование опухоле
вой массы молочной железы может дать определенную информа
цию о преимущественности той или иной формы злокачественного 
роста. 

Так, инвазивные протоковые карциномы представлены опухоле
выми массами, неотграниченными от прилежащей паренхимы. 
Плотность их ткани зависит от интенсивности десмопластической 
реакции (рис. 9.10). При разрезе ткани опухоли слышен характер
ный скребущий (песчаный) звук, что связано с развитием кальцифи-
кации. Иногда мультицентрические фокусы (или внутрижелезистые 
метастазы) связаны между собой интенсивно развитыми кальцифи-
катами, напоминающими мел (рис. 9.11). В некоторых случаях круп
ные протоки и сосуды в толще опухоли выступают над поверхностью 
разреза в виде «гусиных перьев», что объясняется довольно характер
ным эластозом этих структур. Наличие интенсивной кальцифика-
ции свидетельствует о высокой вероятности инвазии даже при види
мом ее отсутствии. Все описанные симптомы не являются специфи
ческими и могут встречаться при доброкачественных процессах, 
например, при склерозирующей папиллярной пролиферации. 

Внутрипротоковая карцинома макроскопически представлена 
опухолевой массой с видимо утолщенными стенками протоков и 
полями нормальной паренхимы железы между ними. Окружаю
щая ткань может быть представлена неизмененной молочной же
лезой или значительно инфильтрирована. При внешнем давле
нии из просвета утолщенных протоков выделяются полужидкие 
бело-серые массы, что является довольно характерным симпто
мом для комедокарциномы (рис. 9.12). 

Медуллярный рак отличается выраженным агрессивным те
чением и макроскопически представлен хорошо отграниченной 
опухолью белого цвета с кровоизлияниями и некрозами и по 
внешним признакам напоминает фиброаденому со вторичными 
дегенеративными изменениями (рис. 9.13). Обычно опухоль раз
вивается в относительно молодом возрасте — 60% больных со
ставляют лица моложе 50 лет. 

Папиллярный рак молочной железы представлен опухолевой 
массой с плотноэластической гомогенно-белой паренхимой, 
иногда с центральной кистевидной полостью и множественными 
хрупкими белыми и бело-серыми папиллярными разрастаниями 
(рис. 9.14). 

Размер опухоли определяет стадию процесса: 2 см — для Т1 и 
Т2; 5 см — для ТЗ; любой размер — для Т4 при наличии Ml. 

Диагноз рака молочной железы может быть установлен толь
ко на основании гистологического исследования. Существующие 
клинические методы диагностики могут лишь усилить или умень
шить подозрение, но ни в коем случае не являются прерогатив-
ными в диагностике. 

Рак молочной железы метастазирует в лимфатические узлы, 
легкие и плевру, кости и печень. Гормонально-позитивные раки 
иногда метастазируют в яичники. 

3.2. Болезнь Педжета (рак Педжета) (С50.0/М8540/3) пред
ставляет собой патологический злокачественный процесс, вовле
кающий сосок молочной железы. Ряд авторов расценивают бо
лезнь Педжета лишь как внешнее проявление внутрипротоково-
го рака. Этот тип злокачественной опухоли молочной железы 
всегда сопровождает течение болезни Педжета и может проте
кать как со стромальной инвазией, так и без нее. В связи с этим 
такая точка зрения представляется достаточно справедливой. 
Как патологический процесс рак Педжета возникает вторично и 
является новой характеристикой внутрипротокового злокачест
венного процесса. Прогноз этого состояния зависит именно от 



поведения протокового компонента (наличие инвазии или чис
тая внутрипротоковая форма), а не от присутствия или отсутст
вия внутриэпителиального повреждения. 

Макроскопически рак Педжета представлен бляшковидным 
экземоподобным легко кровоточащим фокусом, первично рас
положенным на соске и позднее распространяющимся на всю 
ареолу (рис. 9.15). Размеры опухолей редко превышают несколь
ко сантиметров. 

В некоторых случаях непосредственно за соском может паль-
паторно определяться опухоль, и в таких случаях практически 
всегда подлежащая опухоль инвазивная. С другой стороны, от
сутствие пальпируемой опухоли не позволяет исключить инва-
зивный внутрипротоковый компонент. 

3.3. Филлоидная (листовидная) цистосаркома (C50/D24/M9020/0 
— М9020/3). При описании данного патологического процесса тер
мин «саркома» (в общем его понимании) не является удовлетвори
тельным, поскольку большинство опухолей этого типа протекают 
доброкачественно. В этом случае, вероятно, правильнее применять 
термин «листовидные опухоли», которые более соответствуют мор
фологической картине и биологическому поведению новообразова
ний данной группы. 

Листовидные опухоли встречаются редко и в том же возрасте, 
что и раки молочной железы. Они известны тем, что могут дости
гать довольно значительных размеров, однако в большинстве слу
чаев не превышают 5 см в диаметре. 

Макроскопически опухоль имеет округлую форму (рис. 9.16). 
Определяется уплощение соска, но кожа в процесс никогда не во
влекается. С другой стороны, опухоль довольно часто интимно 
прилежит к фасции, создавая картину псевдоинвазии. Листовид
ные опухоли на разрезе плотные, серо-белого цвета, с выраженной 
капсулой, четко отграничивающей опухоль от прилежащей парен
химы (рис. 9.17). В опухолях больших размеров определяются нек
розы (с явлениями резорбции или без таковой), инфаркты и кро
воизлияния различного срока давности. Единичные щелевидные 
полости представляют расширенные склерозированные сосуды. 

В редких случаях возникает вторичное абсцедирование при 
прямом распространении инфекции и изъязвлении. «Старые» 
опухоли обнаруживают выраженное дольчатое строение в связи с 
организацией вторичных дегенеративных процессов и развитием 
фиброза. 

3.4. Саркомы молочной железы (общий морфологический код 
М8800/3). Другие злокачественные опухоли молочной железы не 
являются органоспецифическими и не имеют принципиальных 
макроскопических отличий от своих аналогов иных локализаций. 

Ангиосаркома (рис. 9.18) молочной железы встречается крайне 
редко. Прогноз заболевания неблагоприятный. Макроскопически 
опухоль нечетко отграничена от прилежащей паренхимы железы, 
ткань ее мягкая, губчатая, с массивными очагами кровоизлияний. 

Злокачественная лимфома (рис. 9.19) молочной железы как са
мостоятельная опухоль встречается редко, однако может представ
лять часть генерализованного процесса. Макроскопически опу
холь не отграничена от окружающей паренхимы, ткань ее мягкая, 
серо-белая, отечная, при разрезе выбухает над поверхно
стью.Прогноз опухоли зависит от гистоструктуры. Злокачествен
ные лимфомы не вовлекают сосок и покрывающую кожу. 

4. ОПУХОЛИ КОЖИ. Ниже приведены некоторые данные, 
касающиеся злокачественных опухолей кожи, которые крайне 
редко выступают в качестве основного заболевания в аутопсийной 
практике. 

4.1. Злокачественная меланома (С43.9/М8720/3) — наиболее 
агрессивная кожная злокачественная опухоль, имеющая высо
кий метастатический потенциал. Прогноз значительно ухудшает-

Рис. 9.15. Рак соска молочной железы (рак Педжета) 

Рис. 9.16. Листовидная опухоль (верифицирована как 
доброкачественная) 

ся при наличии метастазов. Этиологические и предрасполагаю
щие факторы: светлая кожа, избыточная солнечная экспозиция 
семейный анамнез меланомы, невоидный диспластический син-

Рис. 9.17. Листовидная опухоль (верифицирована как 
злокачественная) 



Рис. 9.18. Ангиосаркома молочной железы с прорастанием в 
подмышечную клетчатку 

дром (аутосомно-доминантный синдром, проявляющийся во 
множественных невусах и кожных меланомах, ассоциируется с 
мутацией в хромосоме 9) и врожденные гигантские невусы. 

Гистологически выделяется несколько типов злокачествен
ной меланомы: 

— поверхностно-распространенная — наиболее частая форма, 
проявляет радиальный рост перед метастазированием; 

— лентигозная — относительно более доброкачественная 
форма, обнаруживает длительный радиальный рост перед мета
стазированием ; 

— акрально-лентигозная — характерна для темнокожих боль
ных (возникает на ладонях и подошвах, слизистых и кожно-сли-
зистых соединениях, течение более злокачественное, чем класси
ческой лентигозной формы; 

— нодулярная — прогноз неблагоприятный в связи с иници-
ально-инвазивным характером роста. 

Макроскопически меланома представлена пигментирован
ным фокусом (редко амеланотическим), цвет значительно варьи-

рует, но обычно коричневый и черный. Вероятность малигниза-
ции увеличивается, если пигментный фокус имеет асимметрич
ную и неровную поверхность и его диаметр составляет более 6 мм. 

4.2. Базально-клеточный рак (М8090/1 — М8090/3) — наибо
лее частая форма кожного рака, обычно возникающая на откры
тых поверхностях (кожа лица). Этиологическими и предраспола
гающими факторами являются длительное солнечное и ультрафи
олетовое облучение, хроническое воздействие неорганического 
мышьяка и ионизирующая радиация. Гистологически выделяется 
несколько типов базально-клеточного рака с приблизительно 
одинаковым клиническим течением и прогнозом. Макроскопи
чески базально-клеточный рак имеет классический вид. Вначале 
определяется плотная блестящая гладкая папула, которая со вре
менем изъязвляется. Язва имеет закругленные края, отвесные 
стенки и телеангиоэктазии в дне. Опухоль обладает местно-дест-
руирующим ростом и обычно не метастазирует. 

4.3. Плоскоклеточный рак (М8050/3) — более редкий, чем ба
зально-клеточный. Этиологические и предрасполагающие факто
ры аналогичны таковым при базально-клеточном раке, и, кроме 
того, эта форма опухолей развивается на фоне рубцов и хрониче
ских воспалений (после ожогов, по периферии костно-кожных 
фистул при хронических остеомиелитах). Солнечный кератоз для 
плоскоклеточного рака является предраковым процессом. Выде
ляют несколько типов плоскоклеточного рака с приблизительно 
сходным клиническим течением и прогнозом. Макроскопически 
плоскоклеточный рак представлен гиперкератотической папулой 
или узлом. Эрозирование может быть как первичным (эрозивный 
рак), так и вторичным (эрозия узла или папулы). 

Рис. 9.19. Лимфома молочной железы 



Глава 10 

Клиническая патология 
эндокринной системы и болезни, связанные 

с нарушением питания 

Особенности патологоанатомического исследования эндокринной 
системы. Исследование патологических процессов при заболевани
ях эндокринных желез имеет ряд существенных отличий от иссле
дования других органов и систем. Это связано с преимущественно 
функциональной ролью компонентов эндокринной системы и не
сомненными сложностями макроскопической диагностики боль
шинства патологических состояний. Трудности макроскопической 
интерпретации изменений отмечаются даже в запущенных случаях 
и при развернутой клинико-анатомической картине. 

Любое вскрытие, где в клинике диагностирована патология 
эндокринной системы, должно проводиться только после тща
тельного изучения истории болезни и особенно — данных лабо
раторных тестов. Поэтому макроскопическая диагностика у сек
ционного стола является, скорее, вспомогательным методом ис
следования, чем основным. Здесь на первое место выступают 
методы клинической (лабораторной) патологии. Умение провес
ти соответствующие клинико-анатомические корреляции позво
ляет корректно оценить каждый конкретный случай. 

Естественно, своевременно установленный прижизненный 
диагноз и современные методы лечения позволяют избежать смер
ти больных в подавляющем большинстве случаев. Поэтому в на
стоящем разделе автор постарался уделить больше внимания пато
физиологическим и клинико-анатомическим аспектам болезней, 
а не ограничиться лишь простой констатацией макроскопических 
изменений. Кроме того, многие болезни имеют настолько неспе
цифическую морфологическую картину, что формулировка за
ключительного анатомического диагноза преимущественно на ос
новании этого метода исследования является, по крайней мере, 
некорректной. 

ПАТОЛОГИЯ 
ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ 

1. ПАТОЛОГИЯ ГИПОФИЗА И ГИПОТАЛАМУСА. В анато
мической структуре гипофиза можно выделить три самостоя
тельные железы (как минимум) — аденогипофиз, нейрогипофиз 
и промежуточную зону — каждая из которых имеет самостоя
тельную уникальную функцию. 

Передний гипофиз, или аденогипофиз, контролируется гор
монами гипоталамуса за счет обратной негативной связи. Здесь и 
далее понятие «обратная связь» будет постоянно присутствовать 
при описании патофизиологии гормональных взаимодействий. 
Обратная позитивная связь — чрезвычайно редкое состояние гор
мональной регуляции, когда повышенная концентрация регули
руемого гормона активирует выработку регулирующего гормона. 
Более частым механизмом является обратная негативная связь, 

когда избыток регулируемого гормона превышает пороговый 
уровень, что снижает продукцию регулирующего гормона, кото
рый, в свою очередь, уменьшает продукцию регулируемого гор
мона. Таким образом, направление позитивной индукции идет из 
центра к периферии, а направление негативной индукции — из 
периферии к центру. Патология гипофиза может быть связана 
как с избытком, так и с недостатком гормонов. 

1.1. Гипопитуитарный синдром (Е23.0). Лица с пангипопитуита-
ризмом обычно имеют множественные гормональные нарушения. 

Причинами неселективного снижения функции аденогипо-
физа являются: аденомы гипофиза (макроаденомы — свыше 1 см 
(рис. 10.1); микроаденомы — до 1 см), внежелезистые массы (опу-

Рис. 10.1. Макроаденома гипофиза 

холи и аневризмы), кровоизлияние в железу, метастатические про
цессы и гранулематозы (особенно мультифокальный гранулематоз 
Лангерганса), питуитарный абсцесс (метастатический либо из 
прилежащих тканей). Более редкими причинами являются ауто
иммунный гипофизит, послеродовый некроз (синдром Шихена |. 
серповидно-клеточная анемия и африканский трипаносомоз. 

В ряде случаев описан гипопитуитарный синдром после 
травмы, хирургических вмешательств, радиации, вирусного эн
цефалита, часть наблюдений являются идиопатическими. 

Гипопитуитарный синдром может иметь генетическую при
роду (мутация PIT1 гена в хромосоме 11). Питуитарные опухоли 
могут быть как самостоятельными нозологическими единицами, 
так и являться частью синдрома множественных эндокринных 
опухолей (MEN1—СМЭ01). 

<? 



1.2. Несахарный диабет. Редкое заболевание, характеризую
щееся сильной жаждой (полидипсия) и потерей большого коли
чества мочи с низким удельным весом. Полиурия в случаях запу
щенного несахарного диабета может достигать 20 л и более в су
тки. Удельный вес мочи обычно ниже 1,006. 

Существуют два типа несахарного диабета — центральный 
(Е23.2), который связан с прямым дефицитом вазопрессина, и почеч
ный (N25.1), связанный с дефектом тубулярного почечного аппарата. 

Центральный несахарный диабет может быть первичным, ко
гда определение причины поражения гипоталамуса не представ
ляется возможным (генетический, спорадический), вторичным, 
при котором первопричина недостаточности вазопрессина уста
новлена (опухоли, энцефалопатия, травма, воспаление, инфек
ция), и ферментативно-индуцированным. Последний встречает
ся довольно часто и имеет наиболее благоприятное клиническое 
течение. По неизвестным причинам в третьем триместре бере
менности, особенно у беременных с преэклампсией или печеноч
ной дисфункцией, уровень специфической гидролазы (вазопрес-
синазы) повышается, и нативный вазопрессин гидролизируется. 
При этом искусственный десмопрессин неэффективен. 

Почечная форма несахарного диабета характеризуется нор
мальным уровнем вазопрессина и связана с дефектом вазопрес-
сивных рецепторов в эпителии канальцев. Наследуется как бо
лезнь, сцепленная с полом (Х-рецессивный тип). Приобретен
ные формы почечного несахарного диабета клинически более 
доброкачественные и возникают при пиелонефрите, амилоидозе, 
множественной миеломе, синдроме Шегрена, а также при при
менении некоторых медикаментов (препараты лития, метицил-
лин). Полиурия при выходе из острой почечной недостаточности 
также связана с развитием почечного несахарного диабета. 

1.3. Акромегалия и гигантизм (Е22.0). Гормон роста проявляет 
свои функциональные эффекты через выделение IGF1 — инсу-
линоподобного фактора роста, продуцируемого в печени и дру
гих органах и тканях. Акромегалия почти всегда связана с питуи-
тарной аденомой. Эти локально инвазивные опухоли характери
зуются высокой частотой прорастания в кавернозный синус. 
Менее 1% опухолей истинно злокачественные. Большинство 
аденом, связанных с акромегалией, являются макроаденомами. 

Болезнь обычно спорадическая, однако описаны и наследст
венные случаи. Может быть частью синдрома множественных эн
докринных опухолей. Вторичная негипофизарная акромегалия 
наблюдается при синдроме Мак-Гауна—Олбрайта (пигментация 
кожи, эндокринный дисбаланс и фиброзная дисплазия костей) 
или при развитии симптомокомплекса Карнея (атриальная мик-
сома, акустическая невринома и очаговая пигментация кожи). 

Изменения в суставах (акромегалическая артропатия — М14.5) до
статочно характерны для акромегалии и проявляются в дегенератив
ных изменениях по типу распространенного остеоартрита (рис. 10.2). 

Очень редко акромегалия бывает связана с гипоталамиче-
ской продукцией гормона роста или паранеопластическим эффе
ктом бронхиальных карциноидов или опухолей поджелудочной 
железы. 

Биохимические сдвиги, определяемые при акромегалии, сво
дятся к высокому уровню пролактина (секретируется вместе с 
гормоном роста), контраинсулярному сахарному диабету, повы
шению печеночных ферментов, нарушению секреторной функ
ции почек (высокий остаточный азот и креатинин), а также вы
сокому уровню тироидстимулирующего гормона (гипотиреои-
дизм) в сочетании с повышенным свободным тироксином. 

1.4. Гиперпролактинемия (Е22.1). Среди гормонально активных 
опухолей гипофиза наиболее часто встречаются пролактинсекре-
тирующие. В результате, как минимум, двух обширных эпидемио-

Рис. 10.2. Акромегалическая артропатия (рентгенограмма) 

логических исследований было установлено, что микроаденомы 
(гормонально активные в 90% случаев) чаще встречаются у жен
щин, тогда как макроаденомы (часто гормонально неактивные, но 
дающие клинику прессорного эффекта) чаще обнаруживаются у 
мужчин. Обычно опухоли спорадические, но могут быть частью 
синдрома множественных эндокринных опухолей (MEN1). 

Причины гиперпролактинемии многочисленны и подразде
ляются на три основных класса: физиологические (стресс, бере
менность, физические нагрузки и т.д.), фармакологические 
(препараты самых разнообразных фармакологических групп, ос
новным или побочным эффектом которых является угнетение до-
памина) и патологические (акромегалия, цирроз печени, опухоли 
гипофиза, множественный склероз, почечная недостаточность, 
некоторые аутоиммунные болезни). 

2. ПАТОЛОГИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. Исследования 
патологических изменений щитовидной железы на секционном 
материале проводятся редко, хотя в практике хирургической пато
логии они составляют довольно значительный процент. Нередко 
патологические процессы в щитовидной железе являются фоно
выми, активно меняя клиническое течение основного заболева
ния. В особой степени это проявляется при различных заболева
ниях сердечно-сосудистой системы, болезнях печени. При этом 
серьезное внимание следует уделить функциональному состоянию 
щитовидной железы. 

Тироидстимулирующий гормон (TSH-тиротропин) секретиру
ется аденогипофизом и стимулирует продукцию тироидных гормо
нов. Щитовидная железа секретирует Т4, прямая секреция ТЗ не
значительна. Более активный тироидный гормон ТЗ в 90% случаев 
образуется при периферической трансформации Т4 и в 99% — свя
зан со специфическим транспортным глобулином. 

Периферические тироидные гормоны имеют негативную об
ратную связь с тиреотропином гипофиза за счет блокирования 
прямого позитивного эффекта из гипоталамуса. Только 1% тироид
ных гормонов осуществляет физиологическую функцию через 
ядерные гормональные рецепторы, которые регулируют ДНК-кон
троль окислительных процессов. Наиболее показательными тиро-
идными тестами являются иммунологические методы определения 
уровня TSH и свободного Т4. 

Факторами, повышающими уровень Т4, являются аутоим
мунные болезни, инфекционные заболевания в острой фазе, по
вышенный уровень эстрогенов, психозы и острые психотические 



Рис. 10.5. Диффузный макро-микрофолликулярный зоб 
(клинически — эутиреоз) 

Рис. 10.3. Открытая киста персистирующего щитовидно-язычного 
протока 

Рис. 10.4. Слепая ретенционная киста щитовидно-язычного 
протока 

состояния, беременность, врожденная и приобретенная рези
стентность к тироидным гормонам, ряд лекарственных средств 
(амиодарон, амфетамин, гепарин, метадон, левотироксин). 

Факторами, снижающими уровень Т4, являются тяжелый 
стресс, цирроз печени, нефротический синдром, ряд лекарствен
ных препаратов (андрогены, антиконвульсанты, стероиды, сали-
цилаты). 

Уровень TSH снижается при первичном гипертиреозе, вторич
ном гипотиреозе, экзогенном применении тироидных гормонов, 
использовании дофамина и дофаминовых агонистов, токсикозах 
беременных, трофобластических опухолях с секрецией хориально-
го гонадотропина и массивном применении глюкокортикоидов. 

Уровень TSH повышается при первичном гипотиреозе, при 
крайне редких тиротропинсекретирующих опухолях гипофиза, 
аутоиммунных болезнях, выходе из острого психотического со
стояния (14% больных), при применении многих лекарств, обла
дающих антидофаминэргической активностью. 

Тиреоидные антитела определяются при аутоиммунных бо
лезнях щитовидной железы — тиреоидите Хасимото и болезни 
Грейвса. Тест не является достаточно специфическим, поскольку 
тиреоидные антитела определяются в норме у 5—10% лиц, при
близительно у 16% — в первые дни госпитализации вне зависи
мости от основного заболевания (госпитальный стресс), при бе
ременности. 

2.1. Патология развития щитовидной железы. 
2.1.1. Персистирующий щитовидно-язычный проток (Q89.2). 

Порок развития щитовидной железы связан с врожденной патоло
гией жаберной дуги. Может быть представлен фистулой, синусои
дальным расширением по типу сообщающейся кисты (рис. 10.3) 
или слепой кистой (рис. 10.4). 

Патологический процесс обнаруживается на передней по
верхности шеи вне определенной локализации от угла нижней 
челюсти до ключицы. Верхние кисты возникают из первой жа

берной дуги и часто сообщаются с наружным слуховым прохо
дом. Пороки развития, расположенные впереди грудино-клю-
чично-сосцевидной мышцы, возникают из второй жаберной ду
ги и могут сообщаться с глоткой через сформированную фистулу. 
Внутренняя оболочка таких кист гладкая, блестящая, с мелкими 
белыми и бело-серыми округлыми образованиями, представляю
щими гиперплазированные лимфоузлы. 

К данной группе патологических процессов относятся и гете-
ротопические щитовидные железы. Эктопическую тиреоидную 
ткань можно обнаружить на всем протяжении естественного пути 
эмбрионального опускания железы. В редких случаях ткань щито
видной железы макроскопически определяется в области слепого 
отверстия задней части языка (язычная щитовидная железа). 

Макроскопически гетеротопическая щитовидная железа не 
отличается по структуре от нормальной. Необходимо помнить, 
что аберрантные участки щитовидной железы могут явиться фак
тором риска в развитии рака. 

2.2. Узлы щитовидной железы. В предварительной диагностике 
патологического узлообразования щитовидной железы — солитар-
ных или множественных узлов — основное значение следует прида
вать определению высокой или низкой вероятности малигнизации 
и, соответственно этому, проводить последующее исследование. 
Ниже приведены некоторые параметры, позволяющие оценить сте
пень риска малигнизации узла. Несмотря на возможность крайне 
высокого или крайне низкого риска, вопрос о природе узлового об
разования может быть решен только гистологически. 

Основные данные, позволяющие оценить возможный риск 
малигнизации, включают анамнестические, клинические, био
химические параметры, данные цитологического, радионуклид-
ного исследования и реакции на терапию тироксином. 

К показателям, позволяющим прогнозировать низкую ве
роятность малигнизации узла, относятся: 

— наличие узлов щитовидной железы нескольких генераций 
(семейный или наследственный зоб); 

— проживание в эндемических районах; 
— мягкие множественные узлы; 
— пожилой возраст, женский пол; 
— высокий титр антитиреоидных антител, дисфункция щи

товидной железы (гипо- или гиперфункция); 
— диагноз коллоидного зоба или аденомы в материале аспи-

рационной биопсии; 
— крупноочаговая кальцификация, «горячие» узлы, кисты; 
— позитивный эффект тироксиновой терапии. 



Рис. 10.6. Диффузный макро-микрофолликулярный зоб 
(клинически — гипертиреоз) 

К показателям, позволяющим прогнозировать высокую 
вероятность малигнизации узла, относятся: 

— радиационная терапия в анамнезе, особенно при лечении 
патологических процессов в области головы, шеи или грудной 
клетки; 

— молодой возраст, мужской пол; 
— солитарный узел, лимфаденопатия, охриплость голоса или 

паралич голосовых складок; 
— диагноз рака щитовидной железы при пункционной биопсии; 
— «холодный» узел, мелкоочаговая кальцификация; 
— увеличение железы после терапии тироксином. 
Узловатые процессы щитовидной железы представляют собой 

гетерогенную группу заболеваний и могут быть представлены как 
солитарным, так и множественным поражением. Узловатые зобы 
очень часто наблюдаются в регионах с дефицитом йода. 

Морфологически зоб, который сопровождается увеличением 
щитовидной железы, может быть связан с воспалением, гипер
плазией или неоплазией. 

Макроскопически следует выделить следующие формы, ко
торые не являются классификационно общепринятыми, по

скольку окончательный диагноз любой патологии щитовидной 
железы может быть установлен только гистологически. 

2.2.1. Диффузный, или простой, зоб (Е04.0 — нетоксический, 
Е05.0 — токсический) — генерализованная гиперплазия щито
видной железы с сохранением внешней конфигурации и лобуляр-
ной структуры. При макро-микроскопическом исследовании 
фолликулы увеличены и заполнены коллоидом. Лобулярные 
структуры различных размеров могут имитировать тиреоидные 
узлы (диффузный зоб с нодулярной гиперплазией). Щитовидная 
железа плотная, красного цвета, напоминает мышечную ткань и 
по своей структуре многодольчатая с нежными соединитель
нотканными прослойками (рис. 10.5). Внешний вид железы не 
является сколько-нибудь диагностически значимым (рис. 10.6), 
так как макроскопически невозможно оценить функциональное 
состояние органа. Последующее гистологическое исследование 
может в той или иной степени помочь в диагностике гипер- и эу-
тиреоза, но окончательный диагноз может быть поставлен только 
на основании клинико-лабораторных методов. 

2.2.2. Узловатый зоб (Е04.1 — нетоксический, Е05.1 — токси
ческий). Исследование обнаруживает неровности наружной и 

Рис. 10.7. Узловатый зоб (клинически — эутиреоз) Рис. 10.8. Локализация щитовидной железы (схематично) 



внутренней поверхностей, представленных скоплением узлов 
различного размера. Отличается от диффузного зоба с нодуляр-
ной гиперплазией более вариабельным размером узлов и более 
интенсивными фиброзными прослойками между ними. Кроме 
того, при диффузном зобе в процесс гиперплазии вовлечена вся 
паренхима, тогда как при узловатом зобе некоторые узлы окру
жены нормальной тканью (рис. 10.7). При узловатом зобе часть 
узлов может быть заполнена коллоидом, часть — иметь более со
лидное строение. В ряде случаев достаточно крупные узлы могут 
располагаться нетипично, т.е. ретротрахеально или субстерналь-
но. Собственно говоря, любая локализация узлов щитовидной 
железы может трансформироваться в диффузный или узловатый 
зоб. При этом на первый план выступают прессорные эффекты 
зоба — сдавление пищевода, трахеи, структур дуги аорты, 
нарушенная гемодинамика в шейных венах, расстройства жева
ния и речи (рис. 10.8, 10.9). 

Определенное значение в макроскопической оценке измене
ний щитовидной железы имеют регрессивные изменения в зобе. 
В подавляющем большинстве случаев они наблюдаются при уз
ловатой форме. 

Макроскопически вторичные дегенеративные изменения 
представлены отеком фиброзной ткани, зонами паренхиматоз
ного некроза и кровоизлияниями (рис. 10.10). В их патогенезе ле
жит нарушение локальной гемодинамики измененной щитовид
ной железы, клинико-анатомически проявляющихся в резком 
увеличении размеров органа. По мере разрешения острых сим
птомов участки некроза рассасываются и формируются псевдо-
кисты (обычно это наблюдается при длительно текущем первич
ном патологическом процессе без лечения, в так называемых 
«старых» узлах). В последующем кисты фиброзируются, часть их 
подвергается перифокальной кальцификации и оссификации. 

2.3. Тиреомегалия как проявление воспалительного процесса. 
2.3.1. Подострый, или гранулематозный, тиреоидит (болезнь де 

Кервена) (Е06.1) возникает преимущественно у молодых женщин. 
Щитовидная железа обычно плотная, равномерно увеличенная, 
иногда в паренхиме определяется умеренное узлообразование 
(рис. 10.11). Капсула не спаяна с окружающими структурами. 
Этиология заболевания неизвестна, рассматривается возможность 
аутоиммунного и вирусного патогенеза. Клинически определяют
ся болезненность и напряженность железы, уровень Т4 и ТЗ повы
шен, что сочетается с крайне низким захватом радиоактивного йо
да («холодная» железа). 

2.3.2. Хронический лимфоматозный тиреоидит (болезнь Хаси-
мото) (Е06.3). Щитовидная железа симметрично увеличена, па
ренхима плотноэластической консистенции, на разрезе бледная, 
желто-серая (рис. 10.12). Клинически начало заболевания харак
теризуется гиперфункцией щитовидной железы с последующим 
развитием эутиреоидного зоба. По мере прогрессирования болез
ни паренхима в значительной степени замещается фиброзной 
тканью, в связи с чем и отмечается гипофункция щитовидной же
лезы. Болезнь Хасимото представляет собой классический при
мер аутоиммунного заболевания, часто сочетается с другими бо
лезнями аналогичного патогенеза. Данное заболевание является, 
по-видимому, наиболее частой формой воспаления щитовидной 
железы. В ряде случаев увеличение количества циркулирующих 
антитиреоидных антител связано с применением лекарств (амио-
дарон, интерферон). 

2.3.3. Струма Риделя (Е06.5) — хронический фиброзирующий 
тиреоидит с исходом в фиброз щитовидной железы. Макроско
пически железа неравномерно увеличена, паренхима каменистой 
плотности. Капсула плотно спаяна с прилежащими тканями, что 
вызывает прессорный, окклюзивный и инфильтративно-дестру-

Рис. 10.9. Язычная локализация щитовидной железы 
(полусхематично) 

ктивный эффекты. В отличие от других форм тиреоидитов пора
жение очаговое. Заболевание чаще поражает женщин в возрасте 
40—50 лет. Этиология и патогенез его неизвестны. 

2.4. Доброкачественные опухоли щитовидной железы. Подав
ляющее большинство доброкачественных опухолей щитовидной 
железы представлено аденомами (D34/M8330/0), которые могут 
возникать как в виде солитарных, так и множественных узлов на 
фоне макроскопически интактной паренхимы (рис. 10.13). 

Дифференциальная диагностика солидной формы узловатой 
гиперплазии и аденомы часто затруднительна даже гистологиче
ски. Однако существует несколько макроскопических критериев, 
позволяющих проводить дифференцировку. Аденома обычно со-
литарная и тотально покрыта капсулой, паренхима опухоли отли
чается от окружающей ткани железы, по периферии истинной опу
холи всегда определяются прессорные эффекты. Этих признаков 
не наблюдается при развитии узловатой гиперплазии железы. 

Аденомы свыше 2 см ведут себя аналогично узловатому зобу и 
достаточно часто подвергаются регрессивным изменениям в виде 
кистообразования и кровоизлияний. Растущая аденома имеет вы
раженную капсулу и при прогрессировании сдавливает паренхи
му железы. 

Отдельный вид аденомы — аденома из клеток Гюртле—Ашке-
нази (оксифильная аденома — онкоцитома) (М8290/0). Неизве
стно, является ли настоящая опухоль злокачественной, однако 



Рис. 10.10. Вторичные дегенеративные изменения в узловатом зобе 

Рис. 10.11. Подострый тиреоидит (болезнь де Кервена) 

Рис. 10.12. Лимфоматозный аутоиммунный тиреоидит 
(болезнь Хасимото) 

учитывая морфологические симптомы тканевого и клеточного 
полиморфизма, можно предположить, что, скорее всего, злока
чественный потенциал ее достаточно высок. В то же время совер
шенно очевидно, что онкоцитомы не обладают полным набором 
признаков злокачественных опухолей как с точки зрения клини
ческой, так и морфологической, и, наверное, единственным кри
терием в дифференциальной диагностике может являться размер 
опухоли. 

Рис. 10.13. Аденома щитовидной железы 

Рис. 10.14. Папиллярный рак щитовидной железы 

2.5. Рак щитовидной железы. Частота наиболее распростра
ненных форм рака — папиллярного и фолликулярного — увели
чивается с возрастом. Раки в 3 раза чаще встречаются у женщин. 
Клинически значимая тиреоидная карцинома составляет менее 
1% всех раков, однако микрокарциному щитовидной железы 
можно определить приблизительно у трети всех умерших в воз
расте от 24 лет. 

2.5.1. Папиллярный рак (М8340/3) — наиболее частая форма 
рака щитовидной железы (75% всех случаев). Обычно представ
лена солитарным узлом с центральной полостью, в просвет кото
рой выступают многочисленные нежные сосочковые структуры 
(рис. 10.14). Опухоль также может возникнуть на фоне мультифо-
кального нодулярного зоба. Во многих случаях опухоль щитовид
ной железы не пальпируется в связи с небольшим размером (ме
нее 1 см). 

Макроскопически так называемые склерозирующие карци
номы серо-белого цвета, очаговые, плотные, иногда нечетко от
граниченные от прилежащей паренхимы. В 30% случаев больные 
поступают в клинику уже с метастатическим процессом. Поэтому 
вскрытие и исследование щитовидной железы у умерших с кар-
циноматозом является обязательным, особенно, если больной 
имел соответствующие факторы риска (например, получал радиа
ционное облучение в области головы и шеи). Обычно рак спора
дический, семейные наследственные формы определяются в 3% 
случаев. Рак щитовидной железы может быть частью синдрома 
Кауден — симптомокомплекса в виде «птичьего» лица с гипопла-



зией верхней и нижней челюсти, толстого провисающего языка, 
аномалий зубов, множественных гамартом кожи и слизистых в 
сочетании с раком молочной железы, гипоплазией матки и поли-
позом/раком толстого кишечника. Папиллярный рак является 
наименее агрессивной формой злокачественных опухолей щито
видной железы. В 60% случаев опухоль мультифокальная и в 30% 
в процесс вовлекаются обе доли. Опухоль метастазирует лимфо-
генно в регионарные лимфоузлы и легкие (в 40% случаев на мо
мент диагноза). При тиреоидном сканировании обычно выявля
ется «холодный» узел. Вероятность трансформации в более агрес
сивные формы рака около 15%. 

2.5.2. Фолликулярный рак (М8330/3) составляет около 15% 
всех злокачественных опухолей. Чаще болеют женщины (сред
ний возраст 50 лет). Является более агрессивной формой, чем па
пиллярный рак. Фолликулярный рак редко дает симптомы ти
реотоксикоза. На момент диагноза 40% лиц имеют регионарные 
и отдаленные метастазы (в кости, легкие). Фолликулярный рак 
метастазирует в лимфоузлы значительно реже, чем папиллярный. 
Радиоизотопное сканирование выявляет «горячие» узлы прибли
зительно в половине случаев. 

Макроскопически опухоль представлена солитарной массой, 
обычно со слабо выраженной капсулой, паренхима на разрезе се
ро-белого цвета (рис. 10.15). 

Морфологически можно выделить два типа опухоли — ан-
гиоинвазивную форму и карциному из аденомы. Диагноз может 
быть установлен только на основании гистологического исследо
вания и обнаружения участков капсулярной инвазии. В одних 
литературных источниках указывается на необходимость нали
чия инвазии в капсулу, в других — на обязательное выявление 
транскапсулярной инвазии. 

2.5.3. Медуллярный рак (М8511/3) составляет около 5% тирео-
идных раков. Средний возраст больных около 50 лет, причем жен
щины болеют несколько чаще. Раки этого типа в 35% случаев спо
радические, в остальных — являются частью синдрома множест
венных эндокринных опухолей II и Пб типа. Поэтому в случаях 
выявления медуллярного рака желательно обследование всех чле
нов семьи. 

Макроскопически медуллярные раки представлены солидны
ми плотноэластическими серо-белыми массами с выраженным 
периферическим десмопластическим эффектом и формировани
ем капсулы (рис. 10.16). Раки происходят из парафолликулярных 
клеток и секретируют кальцитонин (может быть биологическим 
маркером опухоли), простагландины, серотонин, адренокортико-
тропин и другие пептиды. На момент установления диагноза ло-

Рис. 10.16. Медуллярный рак щитовидной железы 

кальные метастазы в мышцы шеи, трахею, регионарные лимфоуз
лы определяются в 44% случаев. Отдаленные метастазы наблюда
ются в костях, надпочечниках, легких и печени. 

2.5.4. Анапластический рак (М8021/3) составляет менее 1% всех 
злокачественных опухолей. Обычно развивается у пожилых лиц и 
клинически проявляется быстро прогрессирующей тиреомегалией. 
часто на фоне мультинодулярного зоба. Наиболее агрессивной яв
ляется тиреоидная карцинома, характеризующаяся ранними реги
онарными и отдаленными метастазами. Локальные симптомы — 
дисфагия и паралич голосовых складок. Макроскопически анапла
стический рак щитовидной железы (за исключением склерозирую-
щей микрокарциномы) представлен умеренно плотной массой се
ро-бурого цвета с участками кровоизлияний и некрозов, локализо
ванных в центральной части, по периферии опухоли наблюдается 
выраженный десмопластический эффект (рис. 10.17). Инкапсули
рование опухоли незначительное. 

Макроскопическая структура в значительной степени опре
деляется гистологической формой. Так, мелкоклеточный анапла
стический рак обычно вовлекает одну долю с распространением 
на окружающие ткани. Опухоль может напоминать по строению 
саркому или лимфому, и дифференциальная диагностика прово
дится на основании гистологического исследования. 

Рис. 10.15. Фолликулярный рак щитовидной железы 



Гигантоклеточный анапластический рак вовлекает всю железу 
(возможно быстрое прорастание) и в 60—70% случаев инфильт
рирует органы шеи, включая костные структуры. 

Склерозирующие карциномы (М8350/3) представлены мелкими 
плотными бело-серыми фокусами, чаще солитарными (рис. 10.18). 

Этот вид опухолей чаще всего обнаруживается симультантно во 
время исследования удаленной щитовидной железы по поводу дру
гого патологического процесса или во время вскрытия. Ряд карци
ном могут диффузно инфильтрировать ткань железы. Диагноз уста
навливается только на основании гистологического исследования. 

2.6. Секреторная дисфункция щитовидной железы. Наиболее ча
стым клинико-анатомическим синдромом, определяющим функ
цию щитовидной железы, являются гипо- или гипертиреоз. 

2.6.1. Гипотиреоз (Е00 — врожденная йодная недостаточ
ность, Е01 — приобретенная йодная недостаточность, Е03 — дру
гие формы гипотиреоза). Недостаточность тиреоидного гормона 
может нарушить функционирование любой системы органов. 
Тяжесть симптоматики зависит от уровня периферических гор
монов и варьирует от легкой до микседематозной комы. Интен
сивные отеки клетчаки, определяемые при гипотиреозе, связаны 
с накоплением гидрофильных мукополисахаридов с последую
щей лимфедемой. Гипонатриемия возникает как проявление на
рушения тубулярной абсорбции в связи со снижением калий — 
натрий — АТФазы. 

Различают первичный и вторичный гипотиреоз. Первичный 
гипотиреоз связан с патологией щитовидной железы, а вторич
ный — с патологией гипофиза (недостаточная секреция тирео-
тропного гормона). Причинами первичного гипотиреоза являют
ся недостаточность йода (эндемическая или спорадическая), ти-
реоидиты, лекарственные средства (препараты лития, йод, 
пропилтиоурацил, сульфаниламиды, амиодарон). В отличие от 
вторичного первичный гипотиреоз часто сопровождается зобом. 

2.6.2. Гипертиреоз (Е05). Гиперфункция щитовидной железы 
включает различные заболевания, характеризующиеся классиче
скими симптомами, интенсивность которых зависит от уровня 
циркулирующих тиреоидных гормонов. 

Причинами гипертиреоза являются: 
— болезнь Грейвса — чаще болеют женщины молодого воз

раста, заболевание может сочетаться с другими аутоиммунными 
болезнями; 

— токсическая аденома (болезнь Пламмера — солитарная 
форма) — может быть мультицентрической; 

— базедова болезнь — классический йодиндуцированный ги-
пертиреоидизм; 

— тиреоидиты; 
— струма яичника (очень редко); 
— беременность и трофобластическая болезнь — при очень 

высоком уровне хориального гонадотропина; 
— неопластическая гиперсекреция тиреотропина аденогипо-

физом; 
— прием определенных медикаментов (амиодарон, амфета

мин, героин, гепарин, метадон). Особенно характерно развитие 
медикаментозного тиреоидита с гипертиреозом при лечении ами-
одароном. В связи с высоким содержанием йода препарат воздей
ствует на функцию щитовидной железы с развитием либо гипоти
реоза (8% больных, получающих препарат по поводу хронических 
аритмий), либо гипертиреоза (2,5%). 

3. ПАТОЛОГИЯ ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ. Основной 
физиологический эффект паратиреоидного гормона (паратгормо-
на) (ПГ) проявляется в увеличении количества кальция в крови. 
Это достигается несколькими физиологическими механизмами: 

— увеличением остеолитической активности в костях; 
— увеличением тубулярной реабсорбции кальция; 
— подавлением тубулярной реабсорбции фосфора и бикар

боната; 
— стимуляцией синтеза предшественников витамина Д в 

почках. 

Рис. 10.17. Анапластический рак щитовидной железы 

Рис. 10.18. Склерозирующая микрокарцинома щитовидной железы 



Рис. 10.20. Гиперплазия паращитовидных желез 

Патология паращитовидных желез может проявляться как в 
недостатке, так и в повышении уровня ПГ. 

3.1. Гипопаратиреоз и псевдогипопаратиреоз (Е20). Наиболее 
частой формой является послеоперационный гипопаратиреоз 
(после операций на шее, как правило, на щитовидной железе), 
при этом он обычно носит временный характер, но может быть и 
постоянным. 

Этот синдром может также возникать при резекции паращи
товидной железы по поводу гиперплазии, аденомы и, реже, кар
циномы. При аденоме происходит угнетение нормальной ткани 
паращитовидных желез, что сопровождается очень активной ре-
минерализацией кости (синдром «голодной» кости). 

Редко гипопаратиреоз может иметь аутоиммунный характер 
и возникать спорадически или как часть полигландулярного ауто
иммунного синдрома 1-го типа. Этот синдром больше известен как 
аутоиммунная полиэндокринопатия — кандидиаз — эктодермальная 
дистрофия. Наблюдается в детском возрасте и диагностируется 
при наличии двух обязательных составляющих из перечислен
ных выше: кандидиаз и надпочечниковая недостаточность/гипо-
паратиреоз. Эти обязательные находки в большей или меньшей 
степени сочетаются с катарактой, увеитом, алопецией, витилиго 
и аутоиммунным тиреоидитом. 

Аутоиммунная полиэндокринопатия 2-го типа обычно проявля
ется в детстве и сопровождается адреналовои недостаточностью 
без гипопаратиреоза (см. разд.5 «Патология надпочечников»). 

Паратиреоидная недостаточность может возникнуть в результа
те дисгенезии (синдром Ди Георге), как результат инфильтрации же
лезы тяжелыми металлами, например при болезни Вильсона, транс-
фузионном гемохроматозе, а также метастатических опухолях, вос
палении и инфекции, мальабсорбции и хроническом алкоголизме 
(последний нарушает нормальную секрецию паратгормона — ПГ). 

Псевдогипопаратиреоз — это группа заболеваний, характери
зующаяся гипокальциемией в связи с почечной резистентностью 
к ПГ. Существующие виды возникают в связи с различными му
тациями, вовлекающими рецепторы ПГ, регуляторные протеины 
или внутриклеточные активаторы. При этом в связи с сохранени
ем негативной обратной связи уровень ПГ может быть высоким. 
Обычно костные гормональные рецепторы сохраняют физиоло
гическую активность и поэтому наблюдаются костные клинико-
анатомические симптомы гиперпаратиреоза. 

3.2. Гиперпаратиреоз (Е21). Состояние часто бессимптомное и 
определяется спорадически либо при скрининге. Клиничесх: 
симптомный гиперпаратиреоз характеризуется нефролитиазом 
полиурией, гипертонией, конституциональным синдромом. В ко
стях определяются кисты, патологические переломы и другие си
стемные проявления остеомаляции. Уровни паратгормона (ПГ). 
кальция крови и мочи, мочевого фосфата и щелочной фосфатазы 
костей повышены. Гиперпаратиреоз встречается у 0,1% всего на
селения. Может определяться в любом возрасте, но чаще у жен
щин 45—55 лет. Гиперсекреция ПГ связана с паращитовидной 
аденомой (рис. 10.19) и, реже, с паращитовидной гиперплазией 
(рис. 10.20) или карциномой (рис. 10.21). Однако гиперпаратире
оз до 30-летнего возраста предполагает высокий риск полиглан-
дулярной недостаточности (38%) или рака (5%). Отмечается пря
мая корреляция между размером аденомы и ее физиологическской 
активностью. Паращитовидные аденомы и гиперплазии могут 
быть наследственными (5%) или являться частью синдрома поли
эндокринных опухолей. 

Гиперпаратиреоз вызывает интенсивную почечную экскре
цию кальция и фосфора. Физиологический уровень ПГ стимули
рует почечную реабсорбцию кальция, однако при гиперсекреции 
ПГ уровень кальция в почечном фильтрате настолько высок, что 



превышает адсорбционные возможности тубулярного аппарата и 
приводит с гиперкальциурии. 5% всех случаев нефролитиаза ас
социируются с гиперпаратиреозом. 

Макроскопически может наблюдаться сочетание конкремен
тов и паренхиматозной кальцификации (нефрокальциноз). Хро
ническая костная резорбция ведет к формированию диффузной 
костной деминерализации и патологическим переломам — т.е. 
кистозно-фиброзному оститу. При хронической почечной недос
таточности гиперфосфатемия и снижение продукции почечных 
прекурсоров витамина Д вызывают снижение уровня ионизиро
ванного кальция. 

Сохранение обратной негативной связи вначале приводит к 
гиперплазии паращитовидных желез (вторичный гиперпаратире-
оз), а затем и к автономному функционированию (третичный ги-
перпаратиреоз). По неизвестной причине эти синдромы редко 
встречаются у диабетиков. При вторичном и третичном гиперпа-
ратиреозе возникает почечная остеодистрофия. 

Макроскопические изменения неспецифичны и сводятся к 
увеличению массы паращитовидных желез (в норме все паращи-
товидные железы весят 140 мг). Дифференциальная диагностика 

аденомы и гиперплазии часто затруднительна и в любом случае 
требует микроскопического исследования. 

4. ПАТОЛОГИЯ АПУД-СИСТЕМЫ (APUD system - Amine 
and Precursor Uptake and Decarboxylation). АПУД-система описы
вается как группа клеточных пулов (морфологически и функцио
нально однородных клеток) с разнообразными функциями. Один 
из них производит захват (адсорбцию) и частичный метаболизм 
катехоламинов и их предшественников. Другой клеточный пул в 
нейроэндокринной системе связан с продукцией гормональных 
полипептидов. Сюда относятся островковые клетки поджелудоч
ной железы (инсулин, глюкагон, соматостатин), нейроэндокрин-
ные клетки слизистой желудка (гастрин) и тонкого кишечника 
(секретин, угнетающие пептиды желудка, мотилин, вазоактив-
ный интестинальный пептид). Нейроэндокринная система тол
стого кишечника продуцирует энтероглюкагон. Бытовавший в 
прошлом термин «апудома» теперь заменен соответствующим то
пическим органным диагнозом. 

При исследовании патологии АПУД-системы можно наблю
дать различные клинико-анатомические феномены: 

— синдром множественных эндокринных опухолей (гипер
плазии); 

— паранеопластический синдром — часто определяется при 
мелкоклеточных бронхогенных карциномах (эктопический син
дром Кушинга, или АКТГ-синдром); 

— синдром Золлингера—Эллисона; 
— синдром Вернера—Моррисона (панкреатическая холера). 
Другие опухоли АПУД-системы не продуцируют белковые гор

моны (некоторые наиболее злокачественные формы меланомы) 
или секретируют серотонин (карциноиды и феохромоцитомы). 

5. ПАТОЛОГИЯ НАДПОЧЕЧНИКОВ. Физиология и пато
логия надпочечников сложны, поскольку физиологические эф
фекты секретируемых ими гормонов вовлекают практически все 
органы и системы. В коре надпочечников следует выделить не
сколько типов клеток, ответственных за продуцирование различ
ных гормонов. 

Альдостерон — наиболее мощный минералокортикоид, 
синтезируется клубочковой (наружной) зоной коры, стимулирует 
реабсорбцию натрия и экскрецию калия в почечных канальцах и, 
таким образом, сохраняет гомеостаз с точки зрения гиповолемии 
и гиперкалиемии. 

Секреция альдостерона стимулируется гиповолемией через 
ряд физиологических механизмов. Падение циркулирующего объ
ема крови и почечной перфузии, циркулирующие катехоламины и 
высокая активность симпатической нервной системы стимулиру
ют выработку ренина юкстагломерулярным комплексом. Ренин 
стимулирует периферическое превращение ангиотензиногена (пе
ченочный синтез) в ангиотензин 1, который, пройдя через легоч
ную циркуляцию, превращается в ангиотензин 2. Ангиотензин 2, в 
свою очередь, стимулирует синтез альдостерона. Следует отме
тить, что эта схема является весьма упрощенной и отражает лишь 
последовательность участия компонентов в процессе. 

Повышенный уровень калия стимулирует секрецию альдо
стерона прямым действием. Секреция угнетается предсердным 
натрийуретическим пептидом А и дофамином. 

Кортизол — основной глюкокортикоид, синтезируемый 
средней и внутренней зонами коры (соответственно пучковая и 
сетчатая зоны). Его физиологические функции чрезвычайно ши
роки: гипергликемический антиинсулярный эффект; гомеоста-
тические функции регулирования синтеза белка, участие в вос
палении (ингибирование медиаторов) и водный обмен (увеличе
ние почечного клиренса воды). Установлено, что в течение суток 
уровень кортизола колеблется: наиболее высокие показатели от-

Рис. 10.21. Рак паращитовидной железы 



Рис. 10.22. Синдром Уотерхауза—Фридериксена 
(антикоагулянтная терапия при массивной легочной 
тромбоэмболии) 

Рис. 10.23. Синдром Уотерхауза—Фридериксена (менингококкемия) 

мечаются после пробуждения, а наиболее низкие — вечером. 
Кроме того, синтез кортизола увеличивается при нагрузках, ост
рой травме, инфекции и других стрессах. 

Андрогены продуцируются внутренней зоной коры над
почечников. Фетальные андрогены надпочечников не являются 
основными носителями этой функции у человека (дегидроэпи-
андростерон). Наиболее физиологически мощными представите
лями этого класса являются тестостерон и андростендион, кото
рые предшествуют синтезу гонадальных андрогенов и стимули
руют половое созревание. 

Рис. 10.25. Внешний вид больного с хронической 
адренокортикальной недостаточностью 

Рис. 10.24. Синдром Уотерхауза—Фридериксена (пятнистая 
лихорадка Скалистых гор) 



Патология коры надпочечников может проявляться как в из
бытке, так и в недостатке гормонов. 

5.1. Адренокортикальная недостаточность. 
5.1.1. Острая адренокортикальная недостаточность. Клиниче

ски сопровождается слабостью, абдоминальной болью, лихорад
кой, нарушением сознания, тошнотой, рвотой и диареей. У таких 
больных определяется низкое давление и симптомы дегидрата
ции, высокий уровень калия, остаточного азота и низкая кон
центрация натрия. Адреналовый/адренокортикальный криз мо
жет возникнуть остро или проявиться на фоне хронической кор
тикальной недостаточности. Этот синдром чаще встречается при 
первичной адренокортикальной недостаточности (болезнь Аддисо
на) (Е27.1, Е27.2), чем при вторичной, связанной с патологией 
аденогипофиза. 

Причинами адреналового/адренокортикального криза явля
ются стресс (травма, хирургические манипуляции, инфекции), 
прекращение приема стероидных препаратов (экзогенное по
давление естественной кортикостероидной активности), хирур
гическое удаление надпочечников, острый некроз или кровоиз
лияние в гипофиз, повреждение надпочечников при травмах, 
кровоизлияниях, нарушениях свертывания крови, инфекциях и 
метастазах. 

Отдельный вариант острой адренокортикальной недостаточ
ности с корковой и медуллярной дисфункцией возникает при 
двустороннем кровоизлиянии в надпочечники. Синдром Уотерха-
уза—Фридериксена (А39.1 — менингококкемия, в остальных ва
риантах следует использовать код основного заболевания) на
блюдается у больных, применяющих антикоагулянты (рис. 
10.22), в ходе больших хирургических операций и в результате об
ширных травм, при диссеминированной менингококковой ин
фекции (рис. 10.23) или инфекционных васкулитах (рис. 10.24). 
В некоторых случаях выявлена достоверная связь с антифосфо-
липидными антителами (см. гл. 8 «Клиническая патология костей, 
суставов и соединительной ткани», разд. 13 «Аутоиммунные болез
ни соединительной ткани»). 

5.1.2. Хроническая адренокортикальная недостаточность. 
В классическом варианте представлена болезнью Аддисона 
(Е27.1) и клинико-анатомически отличается от острой формы 
длительностью развития синдромов. Довольно редкая болезнь, 
связанная с деструкцией или дисфункцией коры надпочечников. 
Характеризуется хронической недостаточностью альдостерона, 
кортикоидов и андрогенов. Клинически заболевание проявляет
ся конституциональным синдромом, пигментацией кожи и сли
зистых оболочек, гипотонией, астенией и желудочно-кишечным 
синдромом с достаточно характерным внешним видом больных 
(рис. 10.25, 10.26). 

При первичной кортикальной недостаточности развиваются ги-
поволемия и гипонатриемия/гиперкалиемия. Однако при вторич
ной кортикальной недостаточности, связанной с патологией гипо
физа, минералокортикоидная функция (регулируемая системой 
ренин—ангиотензин—альдостерон) сохраняется и гиперкалие-
мии не наблюдается, что является дифференциально-диагности
ческим критерием. 

Наиболее частой причиной болезни Аддисона является ауто
иммунная деструкция надпочечников. Эта нозология может раз
виваться спорадически (80%), либо являться частью полигланду-
лярной недостаточности, либо наследоваться. 

В основе неспорадических форм лежит аутосомно-рецессив-
ный тип наследования Т-клеточного иммунитета (см. разд. 3 на
стоящей главы «Патология паращитовидных желез»). Тип 2 аутоим
мунной полиэндокринопатии связан с мутациями генов, вовлека
ющих человеческий лейкоцитарный антиген, и проявляется в 

Рис. 10.26. Пигментный стоматит и гингивит при хронической 
адренокортикальной недостаточности 

гипотиреозе (реже гипертиреозе), витилиго, сахарном диабете 1-го 
типа, алопеции и мальабсорбции. 

Аутоиммунный тип болезни Аддисона может сочетаться с пер
вичной яичниковой недостаточностью (40% женщин до 50 лет), 
тестикулярной недостаточностью (5%) и пернициозной анемией 
(4%). Сочетание болезни Аддисона и гипотиреоза известно как 
синдром Шмидта (Е31.0). 

Адренолейкодистрофия (синдром Аддисона—Шильдера) 
(Е71.3) — Х-связанная генетическая патология, возникающая 
при накоплении очень длинных цепей жирных кислот в надпо
чечниках и центральной нервной системе. Дефицит альдостеро
на наблюдается в 10% случаев. Сочетается с гипогонадизмом и 
неврологической симптоматикой. 

Редкие случаи адренокортикальной недостаточности связаны с 
метастатическими карциномами (рис. 10.27), кокцидиоидомико-
зом, гистоплазмозом и цитомегаловирусной инфекцией (особенно 

Рис. 10.27. Метастатическая карцинома надпочечников 



Рис. 10.28. Туберкулез надпочечников 

вторичной при HIV), туберкулезом (рис. 10.28), сифилисом, гумма
ми, склеродермой, амилоидозом (рис. 10.29) и гемохроматозом. 

Взрослые с наследственной адренокортикальной недостаточ
ностью в связи с нечувствительностью адреналовых рецепторов к 
АКТГ обнаруживают кардиоспазм, нефункционирующие слез
ные железы и неврологическую симптоматику. Кроме того, вро
жденная адренальная гипоплазия проявляется у взрослых гипо-
гонадотропным гипогонадизмом, миопатией и потерей слуха. 

У лиц с врожденным дефектом адренальных ферментов, уча
ствующих в синтезе кортизола, развивается адренальная гипер
плазия в связи с высоким уровнем АКТГ. Этот дефект, чаще всего 
связанный с недостаточностью или отсутствием 21-гидроксила-
зы, проявляется в минералокортикоидной недостаточности, де
фиците кортизола и избытке андрогенов. У женщин клиническим 
проявлением этого синдрома является гирсутизм. 

5.2. Адренокортикалышя гиперфункция. 
5.2.1. Синдром Кушинга (Е24) проявляется центральным ожире

нием, атрофией мышц, гирсутизмом и кожной симптоматикой 
(багровые стрии на животе и бедрах). У лиц с синдромом Кушинга 
также выявляются остеопороз, гипертония, длительно незаживаю
щие раны, фурункулез. Внешний вид больных достаточно харак
терный и проявляется лунообразным лицом, избыточным отложе
нием жира на шее, животе, надключичных ямках (рис. 10.30,10.31). 
В крови определяется гипергликемия, лейкоцитоз с лимфопенией, 
гипокалиемия, высокий уровень кортизола, в моче — глюкозурия, 
высокое содержание кортизола. 

При любой форме гиперкортицизма кортизол не подавляется 
дексаметазоном. 

Термин «синдром Кушинга» относится к проявлениям из
бытка кортикостероидов в связи с экзогенным их применением 
или надпочечниковой гиперпродукцией. Рис. 10.30. Внешний вид больного с синдромом Кушинга 

Рис. 10.29. Амилоидоз надпочечников 



Рис. 10.31. Некоторые клинические феномены при синдроме 
Кушинга 

Рис. 10.34. Кортикальная аденома (кортикостерома). Вид опухоли 
на разрезе 

Рис. 10.32. Адреналъная кортикальная гиперплазия Рис. 10.35. Карцинома надпочечников. Внешний вид 

Причинами развития синдрома Кушинга у взрослых являются: 
— гипофизарная гиперсекреция (микроаденомы), чаще раз

вивающаяся у женщин — 70%; 
— негипофизарные источники (например, мелкоклеточные 

опухоли легких) — 15%; 

— синдром, не связанный с гиперпродукцией АКТГ и ассоци
ированный с истинным первичным гиперкортицизмом (адреналь-
ная гиперплазия — рис. 10.32, адренальная аденома — рис. 10.33, 
10.34, или карцинома — рис. 10.35, 10.36) — 15%. Адренальные аде
номы обычно синтезируют только кортизол, тогда как карциномы 
также продуцируют андрогены, что проявляется гирсутизмом. 

Рис. 10.36. Карцинома надпочечников. Вид опухоли на разрезе 
Рис. 10.33. Кортикальная аденома (кортикостерома) 



Рис. 10.37. Кортикальная аденома (алъдостерома) 

Рис. 10.38. Кортикальная гиперплазия (клинически — 
гиперальдостеронизм) 

5.2.2. Гиперальдостеронизм (Е26.0) проявляется гипертонией, 
полиурией, полидипсией и мышечной слабостью. У больных об
наруживается гипокалиемия, алкалоз, высокий уровень альдосте-
рона в моче и крови и низкий уровень ренина в плазме. Классиче
ский гиперальдостеронизм составляет 1 % всех случаев гиперто

нии, асимптомный гиперальдостеронизм встречается значительно 
чаще. Первичный гиперальдостеронизм в 75% случаев связан с од
носторонней адренокортикальной аденомой (рис. 10.37), в 25% — 
с двусторонней кортикальной гиперплазией (рис. 10.38), которая 
может быть подавлена дексаметазоном в связи с аутосомно-доми-
нантным дефектом, создающим стимуляцию секреции альдосте-
рона при воздействии АКТЕ 

6. ГИРСУТИЗМ И ВИРИЛИЗАЦИЯ (Е25.0). Часто встречаю
щийся в патологоанатомической практике синдром с разнообраз
ной этиологией и сложным патогенезом. К сожалению, во время 
проведения вскрытия прозекторы редко обращают внимание на 
особенности распределения волосяного покрова и состояние воло
сяных фолликулов, хотя это может являться одним из надежных ди
агностических критериев. Для постановки диагноза необходимы 
следующие клинико-лабораторные данные: нарушение овариаль-
но-менструального цикла, избыточный рост волос по мужскому ти
пу, поражения кожи. Клиника маскулинизации часто проявляется в 
увеличении мышечной массы, облысении, огрубении голоса, уве
личении размеров клитора. Содержание 17-кетостероидов (в моче) 
и андростендиола (в плазме) повышается при адреналовом источ
нике болезни, уровень тестостерона в плазме часто выше нормы. 

Основные классы андрогенов включают тестостерон, ан
дростендиол и дегидроандростерон. Уженщинцирку-
лирующий тестостерон имеет яичниковое происхождение (60%) 
или образуется в результате периферического метаболизма андро
стендиола (40%). Андростендиол секретируется надпочечниками и 
яичниками в равной мере. Тестостерон — наиболее мощный анд-
роген и 98% его находятся в связанном состоянии, причем 65% 
жестко связаны с глобулином и 33% слабо связаны с альбумином. 
Только свободный гормон и, частично, слабо связанный оказыва
ют периферическое действие на органы-мишени. Тестостерон ме-
таболизируется в коже, а дегидроандростерон стимулирует рост 
волос. Известны несколько типов гирсутизма и вирилизации. 

6.1. Идиопатический и наследственный гирсутизм. Приблизи
тельно 40% больных данной группы не имеют достоверного пс -
вышения уровня андрогенов. Однако избыточное оволосение 
определяется в последующих генерациях, что предполагает гене
тические механизмы возникновения заболевания. 

6.2. Поликистоз яичников (синдром Штейна—Левенталя) 
(Е28.2) — довольно частый функционально-морфологический де
фект яичников, который составляет как минимум половину всех 
случаев клинического гирсутизма. Клинически заболевание про
является аменореей, олигоменореей с ановуляторным циклом и 
ожирением. Соотношение лютеинизирующего и фолликулости-
мулирующего гормона больше 2. Гиперсекреция андрогенов отме
чается как в надпочечниках, так и в яичниках. Часто определяется 
инсулиновая резистентность (уровень инсулина повышен в 70% 
случаев), в 14% случаев наблюдается классический сахарный диа
бет 2-го типа. 

6.3. Дефицит надпочечниковых ферментов (Е25.0). Дети жен
ского пола с классическим дефицитом 21-гидроксилазы имеют 
морфологию гермафродитизма и могут маскулинизироваться до 
тех пор, пока не будет проведена стероидная терапия (рис. 10.39). 
Около 50% таких больных имеют клинику минералокортикоид-
ной недостаточности с потерей солей. У 2% больных с гирсутиз-
мом определяется только частичный дефицит фермента и фено-
типические проявления начинаются только в юношеском воз
расте. У этого контингента минералокортикоидная функция 
сохранена. 

6.4. Опухоли яичников. Редкая причина гирсутизма, связанна 
с развитием ряда гормональных опухолей яичников (арренобла-
стомы, опухоли из клеток Сертоли и Лейдига, дисгерминомы). 



6.5. Другими редкими причинами гирсутизма являются: ад-
ренальные карциномы, АКТГ-зависимые случаи синдрома Кушинга, 
акромегалия и лютеома беременных. 

6.6. Гирсутизм может развиваться как побочный эффект при
менения некоторых лекарственных препаратов: миноксидила, ци
клоспорина, фенитоина, анаболических стероидов, прогести-
нов. 

7. ПАТОЛОГИЯ МОЗГОВОГО СЛОЯ НАДПОЧЕЧНИКОВ. 
Физиологические эффекты катехоламинов чрезвычайно разнооб
разны и составляют часть адаптивного синдрома, который реали
зуется через симпатоадреналовую систему (быстрая стресс-адап
тация). Другой физиологический путь — гипоталамо-гипофизар-
но-надпочечниковая система, предполагающая более длительный 
адаптогенез — вовлекает кору надпочечников. Поскольку между 
корковыми и медуллярными гормонами определяется положи
тельная корреляция, можно постулировать участие всего компле
кса надпочечниковых гормонов в системе адаптогенеза. 

Катехоламиновые эффекты реализуются через рецепторные си
стемы, номенклатура которых достаточно хорошо известна. К ним 
относятся прежде всего альфа- и бета-рецепторы, а также ацетилхо-
линовые (ацетилхолин не является продуктом надпочечников), се-
ротониновые, допаминовые, гистаминовые и др. 

Среди многообразия эффектов следует выделить воздействие 
на периферическую циркуляцию: норадреналин вызывает сис
темную вазоконстрикцию через альфа^рецепторы; адреналин — 
вазодилатацию скелетной мускулатуры и печени, а также систем
ную вазоконстрикцию через бета2-рецепторы;за счет норадрена-
лина повышается артериальное давление (систолическое и диа-
столическое) с соответствующим снижением частоты сердечных 
сокращений и минутного объема в связи с активацией аорталь
ных и каротидных барорецепторов. 

Катехоламины оказывают мощный метаболический эффект, 
стимулируя гликогенолиз, липолиз и секрецию инсулина через 
альфа- и бета-рецепторы. Эти метаболические эффекты осуще
ствляются при прямом воздействии на четыре основных органа-
мишени: печень, скелетную мускулатуру, поджелудочную железу 
и жировую ткань. Как результат, в крови определяется высокое 
содержание глюкозы и свободных жирных кислот. Это лишь не
которые физиологические и патологические эффекты катехола
минов, которые могут быть представлены в клинической доку
ментации, и только тщательная работа с историей болезни до 
проведения вскрытия, присутствие клинициста во время аутоп
сии, совместная оценка информации и проведение соответству
ющих клинико-анатомических корреляций позволяют коррект
но оценить каждый случай. 

Рис. 10.40. Феохромоцитома. Внешний вид 

Рис. 10.41. Феохромоцитома. Вид опухоли на разрезе 

Рис. 10.42. Эктопическая феохромоцитома (печень) 

Своевременно установленный прижизненный диагноз и 
применение современных методов лечения позволяют избежать 
смерти больных в случаях тяжелого стресса. 

7.1. Феохромоцитома (D35.0—С74.1). Довольно редкая опухоль 
мозгового вещества надпочечников. Клинически характеризуется 
одышкой, тремором, зрительными нарушениями, тревожным 
синдромом и потерей массы тела. При биохимическом лаборатор
ном исследовании обнаруживается высокий уровень катехолами
нов и их производных в моче. 

Феохромоцитомы являются причиной гипертонии (обычно 
средней тяжести или тяжелой) в 0,2% всех случаев повышения 
артериального давления. Этиология гипертонии связана с вы
соким уровнем норадреналина (норэпинефрина) или V-поли-
пептида. 

Опухоли локализуются в одном (80%) или обоих надпочечни
ках (рис. 10.40, 10.41), очень редко располагаются по ходу симпа
тического ствола или имеют аберрантную локализацию: грудная 
или брюшная полости (рис. 10.42), мочевой пузырь, головной 
мозг. Первичные экстраадренальные феохромоцитомы также из
вестны как параганглиомы. 

Рис. 10.39. Гермафродитизм при врожденном дефиците 
21-гидроксилазы 



Pиc. 10.44. Нейробластома с некрозами и кровоизлияниями 

Рис. 10.46. Метастатический рак надпочечника 

Феохромоцитомы характеризуются клинико-анатомиче
ским «правилом 10-ти»: 10% опухолей не являются гипертензив-
ными; 10% составляют экстраадренальные опухоли, из которых 
10% — экстраабдоминальные; 10% приходятся на детский воз
раст; в 10% определяется стойкая генетическая предрасполо
женность; в 10% обнаруживаются двусторонние опухоли надпо
чечников; 10% составляют опухоли со злокачественным поведе
нием. 

Феохромоцитома достаточно часто сочетается с синдромом 
множественных эндокринных опухолей типов II и III (см.табл. 10.1), 
а также с болезнью Реклингхаузена (тип I). Феохромоцитомы раз
виваются у лиц с синдромом Гиппеля—Линдау (множественные Рис. 10.48. Киста мозгового слоя надпочечника 

Рис. 10.45. Нейробластома. Внешний вид 

Рис. 10.43. Нейробластома. Вид опухоли на разрезе 

Рис. 10.47. Ганглионеврома надпочечника 



ангиомы, панкреатические и почечные кисты, мультифокальные 
аденомы и карциномы), наследуемым по аутосомно-доминантно-
му типу. 

7.2. Нейробластома (М9500/3) обычно наблюдается у детей, 
причем 70% всех опухолей этого типа определяются в возрасте до 
4 лет. Опухоль может возникать на фоне других пороков развития 
либо ими сопровождаться. Нейробластомы в подавляющем боль
шинстве случаев односторонние. 

Макроскопически опухоли в надпочечниках достигают боль
ших размеров, паренхима их мягкая, тестовидная, серо-розова
тая (рис. 10.43). Нейробластомы характеризуются сливными оча
гами кровоизлияний, центральной и, реже, периферической 
кальцификацией, центральными некрозами и формированием 
псевдокист (рис. 10.44). По периферии опухоли наблюдается раз
витие фиброзной капсулы неравномерной толщины, что в соче
тании с вторичными инволюционными изменениями придает 
опухоли бугристый вид (рис. 10.45). 

Биологическое поведение опухоли характеризуется местно-
деструирующим ростом с вовлечением почечной паренхимы и 
распространенным метастазированием в печень и кости. Доста
точно характерно поражение костей лица (глазница) и мозгового 
черепа. Метастазы в кости симметричны, поэтому необходимо 
наряду с другими процессами проводить дифференциальный ди
агноз с саркомой Юинга. 

Прогноз зависит от различных факторов. Так, более перспек
тивным он является у детей моложе 2 лет и в случае внеадренало-
вой локализации опухолей. 70% больных на момент установле
ния первичного диагноза имеют метастатическое поражение. 

7.3. Другие опухоли надпочечников. Наиболее частыми опухо
лями надпочечников являются метастатические (рис. 10.46). По
ражение обоих надпочечников достаточно характерно для раков 
легкого, хотя эти железы поражаются и другими злокачественны
ми опухолями. Метастазы обычно отражают характеристики пер
вичной опухоли, в некоторых случаях на разрезе определяется 
желто-бурая окраска. Вторичные опухоли имеют округлую форму, 
надпочечник полностью деструирован, капсула не определяется, 
паренхима мягкая, легко разрушается, в центральной части обыч
но наблюдается формирование некротической полости. 

Рис. 10.49. Миелолипома надпочечника 

Редко встречающиеся первичные опухоли надпочечников 
представлены ганглионевромами (рис. 10.47), параганглиома-
ми, другими органонеспецифическими опухолями (рис. 10.48, 
10.49). 

7.4. Синдромы множественных эндокринных опухолей (СМЭО) 
(D44.8). Некоторые клинико-анатомические характеристики 
СМЭО представлены в табл. 10.1. 

Синдром множественных эндокринных опухолей, тип I (син
дром Вермера) — наиболее частый полигландулярный синдром 
среди родственных состояний. Тип наследования — аутосомно -
доминантный. Биохимическое тестирование идентифицирует 
больных в возрасте 14—18 лет, однако синдром становится кли
нически манифестным в возрасте 30—40 лет. 

Гиперпаратиреоидизм наблюдается более чем в 80% случаев. 
Клинически проявляется в виде гиперкальциемии, которая свя
зана с гиперплазией или аденомой нескольких паращитовидных 
желез (по 50%). 

Таблица 10.1. Некоторые клинико-анатомические характеристики синдромов множественных эндокринных опухолей 



Рис. 10.50. Гастринома поджелудочной железы 

Рис. 10.51. Инсулинома 

Опухоли островкового аппарата поджелудочной железы раз
виваются у 75% больных. Чаще всего это гастриномы, которые 

клинически проявляются синдромом Золлингера—Эллисона 
(рис. 10.50). 

Инсулиномы (рис. 10.51), продуцирующие избыточный инсу
лин, С-белок и проинсулин, вызывают гипогликемию. Опухоли 
обычно мелкие и множественные, располагаются в области хво
ста поджелудочной железы, но могут быть любой другой локали
зации, включая экстраорганную. 

Соматостатиномы (рис. 10.52) — чрезвычайно редкие, преи
мущественно солитарные опухоли, клинически ассоциирован
ные с потерей массы тела, резистентным сахарным диабетом и 
мальабсорбцией. 

Другая группа островково-клеточных опухолей поджелудочной 
железы продуцирует вазоактивный интестинальный полипептид, 
вызывающий профузную диарею (синдром Вернера—Моррисона). 

Вышеперечисленные опухоли преимущественно доброкаче
ственные. 

Злокачественные опухоли из островкового аппарата поджеду
дочной железы — глюкагономы — клинически проявляются тяже
лым сахарным диабетом, некротическим поражением кожи или 
пептическими язвами. На момент установления диагноза обычно 
обнаруживается распространенный метастатический процесс. Вы
живаемость после постановки диагноза около 2 лет. 

Аденомы гипофиза определяются у 60% больных, приблизи
тельно в половине случаев они секретируют пролактин, гормон 
роста или АКТГ, а также оказывают прессорный эффект на зри
тельную хиазму. Около 40% этих больных имеют двусторонние 
аденомы коры надпочечников или гиперплазию. Иногда в над
почечниках выявляется адреналъная карцинома (около 8% боль
ных). В настоящее время хирургическое лечение таких больных 
достаточно эффективно, но дает только временную ремиссию, 
поскольку более чем в 60% случаев определяются рецидивы. 

Синдром множественных эндокринных опухолей, тип II (син
дром Сиппла). Иногда в литературе называется типом ИА. Тип 
наследования — аутосомно-доминантный. 

У лиц со СМЭО-П обычно обнаруживаются медуллярный рак 
щитовидной железы (более чем 90%), гиперпаратиреоидизм (50е? 
в связи с гиперплазией (75%) или аденомой (25%) паращитовид-
ных желез и феохромоцитома (35%). В 80% случаев у лиц, не име
ющих феохромоцитому, отмечается болезнь Гиршпрунга. 

Генетическая карта СМЭО-П связана с мутацией (амплифика
цией RET-проонкогена). Генетический медуллярный рак щитови
дной железы имеет низкую или умеренную агрессивность. 

Синдром множественных эндокринных опухолей, тип III. Иногда 
в литературе называется типом ПБ. Характеризуется слизистыми 
нейромами (более 90%), феохромоцитомами и медуллярным раком щи
товидной железы, что позволяет рассматривать его как вариант 
СМЭО-П (ПА) с нейроэктодермальным компонентом. При это 
варианте СМЭО медуллярный рак щитовидной железы крайне аг
рессивен. Кроме перечисленных выше клинико-анатомических фе
номенов у больных выявляются множественные пороки развитие 
кишечной трубки (75%), костей (87%) и задержка полового созрева
ния (45%). 

8. ПАТОЛОГИЯ ЭНДОКРИННОЙ ЧАСТИ ПОДЖЕЛУДОЧ-
НОЙ ЖЕЛЕЗЫ. Эндокринная часть поджелудочной железы пред
ставлена островковым аппаратом, который рассеян по всему орган 
но с преимущественной локализацией в области хвоста. Островки 
Лангерганса содержат несколько типов клеточных элементов, син
тезирующих продукты с различной физиологической функцией. 

А-клетки являются главными продуцентами глюкагона, ко
торый образуется после гидролитического расщепления преглю -
кагона. Неактивный предшественник глюкагона синтезируется 
также в кишечнике и некоторых клетках головного мозга. Одна-

Рис. 10.52. Соматостатинома 



Таблица 10.2. Сравнительные характеристики диабета 1-го и 2-го типа 

ко глюкагон-подобные субстанции, во-первых, не являются до
статочно активными, во-вторых, синтезируются только в про
цессе пищеварения, а не постоянно, как глюкагон панкреатиче
ский, и, в-третьих, глюкагон и глюкагон-подобные субстанции 
имеют различное физиологическое действие на углеводный об
мен: функция глюкагона обратна функции инсулина, а глюка
гон-подобные вещества стимулируют синтез и секрецию инсу
лина. 

Секреция глюкагона ингибируется глюкозой, жирными кис
лотами и кетонами. Вопрос о прямом или опосредованном (через 
инсулин и соматостатин) ингибировании глюкагона глюкозой 
пока не решен. Синтез глюкагона стимулируется аминокислота
ми, катехоламинами и кортизолом. Основной физиологический 
эффект глюкагона — воздействие на углеводный обмен через пе
ченочный метаболизм. Этот гормон относится к группе контра-
инсулярных гормонов, осуществляющих катаболическую функ
цию при поддержании уровня глюкозы — стимулирует метабо
лизм печеночных депо для повышения уровня сахара крови за 
счет глюконеогенеза и гликогенолиза. 

В-клетки островкового аппарата синтезируют инсулин, 
который является продуктом гидролитического расщепления 
проинсулина. После гидролитического расщепления проинсули-
на образуются эквимолярные количества инсулина и С-пептида. 
При несоответствии количества этих компонентов и низком 
уровне глюкозы можно предположить искусственную гипоглике
мию за счет экзогенного инсулина (агравация) или ферментатив
ную деструкцию инсулина. 

Секреция инсулина стимулируется продуктами метаболизма 
глюкозы, уровнем внутриклеточного калия и кальция, аминокис
лотами и вагусной стимуляцией и угнетается катехоламинами и со-
матостатином. Основным физиологическим эффектом инсулина 
является анаболический эффект, наблюдаемый в трех основных 
органах-мишенях: печени, мышечной и жировой тканях. Физио

логическая функция осуществляется через инсулиновые рецепто
ры, патология которых лежит в основе 2-го типа сахарного диабета. 

Д-клетки поджелудочной железы, также как и F(PP)-клетки, 
относятся к нейроэндокринной системе и секретируют соответ
ственно соматостатин — мощный ингибитор метаболических 
функций, осуществляющий физиологический эффект через уг
нетающие G-рецепторы, и п а н к р е а т и ч е с к и й пептид, ко
торый входит в группу веществ, участвующих в пищеварении. 

Необходимо отметить, что принципиальные физиологические 
эффекты продуктов панкреатической эндокринной секреции не явля
ются предметом исследования в прозекторской практике, за исключе
нием патологии инсулина, что лежит в основе сахарного диабета. 

Сахарный диабет (Е10—Е14, с множественными подрубрика-
ми) представляет собой гетерогенную группу заболеваний, основ
ным проявлением которых является гипергликемия. Диагностиче
скими критериями для диабета служат уровень тощаковой глюкозы 
выше 126 мг/дл (в недалеком прошлом этот показатель составлял 
140 мг/дл) либо случайный сахар крови, превышающий 200 мг/дл 
(показатели уровня глюкозы и сахара крови приведены в неметри
ческих единицах, применяемых в англоязычных странах). 

Принципиальный подход к патогенезу диабета связан с пони
манием гипергликемии как проявления функциональной недоста
точности инсулина. Этот патологический процесс наблюдается при: 

— количественной патологии инсулина (деструкция инсу-
лярного аппарата) и возникновении 1-го типа сахарного диабета; 

— резистентности периферических органов-мишеней к воздей
ствию инсулина и развитии синдрома инсулиновой резистентности; 

— резистентности собственно инсулиновых рецепторов в пе
риферических тканях и развитии 2-го типа сахарного диабета; 

— повышении уровня контраинсулярных гормонов, участвую
щих в метаболизме глюкозы и развитии контраинсулярного диабета. 

Классификационно сахарный диабет подразделяется на первич
ный (95% всех случаев) и вторичный. Существуют два вида первичного 



диабета: диабет 1-го или 2-го типа. К первичному диабету также можно 
отнести диабет беременных и стрессовый диабет, однако ряд авторов 
предполагают, что эти состояния представляют собой нарушенную то
лерантность к глюкозе, а не истинную форму диабета. При устранении 
стрессового фактора наблюдается быстрая нормализация углеводного 
обмена, однако такие лица находятся в группе повышенного риска в 
связи с развитием диабета в дальнейшем. 

Вторичный диабет полиэтиологичен и включает следующие 
группы: 

— деструктивные состояния поджелудочной железы — панкре
атит, гемохроматоз, панкреатэктомия; 

— эндокринные болезни — высокий уровень контраинсуляр-
ных гормонов: акромегалия — гормон роста; тиреотоксикоз — ти
роксин; болезнь/синдром Кушинга — кортизол; феохромоцитома 
— катехоламины; СМЭО — глюкагон; 

— лекарственный диабет — мочегонные средства, бета-блока-
торы, антидепрессанты, фенотиазины; 

— стрессовый и адаптационный диабет (патогенез адаптацион
ных гипергликемий и их связь с сахарным диабетом проблематична и 
в литературе этот вопрос является предметом дискуссии); 

— диабет при различных генетических синдромах — гиперглике
мия и другие признаки сахарного диабета встречаются с высоким по
стоянством при ряде генетических заболеваний, которые включают: 
синдромы Дауна (21 трисомия) (Q90.9), Тернера (45X0) (Q96.9), 
Клайнфелтера (47, ХХУ) (Q98.4), Лоренса — Муна — Билля (пигмен-
тозный ретинит, ожирение, умственная отсталость, деформация че
репа) (Q87.8) и наследственную атаксию Фридрейха. 

В табл. 10.2 представлены основные различия между диабетом 
1-го и 2-го типа. 

Подробное изложение всех аспектов этиопатогенеза сахарного ди
абета не является предметом настоящей книги. Однако для практиче
ского использования представим основные из них лапидарно. 

Диабет 1-го типа (ЕЮ) связан с количественной недостаточно
стью инсулина, развивающейся после прямой аутоиммунной дест
рукции островкового аппарата. Характеризуется кетозом, встречает
ся у детей, иногда у взрослых, особенно стариков с впервые выяв
ленной гипергликемией. Болезнь можно охарактеризовать как 
катаболическое состояние. 

Распространение диабета 1-го типа варьирует от 20% в Скандина
вии до 1% в Японии и Китае. Определена тесная связь между некото
рыми группами антигенов и риском развития диабета 1-го типа. Это ка
сается человеческого лейкоцитарного антигена (HLA, особенно гено
типов DR3, DR4, PQ). В 85% случаев выявляются специфические 
аутоантитела к клеткам островкового аппарата. Современная теория 
патогенеза постулирует постинфекционный аутоиммунный процесс у 
лиц с генетической предрасположенностью. 

Диабет 2-го типа (Е11) — гетерогенная группа состояний, которая 
включает, как минимум, пять различных заболеваний, объединенных 
общим патогенезом — нарушением функционирования перифериче
ских инсулиновых рецепторов. Уровень эндогенного инсулина доста
точно высок для предотвращения кетоза, но недостаточно — для пре
дотвращения гипергликемии. Определяется стойкая наследственная 
вертикальная предрасположенность с высоким конкордантным 
уровнем. В клинико-анатомическом аспекте можно выделить следу
ющие формы: 

— диабет у лиц с нормальной массой тела; 
— диабет 2-го типа у детей; 
— диабет в связи с мутантным инсулином; 
— диабет в связи с мутантными рецепторами; 
— диабет в связи с первичным ожирением. 
Современная эндокринологическая практика выделяет еще од

ну форму диабета — синдром инсулиновой резистентности (или син

дром X), встречающийся при сочетании ожирения и диабета 2-го ти
па и проявляющийся гипергликемией, гиперинсулинемией, дисли-
пемией и гипертонией. Такое сочетание патологических состояний 
приводит к развитию коронарной болезни сердца и нарушению моз
гового кровообращения. 

Болезнь может быть связана с генетическим дефектом, приводя
щим к инсулиновой резистентности, интенсивность которой прямо 
пропорциональна степени ожирения. Таким образом, инсулиновая 
резистентность предполагает гипергликемию, которая приводит с 
гиперинсулинемии. Высокий уровень инсулина ведет к развитию 
гиперлипидемии и гипернатриемии, что, в свою очередь, вызывает 
гипертонию. 

Интенсивный и акселерированный атеросклероз, обычно трак
туемый как осложнение диабета, правильнее рассматривать как про
явление первичной патологии в связи с развитием интимальной про
лиферации. Клеточные изменения определяются как проявление 
влияния инсулина на периферические рецепторы гормона роста 
(стимулирует опосредованное выделение некоторых цитокинов и ме
диаторов клеточного роста/пролиферации). 

Следует выделить две группы специфических осложнений сахар
ного диабета: связанные с собственно заболеванием и с лечением. 

Классические осложнения (а возможно, проявления) сахарного 
диабета связаны с микроангиопатией и включают распространен
ную васкулопатию, ретинопатию, нефропатию, нейропатию, ган
грену нижних конечностей, инфаркт миокарда и цереброваскуляр-
ные болезни. 

Поздние осложнения в классическом варианте вовлекают почки, 
причем развитие терминальной почки и уремии зависит не столько от 
контроля за гипергликемией, сколько от длительности течения болез
ни. Ретинопатия и нефропатия чаще развиваются при сахарном диа
бете 1-го типа. Диабетическая нефропатия является наиболее частым 
показанием для хронического гемодиализа. 

Осложнения, связанные с лечением, достаточно разнообразны 
и включают: 

— гипогликемию, характерную для диабета 1-го типа; 
— исчезновение глюкагоновой реакции при диабете 1-го типа 

— глюкагон не выделяется в ответ на гипогликемию, но реагирует 
на аминокислоты; 

— аутоиммунизация при использовании нечеловеческого инсу
лина — вовлекает все известные классы иммуноглобулинов с разви
тием иммунологического микроваскулита. К этой же группе относят
ся инсулиновая аллергия и иммунозависимая инсулиновая рези
стентность. По неизвестным причинам объем обычно существующих 
IgG-антител повышается во много раз, что нивелирует активность 
экзогенного инсулина. Состояние подвергается спонтанной резолю
ции в течение нескольких месяцев. Встречается при диабете 1-го ти
па в сочетании с ожирением или у лиц с длительным течением диабе
та 2-го типа с гипоинсулинемией; 

— липодистрофия в точках введения инсулина (атрофия под
кожного жира или очаговая липогипертрофия) — накопление жира 
в местах часто повторяющихся инсулиновых инъекций. Вероятно, 
связана с анаболическим эффектом. 

Макроскопические изменения при сахарном диабете не имеют 
характерных отличий от таковых при его отсутствии. 

БОЛЕЗНИ, 
СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ 

ПИТАНИЯ 

В современной патологоанатомической практике патология 
метаболизма и недостаточность витаминов являются сравнитель-



но редкими находками, однако при проведении вскрытий соот
ветствующего контингента необходимо помнить о возможности 
развития этих состояний, поскольку они оказывают серьезный 
клинический и патофизиологический эффект на течение и прояв
ление основных, более определяемых и распознаваемых синдро
мов. 

Солитарные гиповитаминозы встречаются редко, чаще наблюда
ются феномены мультивитаминной недостаточности с сопутствую
щими нарушениями питания. Обычно белковая и энергетическая не
достаточность питания сопровождает гиповитаминозы, поскольку 
эти состояния достаточно характерны для синдромов мальабсорбции, 
хронического алкоголизма, массивной антибиотикотерапии, гемоди
ализа, парентерального питания и некоторых, крайне редких, врож
денных нарушений метаболизма. 

Обычно гиповитаминозы развиваются медленно, и прозектор 
может обнаружить ряд макроскопических изменений только в дале
ко зашедшей стадии болезни. Кроме того, макроскопические про
явления не являются специфичными и могут наблюдаться при са
мых различных состояниях. 

Полноценное питание не предполагает развития какого-либо ги
повитаминоза, однако, не смотря на это, многие лица восполняют 
«витаминную недостаточность» за счет экзогенных витаминов, и ес
ли их количество достаточно высоко, то может наблюдаться картина 
гипервитаминоза, который сегодня встречается значительно чаще. 
Особенно это относится к витаминам А, Д и В6. 

Таким образом, при проведении вскрытия у лиц с возможным гипо-
или гипервитаминозом необходима комплексная оценка данных исто
рии болезни и обсуждение этого аспекта с лечащими врачами. 

9. ГИПОВИТАМИНОЗ B1 (E51). Метаболизм витамина В1 дос
таточно сложен и одной из его основных физиологических функций 
является участие в проведении нервного возбуждения. Основной 
причиной недостаточности B1 является хронический алкоголизм. У 
данных больных обнаруживаются нарушения абсорбции, метаболиз
ма и депонирования витамина, что вместе с недостаточным его прие
мом создает условия для быстрого развития вполне характерных кли-
нико-анатомических феноменов. 

Другими причинами недостаточности витамина В1 являются ге
модиализ, синдромы мальабсорбции и другие формы белково-энер-
гетического голодания. 

Запущенные формы гиповитаминоза В1 имеют кардиальную 
(влажная форма бери-бери) или неврологическую (сухая форма бе
ри-бери) манифестацию. Кардиальная форма клинически проявля
ется в периферической вазодилатации и сердечной недостаточно
сти с высоким минутным выбросом и тяжелыми периферическими 
отеками. Неврологические проявления касаются периферической 
нервной системы в виде моторно-сенсорной симметричной нейро-
патии. Вовлечение центральной нервной системы достаточно спе
цифическое и проявляется в синдроме Корсакова и энцефалопатии 
Вернике. 

Основными источниками витамина В1 являются зерновые про
дукты, отруби, хлеб грубого помола, крупы, горох, фасоль, соя, пе
чень, свинина, телятина. 

Макроскопические изменения, сколько-нибудь специфичные 
для этого гиповитаминоза, не определяются. Случаи токсичности 
витамина В1 не известны. 

10. ГИПОВИТАМИНОЗ В2 (Е53.0). Наиболее важная физиоло
гическая функция витамина В2 связана с его участием в реакциях 
тканевого и клеточного дыхания. 

Гиповитаминоз В2 всегда наблюдается вместе с дефицитом других 
витаминов. Недостаточность питания, медикаментозные реакции, ал
коголизм, другие случаи белково-энергетической недостаточности 
являются его наиболее распространенными причинами. 

Рис. 10.53. Гиповитаминоз В2. Ангулярный стоматит 

Важнейшими пищевыми источниками витамина В2 являются 
молоко и молочные продукты, мясо, рыба, яйца, печень, крупы 
(гречневая и овсяная). 

Клинико-анатомическими проявлениями гиповитаминоза В2 яв
ляются хейлит, ангулярный стоматит (рис. 10.53), глоссит, себорейный 
дерматит (рис. 10.54), конъюнктивальная гиперемия и кровоизлияния, 
анемия. Случаи токсичности витамина В2 не известны. 

11. НЕДОСТАТОЧНОСТЬ НИАЦИНА (Е52). Ниацин - общее 
название для никотиновой кислоты и ее производных. В отличие от 
других витаминов ниацин может быть синтезирован в организме из 
триптофана. Этот витамин является необходимым для осуществле
ния функции клеточного дыхания. 

Рис. 10.54. Гиповитаминоз В2. Дерматит 



Рис. 10.55. Гиповитаминоз ниацина (пеллагра). 
Хронический дерматит 

Рис. 10.56. Гиповитаминоз ниацина (пеллагра). Глоссит 

Основными источниками ниацина являются продукты, содер
жащие триптофан (мясо, сердце, печень, рыба, некоторые овощи, 
крупы, хлеб грубого помола, бобовые, дрожжи, сушеные грибы). 

Ранние стадии недостаточности ниацина неспецифичны, 
поздние включают классическую триаду: дерматит (в сочетании с 
глосситом)(рис. 10.55, 10.56), диарею, деменцию. Тяжелые слу

чаи пеллагры могут привести к смерти, часто связанной с вто
ричной инфекцией при спинномозговой демиелинизации и пос
ледующей тетраплегии (рис. 10.57). 

Макроскопически, кроме перечисленных выше симптомов, 
специфических проявлений не наблюдается. Описаны случаи ток
сичности ниацина, которые включают нарушения функции пече
ни (вплоть до острой печеночной недостаточности и острого нек
ротического гепатита), гипергликемию и обострение подагры. 

12. ГИПОВИТАМИНОЗ В6 (Е53.1). Витамин В6 является 
сложным компонентом группы витаминов и коферментов, уча
ствующих в промежуточном обмене. Кроме того, компоненты 
витамина В6 необходимы для синтеза гема. 

Наиболее частая причина гиповитаминоза В6 — воздействие 
медикаментов, включающих изониазид, циклосерин, пеницил-
ламин, пероральные контрацептивы. Другой причиной гипови
таминоза является хронический алкоголизм. 

Основные продукты, содержащие витамин В6 — мясо, печень, 
кета, фасоль, крупы (гречневая, пшено), пшеничная мука, дрожжи. 

Клинические проявления неспецифичны и похожи на тако
вые при других гиповитаминозах группы В: конституциональ
ный синдром, изменения кожи и слизистых, особенно языка и 
полости рта (ангулярный стоматит, хейлит, глоссит). Тяжелые 
случаи представлены системной нейропатией, анемией, судо
рожным синдромом. Описаны случаи токсичности витамина 
В6, которая проявляется неспецифической сенсорной нейропа
тией. 

13. ГИПОВИТАМИНОЗ В 1 2 и ДЕФИЦИТ ФОЛИЕВОЙ КИ
СЛОТЫ — см. гл. 7 «Клиническая патология крови и органов крове
творения», разд. 18 «Анемии». 

14. ГИПОВИТАМИНОЗ С (Е54). Витамин С является мощ
ным антиоксид антом и участвует в окислительно-восстанови
тельных реакциях метаболизма и в синтезе коллагена. Его функ
циями также являются адсорбция свободного железа, заживле
ние ран и метаболизм некоторых медикаментов. 

Основная причина гиповитаминоза С — недостаточность пи
тания у определенных контингентов: алкоголиков, лиц пожилого 
возраста, раковых больных, лиц с хронической почечной недос
таточностью. По некоторым данным, курение нарушает метабо
лизм витамина С. 

Витамин С содержится в основном в плодах и овощах (ши
повник, черная смородина, облепиха, сладкий перец, укроп, пет
рушка, цветная и белокочанная капуста, апельсины, клубника. 
щавель, шпинат и др.). 

Рис. 10.57. Гиповитаминоз ниацина (пеллагра). Спинномозговая 
демиелинизация 

Рис. 10.58. Гиповитаминоз С. Геморрагический гингивит 



Ранние клинические проявления гиповитаминоза С неспеци
фичны и включают конституциональный синдром. В тяжелых 
случаях гиповитаминоза развивается классическая цинга с гемор
рагическим синдромом (рис. 10.58). Кроме того, определяются 
анемия и нарушение заживления ран, олигурия, системная нейро-
патия и внутрицеребральные кровоизлияния. Описаны случаи то
ксичности витамина С, которая проявляется гастроабдоминаль-
ным болевым синдромом, формированием оксалатных камней. 

Определение скрытой крови в кале при гипервитаминозе С 
может дать ложноположительный результат. 

15. ГИПОВИТАМИНОЗ А (Е50). Витамин А является необхо
димым компонентом для нормального функционирования органа 
зрения. Его физиологические эффекты включают воздействие на 
клеточный рост и дифференцировку, а также заживление ран. 

Наиболее частая причина гиповитаминоза А связана с син
дромами мальабсорбции, злоупотреблением или побочным эф
фектом слабительных средств, особенно масел. 

Важнейшие пищевые источники витамина А — печень жи
вотных и рыб, сливочное масло, сливки, сыр, яичный желток, 
рыбий жир. В моркови, сладком перце, зеленом луке, петрушке, 
щавеле, шпинате, шиповнике, облепихе, абрикосах содержится 
провитамин А (бета-каротин). 

Клинически ранние формы гиповитаминоза А проявляются 
классической ночной слепотой (нарушение адаптации к ночному 
видению). Сухость конъюнктивы сопровождается кератомаляци-
ей, эндофтальмитом и некротически-язвенным кератоконъюнк-
тивитом (рис. 10.59). Возможны гиперкератинизация кожи и поте
ря вкуса. 

Существуют два вида токсичности витамина А: 
— острая — доброкачественная, проявляется в желто-оран

жевом цвете кожных покровов. Наиболее интенсивно окрашива
ются ладонные и подошвенные поверхности при отсутствии цве
товых изменений склеры, что является дифференциально-диаг
ностическим признаком с желтухой; 

— хроническая — тяжелая, характеризуется изменениями 
кожи, которая становится сухой и блестящей, облысением, яз
венным поражением губ, болезненными гиперостозами и кон
ституциональным синдромом. Хроническая токсичность может 
проявляться в повышении внутричерепного давления с папил
лярным отеком, гепатомегалией с возможным прогрессировани-
ем в цирроз. 

16. ГИПОВИТАМИНОЗ Д — см. гл. 8 «Клиническая патоло
гия костей, суставов и соединительной ткани», разд. 2.2 «Рахит и 
остеомаляция». 

Рис. 10.60. Гиповитаминоз К. Коагулопатическая артропатия 

17. ГИПОВИТАМИНОЗ К (Е56.1) - достаточно частая наход
ка при вскрытии, однако прозекторы редко обращают внимание на 
макроскопические аспекты этой патологии. Необходимыми крите
риями для постановки диагноза являются: 

— предшествующий прием антибиотиков, особенно влияющих 
на кишечную флору (цефалоспорины); 

— нарушения питания, синдромы мальабсорбции различной 
этиологии; 

— быстрая коррекция патологических процессов гемокоагуля-
ции при применении витамина К. 

Патофизиология гиповитаминоза К связана с нарушением вза
имодействия факторов II, VII, IX и X. Эти факторы коагуляции в 
норме связываются с тромбоцитами в ходе Са-зависимой реакции 
с последующей активацией механизмов коагуляции. Без участия 
витамина К процесс происходит медленно и гемокоагуляция нару
шается, при этом протромбиновое время (наружный путь коагуля
ции) увеличивается в более значительной степени, чем тромбопла-
стиновое (внутренний путь коагуляции). 

Основными источниками витамина К являются овощи (капус
та, шпинат, тыква, томаты) и внутренний синтез за счет кишечных 
бактерий. 

Кроме перечисленных выше причин гиповитаминоз К может 
быть связан с послеоперационным периодом, особенно если он 
предполагает массивную антибиотикотерапию. 

Макроскопически определяются множественные кровотече
ния без преимущественной локализации (кожа, слизистые и суста
вы), что характеризует нарушения коагуляции (рис. 10.60). 

Дифференциальная диагностика включает нарушения коагуля
ции при болезнях печени (оценить ответ на терапию витамином К), 
синдром диссеминированной коагуляции (определить количество 
тромбоцитов и фибриногена). 

18. БЕЛКОВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
(Е40—Е46). Наиболее ярким примером тотальной недостаточности 
питания является голодание, которое может быть как преднамерен
ным, так и связанным с медицинскими проблемами, первичными 
по отношению к невозможности достаточного потребления всех не
обходимых продуктов. 

Истерическая (F44.8) и неврогенная (F50.0) анорексия довольно 
широко распространены в странах с высоким уровнем жизни, осо
бенно среди подростков женского пола из благополучных семей. 

Данное заболевание является проблемой психопатологии, по
скольку больные постоянно ощущают якобы избыточную массу те
ла и преднамеренно голодают, часто в сочетании со злоупотребле
нием мочегонными и слабительными средствами. Запущенные со
стояния могут стать причиной смерти. 

Проблема голодания в развивающихся странах связана с социаль-

Рис. 10.59. Гиповитаминоз А. Кератомаляция с язвенным 
кератитом 



Рис. 10.61. Кахексия 

Рис. 10.62. Изменения волос при квашиоркоре 

ными аспектами и не является предметом рассмотрения в настояшее 
книге. Изменения во внутренних органах вне зависимости от типа го
лодания выражаются в неспецифическом истощении жировых лег. 
атрофии и неспецифической дегенерации внутренних органов. При 
длительном голодании значительно повышается риск инфекционных 
процессов, поскольку белково-энергетическая недостаточность нару
шает процессы иммунитета во всех его формах: фагоцитарной, гумо
ральной и клеточной. У таких лиц отмечается плохое заживление ран, 
поскольку нарушается синтез коллагена (рис. 10.61). 

Далеко зашедшая белково-энергетическая недостаточность 
наиболее тяжело протекает у детей и встречается в двух основны 
формах: 

— маразм (Е41) — выражается в резком истощении, исчезно
вении подкожного жира, атрофии мышц и внутренних органов 
Данная форма обычно встречается у детей первого года жизни; 

— квашиоркор (Е40) — связан с тотальным недоеданием 
обычно встречается у детей. Характеризуется тяжелыми отек 
резко увеличенным животом в связи с развитием асцита, в основе 
которого лежит гипоальбуминемия. сухостью и утолщением кожи, 
тонкостью и ломкостью волос, нарушением пигментации (рис. 
10.62, 10.63). Клинически квашиоркор часто сопровождается диа
реей. Нередко отмечается гепатоспленомегалия с жировым гепато-
зом. При длительно текущем патологическом процессе возможна 
цирротическая трансформация. 

Рис. 10.63. Хронический дерматит при квашиоркоре 



ГЛАВА 11 

Клиническая патология 
мужской и женской репродуктивных систем 

Особенности патологоанатомического исследования систем ре
продукции. Данное исследование не является значительной ча
стью работы прозектора, в то время как в практике хирургической 
патологии болезни половой сферы — это наиболее часто встреча
ющаяся группа заболеваний. Материалом для настоящего раздела 
в основном послужили результаты биопсийных исследований. 
Патология систем репродукции в клинической практике является 
прерогативой специалистов более узкого профиля — урологов, 
акушеров-гинекологов, эндокринологов. Однако врач любой спе
циальности должен быть в достаточной степени ознакомлен с 
проблемами патологии мужской и женской половых систем с точ
ки зрения анатомической патологии и необходимости проведе
ния клинико-анатомических корреляций у секционного стола. 
Врач, проводящий вскрытие, также должен быть адекватно сори
ентирован в данном разделе патологии, поскольку при проведе
нии рутинного вскрытия и последующего гистологического ис
следования обнаружить патологические процессы сложно, а ино
гда и невозможно. Поэтому совместное тщательное изучение 
материалов прижизненной диагностики прозектором и врачом-
клиницистом должно предшествовать проведению вскрытия, где 
имеется или подозревается таковая патология. 

ПАТОЛОГИЯ МУЖСКОЙ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

1. ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ЯИЧКА. Анорхизм (Q55.0) - врож
денное отсутствие яичек, может быть двусторонним или одно
сторонним (монорхизм). Часто сочетается с другими пороками 
развития мочевыводящих путей. Крипторхизм (Q53.1 — односто
ронний, Q53.2 — двусторонний) — отсутствие яичка (более час
то) или яичек в полости мошонки. Неопущение или несвоевре
менное опущение яичка/яичек в полость мошонки -— достаточно 
часто определяемая патология, встречающаяся у 7% населения. 
Ткань яичка, как зрелая, так и с незаконченным развитием, мо
жет быть обнаружена в брюшной полости, паховой области или 
паховом канале. 

Причина крипторхизма неизвестна. Если эта патология свое
временно не распознается клинически, то возникает тестикуляр-
ная атрофия с отсутствием сперматогенеза. Вне зависимости от 
времени коррекции, проведенной до полового созревания, крип
торхизм является фактором риска для развития злокачественных 
опухолей. 

2. БОЛЕЗНИ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С БЕСПЛОДИЕМ. 
2.1. Гипогонадальный синдром. Проявления, необходимые для 

постановки диагноза, включают снижение либидо и эрекции, 
ухудшение роста волос, уменьшение размера яичек в сочетании с 

низким уровнем тестостерона. Уровень лютеинизирующего и 
фолликулостимулирующего гормонов снижен при гипогонадо-
тропном гипогонадизме (Е23.0) и повышен при гипергонадотроп-
ном, или тестикулярном, гипогонадизме (Е29.1), который отражает 
первичную патологию яичек. 

Гипогонадизм связан с пониженной секрецией тестостерона. 
Дефицит гонадотропных гормонов может быть как изолирован
ным, так и сочетаться с другой гормональной патологией. 

К гипогонадотропному гипогонадизму приводят болезни, 
требующие длительной госпитализации, недостаточность пита
ния, синдром Кушинга, дисфункции щитовидной железы, по
бочное действие многих лекарств и субстанций (спиронолактон, 
кетоконазол, андрогены, алкоголь, марихуана), синдром Кал-
манна (Е23.0), синдром Прадера—Вилли (Q87.1), гиперпролак-
тинемия. 

Для гипергонадотропного гипогонадизма этиологическими 
факторами являются синдром Клайнфелтера (Q98) (синдром, 
сцепленный с половыми хромосомами и кариотипами 47,ХХУ, 
или 46,ХУ/47,ХХУ, или 48,ХХУУ), тестикулярная травма, воспа
ления и инфекции яичек, мужской климакс, радиация, химиоте
рапия. Отсутствие обратной негативной связи приводит к избы
точной продукции гонадотропных гормонов без их экспрессии в 
органе-мишени. 

2.2. Тестикулярные опухоли у взрослых как причина беспло
дия. Многие опухоли яичка вне зависимости от их функцио
нальной/гормональной активности могут явиться причиной 
бесплодия. 

Наиболее простая классификация опухолей — это деление 
их на герминогенные и негерминогенные. Герминогенные опу
холи в основном представлены семиномами, эмбриональными 
опухолями и тератомами. Они могут продуцировать хориаль-
ный гонадотропин и альфа-фетопротеин, которые используют
ся как биохимические маркеры опухолей. Семиномы не проду
цируют альфа-фетопротеин, для несемином характерна про
дукция обоих маркеров. При обнаружении высокого уровня 
альфа-фетопротеина необходимо исключить опухолевую пато
логию печени. Около 6% опухолей составляют опухоли из кле
ток Лейдига и Сертоли. Они продуцируют эстроген и вызыва
ют гипергонадотропный гипогонадизм, гинекомастию и им
потенцию. 

Более подробно патология опухолей яичка изложена в разд. 4 
настоящей главы. 

2.3. Гипосперматогенез (N46) характеризуется снижением ко
личества клеток, участвующих в продукции спермы. Выделяется 
три формы этой патологии: олигоспермия — сниженное количе
ство клеток спермацитарного ряда; незавершенный сперматоге
нез — остановка процесса спермообразования с возникновением 



Рис. 11.1. Тестикулярная атрофия 

Рис. 11.2. Инфаркт яичка Рис. 11.3. Туберкулезный орхоэпидидимит 

количественной патологии конечного продукта; азооспермия — 
отсутствие зрелых сперматозоидов в сперме. 

2.4. Синдром Клайнфелтера (Q98) — наиболее частая причина 
гипогонадизма у мужчин. Состояние характеризуется тестику-
лярной гипоплазией, азооспермией, гинекомастией, евнухоид -
ным строением тела и повышением гонадотропных гормонов в 
плазме. Больные достаточно часто демонстрируют легкую сте
пень слабоумия. Хромосомное исследование чаще всего обнару
живает кариотип 47, ХХУ, но возможны и другие варианты (см. 
разд. 2.1). 

2.5. Тестикулярная атрофия (N50) (рис. 11.1) характеризуется 
уменьшением размера яичек и их массы, которая составляет ме
нее 10 г. Кроме того, гистологически наблюдается отсутствие 
сперматогенеза. Приобретенная атрофия является проявлением 
старения, а также связана с гипотиреозом, кахексией и длитель
ной эстрогенной терапией при раке простаты. 

2.6. Перекручивание семенного канатика и инфаркт яичка (при
датка) (N44) (рис. 11.2). Избыточная, а иногда и нормальная под
вижность яичка может привести к перекручиванию семенного 
канатика с компрессией и окклюзией кровеносных сосудов. 
Снижение кровотока ведет к развитию инфаркта, который мор
фологически в начальной стадии представлен ишемическим оча
гом, а в более поздней — геморрагическим. Геморрагическая фа
за инфаркта яичка является необратимой. 

3. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ ЯИЧЕК. 
3.1. Острый орхит (N45; при идентификации инфекционного 

агента следует использовать дополнительный код В95—В97). 

Воспаление тестикулярной паренхимы, развивающееся в связи с 
восходящей инфекцией через семявыносящие протоки либо при 
лимфогенной диссеминации инфекции. Чаще всего в качестве 
возбудителя выявляется кишечная палочка, стафилококк и 
стрептококк. Источниками инфекции и ассоциированными со
стояниями являются инфекции нижних мочевыводящих путей — 
уретриты, простатиты, циститы. Встречается как осложнение ин
фекционного эпидемического паротита. 

3.2. Гранулематозный орхит. Заболевание неизвестной этио
логии, однако некоторые авторы предполагают участие травмы 
или аутоиммунного воспаления. Макроскопически определяется 
одностороннее увеличение яичка у мужчин среднего возраста. 

3.3. Туберкулезный орхоэпидидимит (использовать как 
дополнительный код). Возникает как проявление гематогенной 
диссеминации туберкулеза легких или почек. Сливные казеозные 
некрозы вовлекают практически весь придаток яичка (рис. 11.3). 

4. ОПУХОЛИ ЯИЧЕК. Злокачественные опухоли яичек встре
чаются редко (2—3 случая в год на 100 000 мужского населения). 95% 
составляют первичные опухоли (семиномы и несеминомы) из гер-
миногенных зачатков, остальные являются негерминогенными — 
опухоли из клеток Сертоли, Лейдига, гонадобластомы. 

Пятилетняя выживаемость при раках яичка в настоящее вре
мя достигает 65% в связи с применением стандартизованного 
протокола комбинированной химиотерапии. Опухоли несколько 
чаще обнаруживаются справа, что указывает на определенную 
связь с крипторхизмом. В 2% случаев опухоли двусторонние, но у 
60% таких больных крипторхизм указан в анамнезе. 
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Рис. 11.4. Семинома классического строения 

Причина тестикулярного рака неизвестна, однако современ
ная теория предполагает участие как наследственных, так и при
обретенных факторов. К ним относятся: крипторхизм, длитель
ная эстрогенная терапия, травма, особенно хроническая, и ин
фекции. 

4.1. Герминогенные опухоли. Наиболее часто герминогенные 
опухоли определяются в возрасте 15—34 года. Опухоли яичек яв
ляются причиной 1,5 % всех смертей мужчин от злокачественных 
новообразований. Самые распространенные из них — семиномы 
различных гистологических типов. Все они, за исключением 
спермацитарной семиномы, определяются в большинстве случа
ев у лиц молодого возраста. 

4.1.1. Семиномы (С62/М9061/3) и другие герминогенные опу
холи яичка являются наиболее частыми злокачественными опу
холями у мужчин в возрасте 20—35 лет. Клиническая картина 
крайне нехарактерна и представлена лишь безболезненным уве
личением пораженного яичка. У 30% больных на момент первич
ного установления диагноза обнаруживается метастатическое 
поражение. Материал, полученный при орхоэктомии, а не пунк-
ционной биопсии, может быть использован для гистологическо
го исследования и диагностики. 

Для герминогенных опухолей маркерами являются хориаль-
ный гонадотропин и лактатдегидрогеназа (последняя настолько 
неспецифична, что может считаться маркером с большим при
ближением). Альфа-фетопротеин при семиномах никогда не по
вышается. 

Макроскопически семинома развивается в глубоких отделах 
тестикулярной ткани и имеет довольно характерный вид, хотя 
диагноз может быть установлен только гистологически. Вовле
ченное яичко сохраняет свою конфигурацию, но увеличено в 
размерах. Опухоли обычно достигают 2—4 см в диаметре, парен
хима плотная, преимущественно гомогенная, светло-желтого 
цвета и может содержать четко отграниченные зоны некрозов 
темно-серого и темно-красного цвета (рис. 11.4), кровоизлияния 
в ткань опухоли нехарактерны. Иногда в паренхиме опухоли раз
личается дольчатость, связанная не с десмопластическим эффек
том, а с организацией некротических очагов (рис. 11.5). 

Рис. 11.5. Сперматоцитная семинома 

Рис. 11.6. Зрелая тератома яичка 



Рис. 11.7. Незрелая (злокачественная) тератома яичка — 
тератокарцинома 

Рис. 11.8. Эмбриональный рак яичка 

Рис. 11.9. Инфантильная эмбриональная карцинома (рак из 
желточного мешка) 

4.1.2. Тератомы существуют в виде зрелых (М9080/0) (добро
качественных) и незрелых (М9080/3) (злокачественных) аналогов 
и составляют 30% всех тестикулярных опухолей. 

Макроскопически яичко увеличено в размерах, паренхима 
опухоли кистовидно измененная и дольчатая. В ткани обнару
живаются явные участки хряща (рис. 11.6). В ряде наблюдений 
гистологически в зрелых опухолях определяются участки кле
точной пролиферации, преимущественно в невральном компо
ненте. 

Рис. 11.10. Хориокарцинома яичка 

Злокачественный аналог имеет сходную макроскопическую 
картину, и диагноз может быть установлен только при гистологи
ческом исследовании материала, полученного в ходе орхоэкто-
мии. Оболочки вовлекаются в инфильтративный процесс в 20 е? 
случаев. На разрезе опухоль представлена пестрой гетерогенной 
тканью, четко отграниченной от окружающей атрофичной парен
химы яичка. Формирования капсулы не отмечается. Опухоль бе
ло-серого цвета, мягкой или слегка плотноватой консистенции, в 
толще ее определяются некрозы, кровоизлияния и кальцифика-
ты, нередко обнаруживается формирование кист (рис. 11.7). Me-
тастазирование, в основном, лимфогенное. Двухлетняя выживае
мость составляет около 70%. 

4.1.3. Эмбриональный рак (М9070/3) составляет 15—20% всех 
герминогенных опухолей яичка. Макроскопически пораженное 
яичко несколько увеличено в размерах, опухоль инфильтратив-
ная, меняет нормальные формы органа. На поверхности разреза 
опухоль имеет узловатое строение с массивными, сливающимися 
между собой полями некрозов и кровоизлияний (рис. 11.8). 

Эмбриональный рак является высокоагрессивной опухолью, 
в 40% наблюдений на момент установления диагноза имеются 
регионарные лимфогенные, а в 22% — отдаленные метастазы. 
Пятилетняя выживаемость составляет 35%. 

4.1.4. Инфантильная эмбриональная карцинома (рак из жел-
точного мешка) (М9070/3) характеризуется высоким уровне 
альфа-фетопротеина, который вообще достаточно специфиче-
для несемином. Макроскопически опухоль может быть различ
ной консистенции с формированием множественных мелких 
кист (рис. 11.9). Цвет карциномы варьирует от бурого до желтог 
Опухоль высокоагрессивная. Пятилетняя выживаемость состав
ляет около 55%. 

4.1.5. Хориокарцинома (М9100/3) составляет около 2% веса 
герминогенных опухолей. Чрезвычайно агрессивная опухоль с 
выраженным системным гормональным эффектом. У больных 
отмечается высокий уровень хориального гонадотропина в моче 
и крови. 

Макроскопически размеры опухоли значительно варьируют — 
от милиарной, часто не определяемой при обычном визуальном 
исследовании, до крупной, инфильтрирующей всю ткань яичка 
На поверхности разреза опухоль узловатая, бело-серая, с участка
ми кровоизлияний. Окружена хорошо сохранившейся паренхи
мой яичка, в которой определяются петехиальные и более круп
ные кровоизлияния (рис. 11.10). 

4.2. Другие опухоли яичек. Составляют около 5% всех опухо-
лей тестикулярной ткани. 

Опухоли из клеток Лейдига (М8650/0 — М8650/3) наиболее час
то выявляются у мужчин 30—60 лет, но могут встречаться в любом 



возрасте. Макроскопически определяется опухоль, состоящая из 
нескольких узлов, обычно достигающих в размере 1—1,5 см. Цвет 
опухоли желто-коричневый, геморрагии и некрозы не определяют
ся. Поведение опухолей чаще всего доброкачественное, инфильт-
ративный рост и метастазы определяются в 10% всех наблюдений. 

Редко встречающуюся аденоматоидную опухоль (М9054/0) в 
настоящее время относят к опухолям из мезотелия. По клинико-
анатомической картине опухоль доброкачественная, встречается 
в любом возрасте, но чаще у лиц 25—50 лет. Паренхима опухоли 
белого цвета, гомогенная, плотная, хорошо инкапсулированная 
(рис. 11.11). Обнаруживается в придатке яичка и реже — непо
средственно в ткани органа. 

5. ПАТОЛОГИЯ ПРОСТАТЫ. 
5.1. Врожденные пороки (Q55.4). Врожденные пороки простаты 

обычно ассоциируются с другими пороками развития урогениталь-
ной системы. Они представлены гипоплазией и аплазией простаты, 
а также различными фистулами между простатой, уретрой и моче
вым пузырем. Обычно фистулы начинаются в дивертикулах, кото
рые макроскопически представлены кистами в ткани простаты. 

5.2. Воспаления простаты. 
5.2.1. Острый простатит (N41.0) обычно возникает при локаль

ном распространении воспалительного процесса из уретры или 
мочевого пузыря. В ряде случаев он связан с инструментальным 
обследованием мочевого пузыря, особенно в случае длительной 
бессимптомной бактериурии у стариков в условиях продолжитель
ной госпитализации. Процесс может вовлекать как весь орган, так 
и часть его с формированием абсцесса. В прошлом наиболее час
тым возбудителем острого простатита считался гонококк. В насто
ящее время в большинстве случаев причиной данного заболева
ния, как, собственно говоря, и всех остальных воспалительных 
процессов мочевыводящих путей, являются Г(-) организмы. 

5.2.2. Хронический простатит (N41.1) встречается значительно 
чаще чем острый. Имеет большое практическое значение в связи 
с высокой частотой рецидивов. Ряд авторов расценивают хрони
ческий простатит как наиболее частое рецидивирующее воспале
ние у мужчин. В качестве этиологических факторов рассматрива
ются как бактериальные, так и небактериальные компоненты. 

В большинстве случаев хронический простатит развивается 
постепенно и не является последовательной фазой развития ост
рого простатита, хотя бактериальная флора аналогична таковой 
при острой форме заболевания. Хронический бактериальный 
простатит предполагает возникновение более диссеминирован-
ной мочевой инфекции. Небактериальный хронический проста
тит связан с вирусными возбудителями и не предрасполагает к 
развитию диссеминированной мочевой инфекции. Макроскопи
чески простата имеет частично смазанную структуру, плотная, 
иногда нодулярного строения (рис. 11.12). 

Другие формы простатитов (гранулематозный, малакоплакия) 
встречаются редко. Макроскопически при гранулематозном про
статите ткань железы плотная, иногда каменистая. Процесс чаще 
всего сочетается с узловатой гиперплазией. На разрезе структура 
простаты не определяется, обнаруживаются диффузно располо
женные, часто сливающиеся гомогенные очаги желтого цвета. 

5.2.3. Туберкулезный простатит (N51.1/A18.1t) возникает как 
проявление либо гематогенной диссеминации легочного тубер
кулеза, либо костного туберкулеза (реже). Как часть урогениталь-
ного туберкулеза встречается крайне редко. Макроскопически 
определяется вовлечение обеих латеральных долей железы, одно
стороннее поражение практически не встречается. Начальные 
проявления представлены солитарными гранулемами, которые, 
быстро сливаясь, приводят к возникновению казеозного некроза 
и полостей распада. Следствием нелеченного туберкулеза являет-

Рис. 11.11. Аденоматоидная опухоль яичка 

Рис. 11.12. Хронический простатит на фоне мулътицентрической 
гиперплазии простаты 

ся формирование множественных полостей, которые при вто
ричном инфицировании перфорируют в уретру и мочевой пу
зырь, а в дальнейшем — в прямую кишку, промежность и свобод
ную брюшную полость. Заживление происходит с интенсивной 
кальцификацией. 

5.3. Гиперплазия простаты (N40). Доброкачественная узлова
тая гипертрофия (доброкачественная простатическая гипертро
фия) характеризуется увеличением простаты, которое обычно 
возникает у мужчин среднего и пожилого возраста. В 95% случа
ев эта патология определяется у лиц старше 70 лет. 

Точный патогенетический механизм гиперплазии простаты 
неизвестен, однако наиболее распространенной является теория 
гормональных нарушений, таких как снижение андрогенов и уве
личение эстрогенов. Лабораторные и клинические исследования 
показали, что для возникновения гиперплазии эпителиального 
и/или стромального элементов железы необходимы как минимум 
два компонента: пожилой или старческий возраст и повышение 
уровня дегидротестостерона. С возрастом простата становится 
чувствительной к андрогенам, что выражается в истинной гипер
плазии и уменьшении апоптоза. 



Рис. 11.13. Обструктивная уропатия. Гиперплазия простаты с 
гипертрофией стенки мочевого пузыря и формированием камней 

Необходимыми факторами в развитии гиперплазии являются 
стромально-эпителиальные взаимодействия: стромальные клетки 
могут регулировать рост и размножение эпителиальных клеток 
через паракриновый или аутокриновый механизм с продукцией 
стандартного фактора роста фибробластов. С другой стороны, 
подтверждением гормонального компонента гиперпластического 
патогенеза является влияние кастрации, которая уменьшает кли-
нико-морфологические эффекты обтурации мочевой системы. 
Исследования продемонстрировали позитивную корреляцию ме
жду уровнем свободного тестостерона и объемом простаты. 

Основные клинико-морфологические эффекты увеличения 
простаты связаны с возрастанием давления в уретре и мочевой 
ретенции, т.е. обтурационной уропатией со всеми соответствую
щими феноменами и осложнениями: гипертрофией и дилатаци-
ей мочевого пузыря, формированием камней за счет вторичной 
мочевой инфекции (рис. 11.13), циститом (рис. 11.14), гидронеф
розом, почечной недостаточностью, уросепсисом и др. 

Макроскопически простата деформирована, фиброзной 
плотности, масса ее часто превышает 50 г. Средняя доля железы 
поражается наиболее часто. Этот факт позволяет в определенной 
части случаев дифференцировать рак и гиперплазию, поскольку 
первый значительно чаще наблюдается в задней доле простаты 
(рис. 11.15). 

Рис. 11.14. Реактивный хронический цистит при обтурационной 
уропатии 

Рис. 11.15. Мулътифокалъная гиперплазия простаты 

Собственно гиперпластическая ткань на разрезе белого цве
та, представлена множественными узлами. Нодулярная гипер
плазия преимущественно желтого цвета, очаги сливаются между 



Рис. 11.16. Рак простаты (солитарная форма) 

собой, в классическом варианте выступают над поверхностью 
разреза. На ранней стадии гиперплазии наблюдается слияние 
фокусов между собой, и в них определяются процессы кистозной 
дегенерации. В дальнейшем происходит сдавление перифериче
ских желез с атрофией и продуктивной склеротической реакцией, 
что приводит к формированию так называемой «хирургической 
капсулы». В связи с этим значительное количество гиперплазии 
простаты достаточно эффективно купируется энуклеацией узла. 

Если гиперплазия преимущественно эпителиальная, то ткань 
железы желто-розовая, мягкая, хорошо отграниченная от неги-
перплазированной паренхимы. Преимущественно стромально-
мышечная гиперплазия ведет к формированию бледно-белой же
сткой фиброзной ткани, где узлы гиперплазии не имеют четких 
контуров. 

Необходимо помнить, что ни один макроскопический при
знак не является патогномоничным для опухолевого процесса, и 
окончательный диагноз устанавливается только на основании 
гистологического исследования. 

5.4. Рак простаты (С61) является самой частой злокачест
венной опухолью у мужчин, диагностируемой в развитых стра
нах. В 2001 г. в США было зарегистрировано 181 000 новых слу
чаев рака простаты и около 37 000 смертей, непосредственно 
связанных с этой патологией. Однако приведенная клиниче
ская статистика не соответствует данным, полученным в ре
зультате патологоанатомических исследований, которые выяв
ляют данную патологию более чем у 40% умерших в возрасте 
старше 50 лет. Большинство так называемых оккультных раков 
имеют небольшие (иногда микроскопические) размеры и не оп-

Рис. 11.17. Рак простаты (мулътицентрическая форма) 

ределяются визуально. Эти злокачественные опухоли ограниче
ны только тканью простаты, и лишь незначительный их про
цент характеризуется локальным или дистанционным распро
странением. 

У лиц в возрасте 60—69 лет рак простаты с макроскопически
ми проявлениями определяется в 30% наблюдений, в возрастной 
группе 80—89 лет — в 68%. Несмотря на то что частота обнаруже
ния простатического рака при аутопсийном исследовании варьи
рует незначительно, клинические статистические наблюдения 
позволили выявить регионы с высокой (Северная Америка и За
падная Европа), средней (Южная Америка) и низкой (Дальний 
Восток и Юго-Восточная Азия) заболеваемостью. Это свидетель
ствует о влиянии зоны проживания и характера питания на час
тоту рака простаты. 

В патогенезе рака определяются несколько факторов, кото
рые влияют на вероятность возникновения данной патологии: 

— пожилой и старческий возраст; 
— расовая принадлежность (частота рака простаты у белого на

селения США в 3—5 раз ниже, чем у афро-американцев, и в 4 раза 
выше, чем у выходцев из азиатских регионов); 

— гормональные воздействия (андрогены и эстрогены); 
— вирусная инфекция и воздействие кадмия. 



Макроскопически карцинома простаты часто располагается в 
задней доле, имеет очень плотную консистенцию, дольчатая, со сма
занными контурами, серо-белого или серо-желтого цвета (рис. 11.16). 
Поскольку подавляющее большинство опухолей возникает в пе
риферических отделах железы, то анатомическое разделение ее на 
внутреннюю и наружную зоны более соответствует современной 
патологии рака, нежели классическое деление на доли. 

В значительном количестве случаев выявляется мультицент-
рический рост опухоли (рис. 11.17). В некоторых случаях в транс
формированной ткани определяются очаги некрозов и инфарк
тов, однако вторичные сосудистые изменения более характерны 
для запущенных форм, сопровождающихся прорастанием в кап
сулу и семенные пузырьки. 

В диагностике рака простаты кроме физикального исследова
ния большое значение приобретают лабораторные методы, в ча
стности определение уровня простатспецифического антигена 
(PSA). Этот белок является специфическим маркером опухоли и 
используется в качестве не только диагностического критерия, но 
и показателя возможности рецидива и эффективности терапии. 
Определение уровня простатической кислой фосфатазы позволя
ет достоверно выявлять неинвазивные раки, хотя данный тест яв
ляется малочувствительным. 

ПАТОЛОГИЯ 
ЖЕНСКОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ 

СИСТЕМЫ 

6. СОСТОЯНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С БЕСПЛОДИЕМ. 
6.1. Гонадальная агенезия и дисгенезия (Q50.0). Патология 

формирования яичников включает полное или частичное нару
шение процесса нормального развития и/или отсутствие обоих 
яичников и тестикулярных структур у одного и того же индиви
дуума. Фенотипические женщины могут иметь генетические на
рушения в виде сочетания кариотипов ХХ/ХО или ХХ/ХУ (моза
ичный кариотип, когда часть клеток имеет нормальный хромо
сомный набор, а часть — патологический). 

6.2. Синдром Тернера (ХО кариотип) (Q96). Лица с этим со
стоянием имеют инфантильные наружные гениталии, неболь
шой рост, широкую шею, различные типы скелетной патологии. 
В классическом варианте матка уменьшена в размерах, гонады 
представлены тонкими полосками фиброзной ткани или овари-
альной стромы без герминативных клеток. 

6.3. ХУ-дисгенетический синдром представлен двумя патологи
ческими состояниями: чистой гонадалъной дисгенезией (Q97.3) и 
тестикулярной феминизацией (Е34.5). Больные с чистой гонадаль-
ной дисгенезией имеют нормальный женский фенотип и овари-
альную строму без герминативных клеток, в части наблюдений 
определяются включения тестикулярной ткани. Матка присутст
вует, клинически отмечается аменорея. При тестикулярной феми
низации у женщин с нормально развитыми наружными половы
ми органами выявляются элементы ткани яичка в паховом канале 
или в брюшной полости. Основой патологического синдрома яв
ляется врожденный дефект тестостероновых рецепторов. У 35% 
этих больных в дальнейшем развиваются гонадальные опухоли, 
большая часть которых — злокачественные. 

6.4. Эндометриоз (N80.9) — болезнь, характеризующаяся поя
влением за пределами слизистой оболочки матки ткани, сходной 
по строению с эндометрием. Один из наиболее частых случаев па
тологических маточных кровотечений и вторичной дисменореи. 
Локализация неспецифична, аберрантная ткань может опреде-

Рис. 11.18. Аденомиоз 

Рис. 11.19, а. Перитонеалъный эндометриоз 

ляться в любом месте, несколько чаще в полости таза, чем вне его 
(например, в слизистой носа, что клинически проявляется регу-
лярными носовыми кровотечениями). Аденомиоз (рис. 11.18), ха-

Рис. 11.19. Перитонеалъный эндометриоз 



Рис. 11.20. Яичниковый эндометриоз 

Рис. 11.21. Абсцесс маточной трубы (пиосалъпинкс) 

растеризующийся атопическими имплантатами в миометрии, яв
ляется частным случаем эндометриоза. 

Известны три теории патогенеза эндометриоза. Так, теория 
Сэмпсона рассматривает в качестве основы патогенеза данного за
болевания так называемую ретроградную менструацию, т.е. им
плантацию эндометриальной ткани через трубы в ткани таза; тео
рия Новака постулирует, что любая часть мюллерова протока 
трансформируется в нормальный эндометрий через системы мета-
пластических изменений покровного эпителия (мезотелия); по 
теории внутрисосудистой диссеминации ткань эндометрия распро
страняется подобно эмболам и фиксируется в любой точке тела. 

Клинически отмечаются болевой синдром и кровотечения, 
проявления которых зависят от локализации эктопического эн
дометрия. 

Макроскопически эндометриоз представлен кистами раз
личного размера, расположенными чаще всего на серозной по
верхности. В полости кист определяется кровянистое содержи
мое с различной степенью организации (рис. 11.19, 11.19,а). 
В яичниках при длительно текущем эндометриозе обнаружива
ются классические «шоколадные» кисты (рис. 11.20). 

6.5. Воспаления женской половой сферы (N70—N77; при необ
ходимости отражения анатомической локализации воспаления 
следует использовать множественные коды). Состояния, в основ
ном, инфекционной этиологии с вовлечением труб и паратубу-
лярной ткани. Исходами патологического процесса являются фи
броз, рубцевание и окклюзия фаллопиевых труб, что ведет к бес
плодию или эктопической беременности. Патогенетические 
факторы весьма разнообразны, однако наиболее часто воспале
ния возникают вследствие проникновения гонорейной или хла-
мидийной инфекции из нижних отделов половых органов. Реже в 
патогенезе участвует коли-флора, особенно у лиц, использующих 
внутриматочные контрацептивы.Генитальный туберкулез являет
ся причиной развития тазового воспаления в небольшом процен
те наблюдений. 

Макроскопически трубы при остром воспалении гипереми-
рованы и отечны, определяется выраженный капиллярный рису
нок, в просвете труб обнаруживается гной, воспаление часто ох
ватывает всю толщу стенки. При прогрессировании воспаления 
фибрии смыкаются, и инфекция распространяется на парату-
бальные ткани с формированием тубоовариального абсцесса 
(рис. 11.21). Трубы и яичники, вовлеченные в процесс, выглядят 
как единый конгломерат, покрытый фибрином. При хрониче
ском воспалении превалируют явления склерозирования и рас
пространенного спаечного процесса, которые и являются основ
ными причинами стерильности и эктопической беременности. 

6.6. Яичниковая стерильность. К данной группе патологиче
ских процессов относятся синдром Штейна—Левенталя (полики-
стоз яичников) (Е28.2), характеризующийся бесплодием, гирсу-
тизмом, ожирением и вторичной аменореей. Встречается чаще у 
молодых женщин и сопровождается увеличением яичников, в 
которых определяются множественные кисты. В связи с гормо
нальным дисбалансом и высоким уровнем гонадотропинов у 
этих больных обнаруживаются эндометриальная гиперплазия и 
карцинома эндометрия (последняя довольно редко). Этиология 
заболевания неизвестна. 

В клинико-анатомической картине превалируют симптомы 
патологии яичников. При этом уровень 17-кетостероидов и фол-
ликулостимулирующего гормона остается в норме, а лютеинизи-
рующего гормона и андрогенов — повышается. Биохимические 
критерии используются для дифференциальной диагностики с 
другими состояниями, сопровождающимися нарушением овари-
ально-менструальной функции: преждевременной менопаузой, 
характеризующейся высоким уровнем фолликулостимулирующе-
го и лютеинизирующего гормонов; потерей массы тела или ожи-

Рис. 11.22. Гипертекоз яичника 



рением, для которых более типичен нормальный уровень гонадо-
тропинов (соответственно возрасту и полу); питуитарной адено
мой, проявляющейся высоким уровнем многих гормонов гипо
физа, а не только гонадотропных (чаще всего — пролактина). 

Макроскопически яичники достигают значительных разме
ров, поверхность их бледно-серая, с толстой фиброзной капсулой. 
На разрезе ткань яичника содержит большое количество мелких 
гладкостенных кист, заполненных прозрачным содержимым. 

Частой причиной яичниковой стерильности является гипер-
текоз и стромальная гиперплазия (D39.1), которые имеют тенден
цию к выраженной маскулинизации. По внешнему виду их ино
гда невозможно отличить от опухоли (текомы или текофибро-
мы). Эти состояния в основном встречаются у женщин средних 
лет в отличие от синдрома Штейна—Левенталя, более характер
ного для молодого возраста. Макроскопически яичники увеличе
ны в размерах, бело-серые, плотные, кистозные структуры не оп
ределяются (рис. 11.22). 

7. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ. 
7.1. Аборт (О06). Спонтанный аборт может быть исходом трав

мы, патологических процессов в собственно эмбрионе, вирусной 
инфекции, однако чаще всего причина аборта неизвестна. 

В хирургической (биопсийной) практике идентификация ос
татков аборта или элементов плодного яйца составляет значитель
ный объем работы патологоанатомической лаборатории. В ходе 
аутопсий аборт крайне редко является предметом исследования. 
Иногда определение хориальной ткани или ее остатков проводит
ся во время судебно-медицинского вскрытия при исследовании 
случаев внебольничных (нелегальных) (О05) септических абортов. 

7.2. Патология плаценты. 
Множественная плацента и плацента при многоплодной бере

менности (ОЗО). У монозиготных близнецов может определяться 
как единственная, так и множественная плацента. Необходимо 
тщательное исследование плаценты для определения монозигот
ных моно- или диамниотических плодов или моно- и дихориаль-
ных плодов. Предшествующая или сопутствующая патология ма
тери, особенно артериальная гипертония (вне зависимости от 
этиологии), сахарный диабет, системная красная волчанка и па
тология почек, т.е. любой процесс, который вовлекает сосудистое 
русло, может привести к патологии плода в связи с нарушением 
собственно плацентарной циркуляции. 

Преждевременная отслойка плаценты (045) обычно протекает 
тяжело, с развитием шока и профузного болезненного кровотече
ния (клиническая картина зависит от распространенности от
слойки). Отслойка, возникающая на фоне предшествующей арте
риальной гипертонии, встречается в 30— 50% всех наблюдений, в 
США это наиболее частая установленная причина смерти плода. 

Предлежание плаценты (044) возникает в связи с достаточно 
низкой ее локализацией в полости матки, при этом создается 
препятствие для нормального родоразрешения. Плацента может 
полностью или частично закрывать родовые пути (внутренний 
зев). Клинически проявляется безболезненным профузным ма
точным кровотечением среди общего благополучия. 

Врастание плаценты (072) — форма приращения плаценты, 
характеризующаяся внедрением ворсин хориона в миометрий на 
различную глубину вплоть до серозной оболочки матки. Наибо
лее доказанными причинами такого поведения трофобласта яв
ляется перенесенная внутриматочная инфекция, травма. Враста
ние плаценты приводит к развитию маточных кровотечений в 
послеродовом периоде в связи с потерей маткой возможности 
послеродового сокращения. 

Опухоли плаценты (С58—D26.7) являются редкой патологией. 
Наиболее часто определяется плацентарная трофобластическая 

Рис. 11.23. Нарушенная трубная беременность 

Рис. 11.24. Неинвазивный полный пузырный занос 

опухоль (М9104/1). Данный вид новообразования обнаруживает
ся в 1% всех беременностей. Макроскопически ткань опухоли 
губчатая, красного цвета, представлена узлом, обычно до 5 см i 
диаметре. Клинической симптоматики не имеет, пока не достиг
нет размеров, при которых начинает оказывать прессорный эф
фект на ткани. 

Эктопическая беременность (О00). Патология, при которой им
плантация и развитие оплодотворенной яйцеклетки происходи 
вне полости матки. Наиболее частая локализация — трубная, зна
чительно реже отмечаются яичниковая, брюшная беременность :• 
беременность в рудиментарном роге матки. Основными причина
ми являются хронические воспаления органов таза. Частота тру: 
ной беременности составляет около 2% всех беременностей. Ecu 
больная имеет трубную беременность в анамнезе, то риск возник
новения другой трубной беременности увеличивается в 10 раз. 

Макроскопически определяется расширенная труба с эмбри
оном, стенка ее истончена за счет прорастания хориальной г о 
ни. Прогрессирование беременности приводит к дальнейше 
ослаблению резистентности стенки трубы, что осложняется н 
разрывом (рис. 11.23). Обычно трубная беременность прогрес с 
рует до сроков 7—12 нед, однако разрывы могут наблюдаться ки 
в более ранние, так и в более поздние сроки. 

7.3. Токсикозы беременных (010—016). Токсикозы включаю: 
болыиую группу состояний, осложняющих течение беремен- : 
сти. Их возникновение связано исключительно с беремен:-:: 



стью. Тяжесть клинического течения и морфологические изме
нения в органах значительно варьируют. 

Наиболее серьезными проявлениями токсикозов беремен
ных являются преэклампсия (013—014) и эклампсия (015), тра
диционно рассматривающиеся как токсикозы второй половины 
беременности. Возникают у 5—7% всех беременных, донашива
ющих беременность Де 20 нед, однако частично токсикозы могут 
продолжаться и до 6 нед после родов. 

Впервые выявленные токсикозы развиваются чаще у повтор
нородящих, особенно при многоплодной беременности, аутоим
мунных болезнях, хронической гипертонии, болезнях почек, 
трофобластической болезни и сахарном диабете. В 5—7% случаев 
преэклампсия трансформируется в эклампсию, которая является 
частой причиной материнской смертности. 

Этиология и патогенез неизвестны, однако разрабатываются 
теории иммунологических нарушений, биохимической актива
ции коагуляционного каскада при повреждении эндотелия, сис
темного вазоспазма. 

Клинически токсикозы второй половины беременности про
являются артериальной гипертонией, отеками, альбуминурией и 
гипернатриемией в связи с ретенцией воды. 

Классически макроскопические изменения соответствуют 
феномену Санарелли—Шварцмана (распространенный геморра
гический синдром, некрозы паренхиматозных органов, инфарк
ты плаценты, множественные очаги фибриноидного некроза в 
печени, почках и центральной нервной системе). 

7.4. Патология трофобласта. 
Пузырный занос (О01) является результатом несостоявшегося 

аборта при патологии яйцеклетки. Состояние возникает в случае, 
если беременность прерывается в сроке 3—5 нед с развитием вы
раженного отека ворсин хориона, которые аккумулируют жид
кость. 

Пузырный занос бывает полным и частичным. Полный хара
ктеризуется перерождением всех ворсин, при частичном переро
ждается часть ворсин. При полном пузырном заносе плод поги
бает всегда, а при частичном — часто. 

Пузырный занос определяется с частотой 1 на 2000 беремен
ностей, а ряд исследователей указывают на высокую частоту этой 
патологии среди выходцев из азиатских регионов — до 1 наблю
дения на 200 беременностей. 

Причины развития пузырного заноса неизвестны, но в этио-
патогенетической концепции присутствуют такие факторы, как 
недоедание, кровосмешение, очень молодой или очень пожилой 
возраст беременных. 

Макроскопически спонтанно или искусственно абортиро
ванная ткань имеет достаточно характерный вид, напоминаю
щий гроздья винограда (рис. 11.24). Во время проведения вскры
тия соответствующего контингента элементы пузырного заноса 
могут определяться и в полости матки. 

Прогноз достаточно благоприятный, у 80% больных клини
ческие проявления исчезают при эвакуации содержимого матки. 
В остальных случаях может возникнуть инвазивный пузырный за
нос (D39.2) (рис. 11.25) или его малигнизация с развитием хорио-
карциномы. 

Хориокарцинома (М9100/3) — редкая опухоль из элементов 
плаценты. Статистически в 50% всех наблюдений анамнестиче
ски определялся пузырный занос, в 25% — аборт, в 22% опухоль 
развилась при нормальной беременности и в 3% — при эктопи
ческой. 

Макроскопически ткань опухоли мягкая, сочная, с массив
ными геморрагически-некротическими полями. Характерно ран
нее гематогенное метастазирование. 

Рис. 11.25. Инвазивный пузырный занос 

8. ИНФЕКЦИИ И ВОСПАЛЕНИЯ ЖЕНСКОЙ ПОЛОВОЙ 
СИСТЕМЫ. 

8.1. Генитальный герпес (A60/N77.0) (чаще всего 2-го типа) 
является венерической болезнью. Макроскопически определя
ются множественные везикулярные поражения, окруженные ги-
перемированным кольцом, в подлежащей ткани также обнару
живаются явления гиперемии. В некоторых случаях наблюдается 
изъязвление после вскрытия везикул. Наиболее серьезное ослож
нение генитального герпеса — его связь с цервикальной карци
номой, а также инфекция плода при родах через естественные 
пути. У больных с иммуносупрессией возможна диссеминация 
инфекции. 

8.2. Остроконечная кондилома (А63.0). Причиной возникно
вения кондилом является вирус папилломы человека. Макроско
пически у 2—4% пораженных определяются бородавчатые разра
стания на шейке матки, влагалище и вульве. Однако в настоящее 
время установлено, что большой процент инфекции проявляется 
развитием плоских белых бляшковидных повреждений. 

8.3. Сифилис (А53.9) — болезнь, вызываемая Treponema pal
lidum, передающаяся как контактным путем (включая неполо
вой), так и трансплацентарно (врожденный сифилис). Другие 
формы эндемических спирохетозов — фрамбезия (А66), пинта 
(А67) — не являются преимущественно генитальной патологией. 

Макроскопически первичный сифилис представлен харак
терной безболезненной язвой с плотными краями. Вторичный 
сифилис развивается обычно через 1—4 мес после заживления 
шанкра и проявляется диффузной кожной сыпью и лимфадено-
патией. Возможно развитие широкой кондиломы в зонах кожи с 
повышенной влажностью. Третичный сифилис возникает через 
продолжительный период времени — от 1 до 30 лет и характери
зуется поражением сердечно-сосудистой и центральной нервной 
систем (см. соответствующие разделы). 

8.4. Гонорея (А54) — наиболее частая венерическая болезнь в 
развитых странах. Вызывается Г(-) внутриклеточным диплокок
ком Neisseria gonorrhoeae. 50— 60% всех случаев хронических 
воспалений женской половой сферы развиваются в результате 
гонорейной инфекции. Ее проявлениями являются уретрит, цер-
вицит, цистит, а также эндометрит и сальпингоофорит. Необхо
димо помнить об атипичной локализации инфекции — гонокок
ковом фарингите и гонококковом проктите. 

8.5. Хламидийная инфекция (А56) вызывается микроорганиз
мом, который рассматривается как бактерия с чертами облигат-



ного внутриклеточного паразита. Chlamydia trachomatis является 
причиной развития венерической лимфогранулемы (А55), другие 
субтипы вызывают неспецифические цервициты и уретриты. 
Лимфогранулема характеризуется преходящим язвенным про
цессом в области гениталий и анального отверстия. Характерны
ми являются регионарная лимфаденопатия, формирование абс
цессов и фистул, при последующем заживлении которых возни
кает рубцевание с возможным образованием стриктур. 

8.6. Мягкий шанкр (А57) вызывается бактерией группы 
Haemophilus. Заболевание распространено в странах Юго-Восточ
ной Азии, Африки, Южной Америки. Чаще встречается у мужчин. 
Характерно развитие множественных болезненных язв с неровны
ми краями и рыхлым дном с гнойным отделяемым, возникающих 
преимущественно в половых органах и сопровождающихся разви
тием регионарного лимфангита и лимфаденита. Болезнь купиру
ется спонтанно с интенсивным рубцеванием. 

9. ПАТОЛОГИЯ МАТКИ. 
9.1. Лейомиома матки (D25/M8890/0) — широко распростра

ненная доброкачественная опухоль, обнаруживаемая у 50—60% 
всех умерших. Опухоли (обычно множественные), классифици
руются в зависимости от расположения в определенных слоях 
стенки матки (субэндометриальные, или субмукозные, интраму-
ральные и субсерозные). Клинической симптоматики обычно не 
обнаруживается пока опухоли не достигнут размеров, при кото
рых начинают оказывать прессорный эффект. Другими клиниче
скими проявлениями могут быть болевой синдром, кровотечение 
(при субмукозной локализации опухолей) и как его следствие — 
анемия. 

Макроскопически определяются гомогенные волокнистые 
узлы белого или бело-серого цвета, плотные, четко отграничен
ные. Возможно как солитарное (рис. 11.26), так и множествен
ное (рис. 11.27) расположение узлов, причем в последнем случае 
узлообразование может быть столь интенсивным, что собствен
но полость матки определяется с трудом. При развитии вторич
ных дистрофических изменений ткань узлов нередко становится 
мягкой, кальцифицированной, что может сопровождаться кро
воизлияниями и формированием псевдокистозной дегенерации 
(рис. 11.28). 

9.2. Лейомиосаркома (С54/М8890/3) — редкая мезенхималь-
ная опухоль матки, составляет 1—2% всех мезенхимальных опу
холей данной локализации. Макроскопически определяется не
четко отграниченная, обычно солитарная опухоль мягкой конси
стенции с кровоизлияниями и некрозами (рис. 11.29). Во многих 
случаях макроскопия лейомиосаркомы не отличима от обычной 
лейомиомы. Эти наблюдения легли в основу гистогенетического 
определения лейомиосаркомы как исхода злокачественной 
трансформации лейомиомы. Дифференциальный диагноз между 
этими опухолями можно провести только на основании гистоло
гического и морфометрического исследования (определение ми-
тотической активности). 

9.3. Острый цервицит (N72). Макроскопически определяются 
гиперемия и изъязвление, которые могут стать следствием родо
вой травмы или специфической инфекции. В связи с окклюзией 
выводных протоков желез в шейке матки развиваются наботовы 
кисты — множественные гладкостенные образования, заполнен
ные густой слизью. 

9.4. Хронический цервицит (N72) обычно развивается как ис
ход нелеченного острого цервицита или как первично-хрониче
ский у женщин в период менопаузы. Макроскопически специ
фические изменения не обнаруживаются. 

9.5. Эрозия шейки матки (N86). В основе патологического про
цесса лежит распространение слизистой эндоцервикса на экзо-

Рис. 11.26. Солитарная интрамуралъная лейомиома (фибромиома) 

Рис. 11.27. Множественные маточные лейомиомы 



Рис. 11.28. Вторичные дистрофические изменения 
в лейомиоматозном узле 

Рис. 11.29. Лейомиосаркома 

Рис. 11.30. Эндофитный (инфилътративный) рак шейки матки 

цервикс. Процесс по своей природе не является воспалительным, 
однако возможно развитие вторичного воспаления различной сте
пени выраженности. По одной из теорий, дефекты покровного 
эпителия возникают в связи с изменениями рН влагалища и шей
ки матки. Макроскопически эрозия шейки матки определяется в 
виде локальной гиперемии, не выступающей над поверхностью 
слизистой. Наиболее характерная локализация — на границе эн-
до- и экзоцервикса. При прогрессировании эрозии и в начале про
цесса ее заживления цвет патологического очага становится блед
но-розовым, а затем, при полном заживлении, — бело-серым. 

Изменения шейки матки при беременности и приеме перо-
ральных контрацептивов выражены прогрессирующей гиперпла
зией желез, что иногда трудно дифференцировать с аденокарци-
номой, и единственным критерием диагностики в этом случае 
является гистологическое исследование. 

9.6. Рак шейки матки (С53) — самая частая причина смерти 
женщин 40—60 лет от онкологических заболеваний. 

Патогенез рака шейки матки во многом остается неясным. 
Наиболее общепринятой является теория происхождения рака из 
одной клетки, изменения в которой проходят несколько после
довательных стадий, выявляемых при гистологическом исследо
вании. Раку шейки матки всегда предшествуют патологические 
изменения эпителия, покрывающего шейку матки. К ним в пер
вую очередь относится внутриэпителиальная дисплазия, являю
щаяся предраковым процессом, которая согласно классифика
ции Национального института здоровья (Мэриленд, США) име
ет три степени выраженности. 

Факторами риска развития инвазивного рака шейки матки 
являются раннее начало половой жизни, частая смена половых 
партнеров, низкий социально-экономический статус, множест
венные роды и аборты, несоблюдение правил гигиены. Кроме 
того, в группу повышенного риска входят лица, инфицирован
ные герпес-вирусом 2-го типа. 

Исследования показали, что часть вирусного генома включа
ется в клеточный и выявляется с определенной достоверностью в 
кариотипе раковых клеток. Изучается вопрос об участии в пато
генезе цервикального рака папилломовирусной инфекции. В на
стоящее время инвазивный рак шейки матки, развившийся de 
novo, является наряду с лимфомами и саркомой Капоши крите
рием тяжелого ретровирусного иммунодефицита. Установлено, 
что развитие инвазивного рака из внутриэпителиальной легоч
ной дисплазии в среднем происходит за 12—15 лет. 

Макроскопически цервикальный рак проявляется эндофит-
ным (инфильтративным) (рис. 11.30), экзофитным (рис. 11.31) 



Рис. 11.31. Экзофитныйрак шейки матки 

Рис. 11.32. Рак шейки матки со смешанным (эндофитно-
экзофитным) ростом 

или смешанным эндофитно-экзофитным (рис. 11.32) ростом. Во 
всех случаях вовлечение перицервикальных тканей возникает до
статочно быстро после начала видимого роста опухоли. 

За счет высокого десмопластического эффекта (возможно, 
высокой инвазивности в мягких тканях) раки шейки матки плот
ные, с бело-серой гомогенной паренхимой, местами пальпатор-
но мелкозернистой. В некоторых опухолях обнаруживается весь
ма стертый муаровый рисунок. Поверхность новообразований 

Рис. 11.33. Геморрагический компонент рака шейки матки 

покрыта темным налетом, характеризующим геморрагический 
компонент опухолей (рис. 11.33). В толще собственно опухоле
вой паренхимы некротические изменения обнаруживаются ред
ко. Изъязвление опухоли не имеет каких-либо специфических 
особенностей и встречается как при экзофитной, так и при эндо-
фитной форме новообразования. 

Программа скрининга рака шейки матки в США является 
федеральной, что позволило снизить заболеваемость и смерт
ность от этой патологии в несколько раз. 

10. ПАТОЛОГИЯ ЭНДОМЕТРИЯ. 
10.1. Острый эндометрит (N71; при идентификации инфек

ционного агента следует использовать дополнительные коды). 
Острый эндометрит относится к группе воспалительных заболе
ваний женских половых органов, которые могут быть связаны 
как с венерическими микроорганизмами (Neisseria gonorrhoeae. 
Chlamydia trachomatis), так и невенерической полимикробной 
флорой, включающей Haemophilus influenzae, Г(-)-палочки и ба
нальную кокковую флору. В этиопатогенезе острого эндометрита 
рассматриваются инфекционные осложнения септического 
аборта и других внутриматочных манипуляций. Реже в качестве 
этиологической причины выступают цитомегаловирус и различ
ные виды грибов рода Aspergillus, в основном определяемые у 
больных с иммунодефицитами. 

10.2. Хронический эндометрит (N71) — плазмоклеточное вос
паление эндометрия, клинически протекающее с болезненными 
кровотечениями. Может развиваться после аборта, родов и в 
присутствии внутриматочных контрацептивов, а также любых 
внутриматочных манипуляций (диагностическое выскаблива
ние, гистероскопия, гистеросальпингография и др.). Макроско
пические изменения, позволяющие говорить о диагностике это
го процесса, при любой форме эндометрита отсутствуют. Исклю
чения составляют гнойные эндометриты, при которых полость 
матки заполнена гноем и некротическими массами. Цвет гноя 
зависит от этиологического компонента. 

10.3. Гиперплазия эндометрия (N85.0—N85.1) существует в раз
личных формах с однотипным клиническим течением. Обнаружи
вается у лиц, страдающих относительным или абсолютным гипе -
рэстрогенизмом, наблюдающимся при ожирении, функционально 
активных опухолях яичников, экзогенном избытке эстрогена и 
синдроме Штейна—Левенталя. Кистозная форма имеет 1% риска 
злокачественной трансформации, аденоматозная форма — около 
5—7% и атипическая гиперплазия — около 20%. Слизистая матки 
розовая, сочная (рис. 11.34). Диагноз может быть установлен толь
ко на основании гистологического исследования. 



Рис. 11.34. Гиперплазия эндометрия (клинически —яичниковый 
гиперэстрогенизм) 

Вопрос о первичности и вторичности гиперплазии эндомет
рия по отношению к эндометриальным карциномам является 
дискуссионным. Действительно, значительная часть эндометри-
альных раков проходит стадию гиперплазии, но только немного
численные случаи гиперплазии (на валовом материале без учета 
гистологической структуры они составляют около 2%) трансфор
мируются в истинные раки. При локальных раках эндометрия на 
хирургическом материале гиперплазия эндометрия обнаружива
ется по периферии опухоли в 55—70% случаев, т.е. изменения 
могут носить не только первичный, но и вторичный (реактив
ный) характер. 

10.4. Полипы эндометрия (после гистологического исследова
ния следует использовать множественные коды). «Полип эндо
метрия» — это не диагноз, а только характеристика макроскопи
ческого вида некоего процесса, который в последующем может 
быть диагностирован как реактивный, воспалительный, неопла
стический. Полип эндометрия представляет собой образование 
на широком основании или тонкой ножке, выступающее в про
свет полости матки. Клинической симптоматики может не иметь 
до появления изъязвлений на поверхности полипа или декуби-
тальных язв на невовлеченном в процесс эндометрии. Нозологи
ческий диагноз может быть установлен только на основании гис
тологического исследования. 

10.5. Рак эндометрия (С54.1; М-код в зависимости от гистострук-
туры). За последние 20—25 лет частота рака этой локализации увели
чилась и в настоящее время составляет приблизительно 12—15 случа
ев на 100 000 женщин. Наиболее часто рак эндометрия определяется 
в начале менопаузы у лиц с избыточной массой тела. Традиционно 
рак эндометрия рассматривается как патология зрелого возраста (ча
ще выявляется у женщин 45—50 лет). 

В этиопатогенезе основное значение имеет неподавляемый 
эффект эстрогенов (за счет прогестерона), который ведет к эндо-
метриальной гиперплазии (гонадальные дисгенезии, синдром 
Штейна—Левенталя и др.). Рак эндометрия практически не 
встречается у лиц, перенесших яичниковую кастрацию. Женщи
ны с эндометриальным раком в пременопаузальном возрасте об
наруживают те же сопутствующие процессы, что и основная мас
са больных: сахарный диабет, гипертонию, ожирение. 

Диагноз устанавливается только на основании гистологиче
ского исследования. В некоторых случаях при локализации опу
холи в маточном роге получить гистологический материал, адек
ватный для постановки диагноза, не представляется возможным. 
В 65% случаев на момент установления диагноза рак эндометрия 

Рис. 11.35. Полиповидный рак эндометрия 

Рис. 11.36. Рак эндометрия с глубокой инвазией 

Рис. 11.37. Пластический линит малого таза при раке эндометрия 



ограничен только маткой, и в 8% при первичном диагнозе выяв
ляются регионарные и дистанционные метастазы. 

Клинически эндофитный рост опухоли проявляется увеличе
нием размеров матки. 

Макроскопически эндометриальная карцинома представлена 
полиповидной массой, прорастающей в миометрий (рис. 11.35). 
Ткань опухоли серо-розовая, сочная, границы смазаны, инфильт-
ративный рост приводит к формированию значительных геморра
гически-некротических зон (рис. 11.36). В отсутствие характерной 
клинической симптоматики опухоль быстро прорастает в органы 
таза с развитием пластического тазового линита (рис. 11.37). 

11. ОПУХОЛИ ЯИЧНИКОВ (С56; М-код в зависимости от ги
стоструктуры). Одна из наиболее гистогенетически разнообразных 
групп новообразований. Данные патологические процессы зани
мают пятое место среди непосредственных причин смерти, по
скольку часто диагностируются в поздних неоперабельных стадиях 
и запущенных формах с наличием распространенных метастазов. 

Классификация опухолей яичников достаточно сложна и по
стоянно корректируется, что отражает новое понимание морфо
генеза и гистогенеза опухолей этой группы. Принципиально опу
холи яичников подразделяются на пять основных категорий, три 
из которых органоспецифические, одна метастатическая и одна 
органонеспецифическая (последняя встречается исключительно 
редко и представляет чисто академический интерес). Основой 
данной классификации является эмбриология яичников. 

11.1. Метастатические опухоли яичников (С79.6) составляют 
5—9% всех новообразований данной локализации и могут пред
ставлять достаточные трудности для диагностики. Эти процессы 
в 80—85% случаев двусторонние, их источником является желу
док (опухоль Крукенберга) (рис. 11.38), толстый кишечник, мо
лочная железа и мочеполовая система (рис. 11.39). 

Более 90% всех новообразований яичников представлены 
тремя органоспецифическими группами опухолей: эпителиаль
ными, герминогенными и стромальными. 

11.2. Эпителиальные опухоли составляют 60—65% всех опухо
левых поражений яичников. Многочисленные эпидемиологиче
ские исследования выявили наличие ряда факторов, предраспола
гающих к развитию этой группы опухолей: возраст старше 40 лет, 
личный или семейный анамнез рака яичника, бесплодие, раннее 
начало и позднее прекращение овариально-менструальной функ
ции. Клинические проявления данной патологии неспецифиче
ские и зависят от размеров опухолей, оказывающих соответствую
щий прессорный эффект. 

11.3. Серозные опухоли составляют около 35% всех новообра
зований яичников. Произрастают из покровного эпителия яич
ников. Могут возникать в любом возрасте, но чаще у женщин 
30—60 лет. Опухоли чаще развиваются билатерально (50—60% 
наблюдений). Выявляется три варианта серозных опухолей: доб
рокачественные, пограничные и злокачественные. 

11.3.1. Доброкачественные серозные опухоли встречаются в 
20% наблюдений и поражают чаще один яичник. Могут дости
гать больших размеров. Макроскопически определяются соли-
тарная или множественные тонкостенные кисты с гладкой внут
ренней поверхностью заполненные прозрачной желтой жидко
стью. Эти опухоли известны как серозные цистаденомы (М8441/0) 
(рис. 11.40). Если серозные опухоли обнаруживают доброкачест
венные папиллярные разрастания без клеточной или тканевой 
атипии, то они трактуются как папиллярные кистозные опухоли 
(М8452/1) или папиллярные серозные цистаденомы (М8460/0). 

11.3.2. Пограничные серозные опухоли составляют 9—15% 
всех серозных опухолей. Двусторонние поражения наблюдаются 
в 25% случаев. С точки зрения гистоструктуры и прогноза, отно-

Рис. 11.39. Метастатический рак яичника (контралатералъный 
метастаз) 

Рис. 11.38. Опухоль Крукенберга 

Рис. 11.40. Серозная цистаденома 



сятся к высокодифференцированным ракам или ракам с низкой 
злокачественностью. Макроскопически определяются тонко
стенные кисты, заполненные прозрачным желтым содержимым, 
с множественными плотными папиллярными разрастаниями, 
расположенными на внутренней, а иногда и на обеих поверхно
стях кисты, т.е. в процесс вовлекается серозный покров яичника. 
В 40% случаев на момент диагноза выявляются внеяичниковые 
имплантаты. Соответственно такие опухоли согласно МКБ-10 
могут трактоваться как серозные цистаденомы пограничной злока
чественности (М8442/3) или папиллярные серозные цистаденомы 
пограничной злокачественности (М8462/3) (рис. 11.41). 

11.3.3. Серозные цистаденокарциномы составляют 5—7% всех 
серозных опухолей и являются наиболее частыми злокачествен
ными опухолями яичников. В 65% наблюдений опухоль двусто
ронняя. 

Макроскопически определяется солидная опухоль с множе
ственными кистозными полостями и папиллярными разрастани
ями (рис. 11.42). В солидной части опухоли обнаруживаются нек
розы и кровоизлияния. Папиллярные разрастания очень мягкие, 
ломкие. Этот признак позволяет проводить лишь приблизитель
ную дифференциальную диагностику истинной злокачественной 
опухоли от пограничной, поскольку наружные папиллярные раз
растания выявляются в обоих случаях. 

Дифференцирование злокачественного роста должно осно
вываться только на данных гистологического исследования. 

Прогноз связан со стадией, в которой установлен диагноз. 
В связи с неспецифической клинической симптоматикой и 
сложной диагностикой пятилетняя выживаемость при сероз
ных карциномах яичника составляет 20—30%. 

В случае идентификации злокачественного процесса опухоли 
этой группы могут трактоваться как папиллярные цистаденокар
циномы (М8450/3), или папиллярные серозные цистаденокарцино
мы (М8460/3), или серозные поверхностные папиллярные раки 
(М8461/3). 

11.4. Муцинозные опухоли составляют 15—20% всех опухолей 
яичников. Современная теория гистогенеза предполагает воз
никновение опухолей этой группы из целомического эпителия 
яичников. Чаще определяются в возрасте 30—60 лет. Муциноз
ные опухоли классифицируются аналогично серозным опухолям 
(см. разд. 11.3). 

11.4.1. Доброкачественные муцинозные опухоли в 95% всех 
случаев односторонние. Макроскопически представлены круп
ными кистами до 30 см в диаметре. Описаны казуистические слу
чаи муцинозных кист, масса которых достигает более 30 кг. Кис
ты могут быть солитарными или множественными, стенки их 
гладкие, полости заполнены муцинозным желеобразным содер
жимым (рис. 11.43). Очень редко на внутренней поверхности 
кист выявляются папиллярные разрастания. В зависимости от 
присутствия папиллярных разрастаний опухоль трактуется как 
муцинозная цистаденома (М8470/0) или папиллярная муцинозная 
цистаденома (М8471/0). 

11.4.2. Пограничные муцинозные опухоли являются симмет
ричными в 20% наблюдений. Макроскопически представлены 
множественными кистами с массивными папиллярными разрас
таниями на внутренней поверхности, полости кист заполнены 
муцинозным желеобразным содержимым, аналогичным таково
му у доброкачественных опухолей. Между конгломератами кист 
определяются солидные прослойки ткани с кровоизлияниями и 
некрозами. Поверхностные (серозные) сосочки обнаруживаются 
в 10% всех наблюдений. Согласно МКБ-10 такие опухоли также 
идентифицируются как высокодифференцированные раки или 
раки с низкой злокачественностью. Классификационно они оп-

Рис. 11.41. Пограничная папиллярная цистаденома 

Рис. 11.42. Серозная цистаденокарцинома 

Рис. 11.43. Муцинозная цистаденома 

ределяются как муцинозные цистаденомы (М8472/3) или папил
лярные муцинозные цистаденомы (М8473/3) (оба варианта с по
граничной злокачественностью). 

11.4.3. Злокачественные муцинозные опухоли составляют 10% 
муцинозных опухолей и около 15% всех злокачественных опухо
лей яичников. 

Макроскопические изменения аналогичны таковым в случае 
пограничных цистаденокарцином, однако папиллярные разрас-
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Рис. 11.44. Зрелая тератома (дермоидная киста) 

Рис. 11.45. Струма яичника 

тания более интенсивные, и серозная поверхность вовлекается в 
процесс в подавляющем большинстве случаев. На момент уста
новления диагноза 30% больных обнаруживают локальные и вну-
трибрюшинные метастазы. Соответственно классификации опу
холи этой группы терминологически могут трактоваться как па
пиллярные муцинозные цистаденокарциномы (М8471/3) или 
муцинозные аденокарциномы (М8480/3). 

Другие варианты злокачественных муцинозных опухолей 
яичников представлены слизьпродуцирующей аденокарциномой 
(М8481/3) и перстневидно-клеточным раком (М8490/3). 

11.5. Опухоли Бреннера составляют 2% всех яичниковых опу
холей, 10% из них сочетаются с другими типами опухолей, чаще 
всего тератомами и муцинозными опухолями. Встречаются в лю
бом возрасте, но наиболее часто в 40—55 лет. В 7% случаев опухо
ли двусторонние. 

Доброкачественный вариант опухоли Бреннера (М9000/0) мак
роскопически представлен солидной массой белого цвета плот
ной консистенции с узорчатым рисунком на поверхности разре
за. Средний размер опухоли около 3 см. Опухоль инкапсулирова
на и папиллярных разрастаний не определяется. 

Пролиферирующий вариант опухоли Бреннера (опухоль Брен
нера с пограничной злокачественностью) (М9000/1) макроско
пически отличается от доброкачественного наличием множест
венных кист и полипоидных внутрикистозных разрастаний. 

Злокачественный вариант опухоли Бреннера (М9000/3) макро
скопически не отличается от пролиферирующего. 

11.6. Эндометриоидные опухоли составляют в 15—20% всех 
эпителиальных новообразований яичников. Существует теория 
их гистогенеза из эндометриоза, который часто сопровождает 
развитие данных новообразований. В половине случаев опухоли 
двусторонние. Средний возраст лиц с впервые установленным 
диагнозом — 54 года. 

Макроскопически опухоли представлены поликистозными 
структурами, часть из которых заполнена мягкими папиллярны
ми и полипозными серо-розовыми массами, растущими из стен
ки кист. Достаточно характерны некрозы и кровоизлияния, ино
гда последние занимают довольно значительное протяжение как 
в стенке кист, так и в межуточной ткани. Наличие кровоизлия
ний различной давности и степени организации является еще од
ним косвенным подтверждением того, что происхождение эндо-
метриоидных опухолей может быть связано с эндометриозом. 

Принцип классификации эндометриоидных опухолей анало
гичен таковому у других яичниковых опухолей: доброкачественная 
эндометриоидная аденома (М8380/0), эндометриоидная аденома с 
пограничной злокачественностью (М8380/1) и эндометриоидный рак 
(М8380/3). Пятилетняя выживаемость при злокачественных эн
дометриоидных опухолях составляет около 50%. 

11.7. Светлоклеточные (мезонефральные) опухоли составляют 
3—5% всех опухолей яичников или 7—11% всех злокачественных 
новообразований. Гистогенетически развиваются из покровного 
эпителия яичников и ассоциируются с эндометриозом в 25% всех 
наблюдений. Опухоли преимущественно односторонние (95% 
Средний возраст лиц с впервые установленным диагнозом — 
около 53 лет. Макроскопический вид данного новообразован 
неспецифичен — опухолевая масса в яичнике может быть пред
ставлена как кистозными, так и солидными компонентами. Нек
розы и кровоизлияния нехарактерны. 

Классификационно эта группа опухолей подразделяется н 
доброкачественные, к которым относятся светлоклеточная адено
ма (М8310/0) и светлоклеточная аденофиброма (М8313/0). и з.~ 
качественные, представленные светлоклеточной аденокарцином-; > 
(М8310/3). 



Рис. 11.46. Незрелая (злокачественная) тератома 

Рис. 11.47. Дисгерминома 

11.8. Герминогенные опухоли гистогенетически связаны с гер-
миногенными клетками, возникающими из желточного мешка и 
присутствующими в яичнике с момента рождения. Составляют 
приблизительно 20% всех овариальных новообразований и часто 
встречаются у детей и молодых женщин. Герминогенные опухоли 
делятся на пять основных классов: тератомы (зрелые и незре
лые), дисгерминомы, опухоли эндодермального синуса и сме
шанные герминогенные опухоли. 

11.8.1. Зрелые тератомы. Доброкачественные дермоидные 
кисты, или зрелые (доброкачественные) тератомы (М9080/0), яв
ляются наиболее частым типом доброкачественных опухолей 
яичников. Возникают в репродуктивном периоде и диагностиру
ются случайно. 

Макроскопически доброкачественные дермоидные кисты 
односторонние, и размеры их значительно варьируют. С поверх
ности разреза опухоль кистозная, заполнена жировым материа
лом мягкой консистенции и волосами, от окружающей паренхи
мы яичника отграничена достаточно четкой капсулой различной 
толщины (рис. 11.44). Материал внутри кисты аналогичен проду
кту сальных желез кожи. В довольно значительном проценте слу
чаев в полости кисты и в стенке тератомы определяются и другие 
элементы: кости, зубы, хрящевая ткань. Реже в стенке тератомы 
может обнаруживаться ткань щитовидной железы, и если по объ
ему она занимает не менее 75%, то это явление трактуется как 
струма яичника (М9090/0—М9090/3) (рис. 11.45). Гормональная 
активность тиреоидной ткани может достигать значительной сте
пени, что нередко приводит к клинике тиреотоксикоза. 

11.8.2. Незрелые тератомы составляют 1 % всех тератом и воз
никают у молодых женщин. Средний возраст больных на момент 
установления диагноза — 18 лет. Эти опухоли состоят полностью 
или частично из структур с незавершенной дифференцировкой и 
напоминают структуры эмбриона. Опухоли этой группы обычно 
односторонние. 

Классификационно незрелые тератомы представлены тера-
токарциномой (М9081/3), недифференцированной злокачественной 
тератомой (М9082/3), промежуточной злокачественной тератомой 
(М9083/3) и тератомой со злокачественной трансформацией 
(М9084/3). 

Макроскопически незрелые тератомы достигают больших 
размеров и являются значительно более солидными, нежели их 
зрелые аналоги. Наружная поверхность опухолей гладкая. По
верхность разреза серо-розовая, с многочисленными зонами не
крозов и кровоизлияний (рис. 11.46). Продукты, столь характер
ные для зрелых тератом (кожное сало, зубы, волосы), определя
ются менее чем в половине случаев незрелых опухолей этой 
группы. Озлокачествление зрелой тератомы может наблюдаться 
в любом из трех элементов: эндодермальном, мезодермальном и 
нейроэктодермальном, однако малигнизация нейрального эле
мента является наиболее частой и значимой для установления 
диагноза незрелой тератомы. Прогноз неблагоприятный. Пяти
летняя выживаемость составляет около 40%. 

11.8.3. Дисгерминомы (М9060/3) составляют 50% всех герми-
ногенных опухолей и 2% всех овариальных новообразований. 
Возникают в основном у детей и молодых женщин в возрасте до 
30 лет. В 85% случаев наблюдается одностороннее поражение. 

Макроскопически дисгерминомы представляют собой со
лидные опухоли светло-коричневого и серо-белого цвета, инкап
сулированные, гомогенные на поверхности разреза (рис. 11.47). 
В классическом варианте они выглядят как саркомы, т.е. напо
минают свежее рыбье мясо. Геморрагии и некрозы нехарактерны 
и встречаются крайне редко. Прогноз зависит от стадии развития 
опухоли. Пятилетняя выживаемость после установления диагно
за составляет около 90%. Прогноз значительно ухудшается при 
вовлечениии в процесс обоих яичников. Опухоль метастазирует 
лимфогенно. Необходимо отметить, что злокачественные дис
герминомы высоко радиочувствительны. 

11.8.4. Опухоли эндодермального синуса (желточного мешка) 
(М9071/3) редкие, составляют приблизительно 15% всех злокаче
ственных опухолей герминогенного ряда. Характеризуются ин
тенсивным ростом опухолевой массы и очень быстро прогресси-



рующей симптоматикой. Данные новообразования крайне редко 
возникают у женщин старше 40 лет. Макроскопически опухоли 
больших размеров, с гладкой поверхностью. На разрезе представ
лены солидной пестрой тканью с участками сливных некрозов и 
кровоизлияний. Прогноз неблагоприятный. Пятилетняя выжи
ваемость составляет около 30%. 

11.8.5. Смешанные злокачественные герминогенные опухоли 
(М9060/3). В классическом варианте содержат два и более злока-
чественых компонента и составляют около 8% всех герминоген-
ных опухолей. Наиболее часто сочетание представлено злокачест
венной дисгерминомой и опухолью эндодермального синуса или 
незрелой тератомой. Довольно редким сочетанием являются зло
качественная дисгерминома и эмбриональная карцинома или хо-
риокарцинома. Внешний вид разреза опухоли неспецифичен, по
скольку обнаруживает разные опухолевые элементы. 

11.9. Гонадальные стромальные опухоли (опухоли из стромы 
полового тяжа) развиваются из самых различных клеточных эле
ментов. Классификационно в данной полиморфной группе опу
холей выделяют: 

— доброкачественные и злокачественные текомы (М8600/0 — 
М8600/3); 

— доброкачественные и злокачественные гранулезоклеточные 
опухоли (М8620/1-М8620/3); 

— доброкачественные и злокачественные опухоли из клеток 
Сертоли (М8640/0-М8640/3); 

— доброкачественные и злокачественные опухоли из клеток 
Лейдига (М8650/0-М8650/3); 

— липидно-клеточные опухоли (М8670/0) и другие, иногда со
стоящие из клеток различного происхождения, например грану-
лезотекаклеточная опухоль (М8621/1). 

Эти опухоли составляют около 7—9% всех яичниковых опу
холей и наблюдаются в любом возрасте. Опухоли стромы полово
го тяжа подразделяются на четыре группы. Практически все эти 
новообразования являются гормонально активными, продуциру
ют стероидные гормоны и клинически могут протекать как с гор
мональным дисбалансом, так и с симптоматикой тазовой интра-
абдоминальной опухоли. 

11.9.1. Текомы и фибротекомы состоят из тека-клеток и фиб-
робластов яичникового происхождения. Подавляющее большин
ство этих опухолей односторонние. Макроскопически размеры 
опухолевых масс значительно варьируют — от мелких до больших 
солидных. Ткань опухоли гомогенная, плотная, характерного жел
того цвета с муаровым рисунком (рис. 11.48). Желтый цвет более 
выражен в чистых текомах. Клинически в связи с продукцией эст
рогенов текомы и фибротекомы могут проявляться преждевремен
ным половым созреванием у девочек и нерегулярными кровотече
ниями у женщин. Малигнизации практически не наблюдается. 

11.9.2. Гранулезоклеточные опухоли обычно односторонние. 
Встречаются в любых возрастных группах — от новорожденных до 
постменопаузальных женщин, однако в основном в более зрелом 
возрасте. Макроскопически определяются солидные бело-серые 
или светло-коричневые хорошо инкапсулированные опухоли с 
массивными некрозами и кровоизлияниями (рис. 11.49). Размеры 
новообразований данной группы варьируют в широких пределах. 
Гранулезоклеточные опухоли продуцируют самые разнообразные 
гормоны, что может сопровождаться явлениями как вирилизации, 
так и феминизации. В то же время основной гормональный эффект 
гранулезоклеточных опухолей связан с избытком эстрогенов. 

Рис. 11.48. Текофиброма 

Рис. 11.49. Гранулезоклеточная опухоль 

Прогноз достаточно благоприятный, несмотря на агрессивное 
поведение данных новообразований. В клиническом течении 
возможны рецидивы. 

11.9.3. Опухоли из клеток Сертоли. Процесс обычно односто
ронний, больные демонстрируют симптомы вирилизации или фе
минизации. Макроскопически опухоли больших размеров, хорошо 
инкапсулированные, солитарные, на разрезе гомогенные, харак
терного желто-коричневого цвета. Большинство новообразований 
данной группы доброкачественные. 

11.9.4. Липидно-клеточные опухоли в подавляющем боль
шинстве случаев односторонние. Встречаются редко (составля
ют менее 0,1% всех овариальных опухолей), в основном у взрос
лых. В 75—85% случаев опухоли имеют андрогенную активность 
и приводят к вирилизации. Клиническими проявлениями явля
ются гирсутизм, аменорея, изменение голоса. Опухоли с высо
кой эстрогенной активностью выявляются в 15% наблюдений, и 
около 10% больных демонстрируют классический синдром Ку-
шинга. Макроскопически опухоли дольчатого строения, мягкой 
консистенции, на поверхности разреза желто-коричневые, с 
множественными полями кровоизлияний и некрозов. Прогноз 
благоприятный. В 90% наблюдений опухоли данной группы об
наруживают доброкачественное поведение. 



Глава 12 

Клиническая патология нервной системы 

Особенности патологоанатомического исследования нервной систе
мы. Рассечение кожи волосистой части головы при проведении 
стандартного вскрытия производится одним разрезом на уровне 
сосцевидных отростков. Передний и задний листки кожи отвора
чиваются соответственно кпереди и кзади, и при необходимости 
фиброзная ткань рассекается, все повреждения измеряются и до
кументируются. 

Вскрытие полости черепа предпочтительнее производить ос
циллирующей пилой, но можно использовать и обычную ножов
ку. Обе височные мышцы должны быть отсепарованы от костной 
основы. При подозрении на аэрозольную инфекцию лучше 
вскрывать череп внутри специального покрытия во избежание 
рассеивания и вдыхания костных отломков. При подозрении на 
переломы костей черепа необходимо до распила черепной ко
робки провести рентгенологическое исследование головы в двух 
проекциях, поскольку проведение вскрытия может изменить 
структуру переломов. Глубокое погружение пилы может травми
ровать ткани мозга, поэтому на рассекающей поверхности следу
ет установить предохранительные фиксаторы. 

После снятия крыши черепа обследуется твердая мозговая 
оболочка. Вскрытие и отделение последней производится остро
конечными ножницами стандартным круговым методом. При 
отделении твердой мозговой оболочки от костей желательно со
хранить синусы неповрежденными. 

Выделение головного мозга производится от фронтальных 
долей в направлении к затылочным с постепенным ручным из
влечением долей из черепных ямок. Рассечение черепно-мозго
вых нервов производится как можно дистальнее, чтобы в после
дующем иметь возможность идентификации их. Финально рас
секается мозжечковый намет твердой мозговой оболочки, и 
наблюдаемый в спинномозговом канале спинной мозг рассека
ется как можно глубже. 

Надо помнить, что применение избыточных усилий при вы
делении головного мозга может повлечь травму его вещества. 

Выделение головного мозга у новорожденных и инфантов с 
мягкими костями и наличием родничков предполагает использо
вание метода Бенеке. Рассечение костей и твердой мозговой обо
лочки проводится остроконечными ножницами двумя разреза
ми, параллельными продольному шву и родничкам спереди на
зад. До этого момента вскрытие и отсепаровка мягких тканей 
производятся аналогично тому, как это делается у взрослых. 

Если нет показаний для немедленного извлечения мозга но
ворожденного, то более правильно подвергнуть его предвари
тельной фиксации после извлечения остальных органов. Фикси
рующая жидкость, используемая в нашей практике, представляет 
собой смесь формалина, спирта и воды в соотношении 1:7:2. За
полнение проводится через артерии шеи. 

Удаление и исследование спинного мозга патологом обычно 
проводится только при наличии показаний. В некоторых судеб

но-медицинских и патологоанатомических лабораториях иссле
дование спинного мозга является рутинной методикой. Удаление 
спинного мозга возможно из заднего либо переднего доступа; в 
первом случае необходимо перевернуть тело спиной кверху. Ис
пользование осциллирующей пилы позволяет удалить спинной 
мозг с корешками нервов в течение 10—15 мин. Вне зависимости 
от показаний удаление спинного мозга у инфантов при проведе
нии вскрытия является обязательным. 

Исследование структур невскрытого мозга и его оболочек 
проводится в определенной последовательности, которая может 
быть видоизменена в каждом патологоанатомическом или судеб
но-медицинском учреждении. 

Венозные синусы открываются изогнутымии ножницами. 
После этого твердая мозговая оболочка должна быть удалена, 
особенно в случаях идентификации и документации переломов, 
а также последующего судебно-медицинского антропологиче
ского исследования. 

После исследования твердой мозговой оболочки следует вы
делить диафрагму гипофиза с его удалением (возможно его гис
тологическое исследование или сохранение в 10% растворе фор
малина до окончания работы со случаем). 

Параназальные синусы, полости среднего и внутреннего уха 
и назофарингс исследуются после удаления головного мозга и 
оболочек. Данное исследование проводится с помощью осцил
лирующей пилы и при удалении соответствующих костных обра
зований со стороны полости черепа. 

Головной и спинной мозг желательно исследовать после фи
ксации, если нет прямых показаний для исследования нефикси
рованного органа. Это относится к случаям, когда бактериологи
ческое, вирусологическое или химическое исследования ткани 
мозга имеют несомненный приоритет перед гистологическим. 
В фиксирующую жидкость, объем которой как минимум в 4 раза 
больше объема фиксируемого органа, помещается головной мозг, 
причем таким образом, чтобы он не касался дна, т.е. был в плава
ющем состоянии. Это достигается фиксацией органа с помощью 
нити, проведенной под базилярную артерию. Если фиксация в 
течение 7—10 дней невозможна, в фиксирующую жидкость (10% 
раствор формалина) следует добавить уксусную кислоту, которая 
увеличивает плотность органа и не меняет его гистологической 
структуры. 

Существуют и другие методы фиксации мозга, например, 
перфузионный, который, однако, не имеет существенных преи
муществ перед иммерсионным методом, нередко используемым 
в патологоанатомической практике в качестве рутинной мето
дики. 

Рассечение и исследование фиксированного мозга начинает
ся с наружного осмотра, определения патологических процессов 
в сосудистой системе и эффектов давления (наружного или при 
отеке/набухании). Следует иметь в виду, что отделение сосуди-



Рис. 12.2. Менингомиелоцеле Рис. 12.3. Анэнцефалия 

стой системы от вещества мозга может нарушить топографо-ана-
томические взаимоотношения в пораженном участке. 

После внешнего осмотра и документации повреждений (по
ражений) ствол мозга и мозжечок отделяются от полушарий. 
Дальнейшие методы исследования являются рутинными и про
водятся практически аналогично в различных анатомических уч
реждениях. Следует указать, что поперечные рассечения вещест
ва желательно проводить на расстоянии не более 1 см. Парал
лельность разрезов достигается применением специального 
столика с приподнятыми краями. Пласты ткани должны быть 
разложены в строгом порядке и в одном направлении. 

1. ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИС
ТЕМЫ встречаются довольно часто и варьируют от бессимптом
ных до тяжелых, несовместимых с жизнью. Считается, что их раз
витие связано с различными воздействиями на систему мать — 
плод, которые включают метаболические, токсические, инфекци-
онно-воспалительные, а также нарушения питания. Большое зна
чение в этиопатогенезе этих состояний придается собственно па
тологии плаценты и генетическим нарушениям. Рассмотреть все 
возможные пороки развития нервной системы не представляется 
возможным, поэтому остановимся лишь на некоторых из них. 

1.1. Дефекты нейральной трубки (задние срединные повреж
дения, дизрафия). Эти пороки развития являются результатом 
дефектного закрытия дорсальных срединных структур в ходе 
ранней беременности. Они могут вовлекать череп, головной и 
спинной мозг, а также кожу, мягкие ткани шеи, позвонки и моз

говые оболочки. Интенсивность клинико-патологических сим
птомов зависит от выраженности дефекта. 

1.1.1. Spina bifida (неполное закрытие позвоночного канала 
(Q05) — наиболее частый дефект нейральной трубки. Дорсаль
ные отделы одного или нескольких позвонков отсутствуют. Это: 
порок развития может ограничить возможность движения ил; 
вообще привести к обездвиженности. 

1.1.2. Менингоцеле (рис. 12.1) — грыжеподобное образова
ние, состоящее из оболочек спинного мозга, с распространение 
через дефект дорсальной стенки позвонков. Если в грыжевое с 
держимое входят нейрогенные элементы — корешки спинном 
говых нервов или спинной мозг — то такое состояние именуете -
менингомиелоцеле (Q05.4) (рис. 12.2). При пальпаторном иссле
довании обнаруживается мешковидное мягкое образование г.: 
срединной линии спины. Кожа в зоне менингоцеле или ме 
гомиелоцеле может инфицироваться или изъязвляться с разв; пн
ем наружного оттока спинномозговой жидкости и последующим 
инфицированием спинномозгового канала с лептоменингитом. 

1.1.3. Болезнь Арнольда—Киари (Q07.0) проявляется в кад 
дальном перемещении продолговатого мозга и мозжечка в шей
ный отдел позвоночного канала, часто сопровождается пате: -
гией позвонков (расщелиной позвоночника) и/или гидроцефа
лией. 

1.1.4. Анэнцефалия (Q00.0) (рис. 12.3 ) — несовместима-. . 
жизнью наиболее тяжелая форма дизрафии. Свод черепа не раз
вивается и содержимое черепа отсутствует. В полости череп 

Рис. 12.1. Менингоцеле 



Рис. 12.4. Сообщающаяся гидроцефалия 

Рис. 12.5. Несообщающаяся гидроцефалия 

обычно определяется недифференцированная сосудосодержа-
щая ткань. 

1.2. Гидроцефалия. Патологическое состояние, которое может 
быть как врожденным (Q03), так и приобретенным (G91). При
чины гидроцефалии множественные. При этом патологическом 
состоянии давление спинномозговой жидкости в желудочках по
вышается, что приводит к расширению их полостей. Иногда в 
литературе встречается термин «внутренняя гидроцефалия». 

В позднем пренатальном и раннем постнатальном периоде, 
когда костные швы черепа еще не сформировались, гидроцефа
лия проявляется в виде патологического увеличения размеров го
ловы. Швы отстоят друг от друга на значительном расстоянии, 
роднички увеличены в размерах и напряжены. 

Макроскопически головной мозг и желудочки, расположен
ные проксимальнее обструкции, увеличены в размерах, извили
ны уплощены и борозды сужены, паренхима церебральных геми-
сфер истончена, центрально расположенное белое вещество ат
рофировано, базальные ганглии и таламус сдавлены. 

Существуют два основных варианта гидроцефалии — сооб
щающаяся и несообщающаяся. 

1.2.1. При сообщающейся гидроцефалии (рис. 12.4) обструкция 
не обнаруживается, и, таким образом, существует свободное сооб
щение между системой желудочков и субарахноидальным про
странством. Этиология сообщающейся гидроцефалии до конца не 
выяснена, однако современная позиция определяется как наличие 
порока развития субарахноидального пространства в сочетании с 

Рис. 12.6. Туберозный склероз 

Рис. 12.7. Туберозный склероз. Утолщение извилин 

гиперпродукцией спинномозговой жидкости и/или нарушением 
фильтрации и абсорбции ее через пахионовы грануляции. 

1.2.2. При несообщающейся гидроцефалии (рис. 12.5) опреде
ляется частичная или полная обструкция оттока жидкости из хо-
роидальных сплетений. Видимая обструкция может локализо
ваться как в системе желудочков, так и вне ее, в связи с чем отсут
ствует дренаж спинномозговой жидкости в субарахноидальное 
пространство, в результате чего вся система желудочков прокси
мальнее обструкции расширена. 

1.3. Агенезия мозолистого тела (Q04.4). Порок развития неиз
вестной этиологии. По своей структуре дефект может быть пол
ным или неполным. При этом полушария мозга связаны только 
на уровне ствола. Болезнь может не проявляться клинически или 
иметь слабовыраженную симптоматику. 

1.4. Туберозный склероз (болезнь Бурневилля) (Q85.1). Порок 
развития, наследуемый по аутосомно-доминантному признаку, 
при котором вовлекается центральная нервная система и кожа. 
Клинические проявления представлены эпилептическими при
падками, умственной отсталостью, множественными аденомами 
сальных желез, преимущественно на лице. 

При макроскопическом исследовании определяются множе
ственные мелкие узлы беловато-серого цвета, расположенные в 
стенке желудочков мозга и корковом веществе (рис. 12.6). Осо
бенностью патологического процесса является утолщение изоли
рованных извилин мозга, что придает органу специфический вид 
(рис. 12.7). По периферии узлов выявляются прессорные эффек-



Рис. 12.8. Нейрофиброматоз 

ты. У таких больных часто определяются различные новообразо
вания мягких тканей, сердца, почек, печени и поджелудочной 
железы. 

1.5. Нейрофиброматоз (болезнь Реклингхаузена) (Q85.0). Нас
ледственное генетическое заболевание, обнаруживающее ауто-
сомно-доминантный рисунок наследования. Характеризуется 
кожными поражениями и нейрофиброматозом. Множественные 
опухоли периферических нервов являются достаточно постоян
ным морфологическим симптомом (шванномы, нейрофибро-
мы). Новообразования могут иметь как доброкачественное, так и 
злокачественное поведение. 

Соответственно клинико-анатомической картине заболева
ния выделяется два типа болезни Реклингхаузена. 

Периферический нейрофиброматоз (тип I) представлен кож
ными поражениями, опухолями кожи и периферических нервов. 

Ген типа I нейрофиброматоза клонирован и связан с хромосо
мой 17. 

Центральный нейрофиброматоз (тип II) (рис. 12.8) характери
зуется двусторонними акустическими шванномами, менингио-
мами, глиомами и нейрофиброматозом. Ген типа II клонирован и 
связан с хромосомой 22. 

1.6. Дегенеративные семейно-наследственные болезни. Редко 
встречающиеся патологические состояния, клинически характе
ризующиеся длительным прогрессирующим курсом с пораже
нием моторной функции и сознания и приводящие к смерти в 
течение длительного времени. Наиболее частыми из них явля
ются: 

— болезнь Гентингтона (G10) — аутосомно-доминантная де-
менция с психопатическим синдромом, моторными нарушения
ми, вовлекающая базальные ганглии. Средний возраст впервые 
диагностированных больных около 50 лет. Длительность течения 
болезни 10—15 лет. Исходом является смерть в 100% случаев. Ма
кроскопические изменения мозга неспецифичны; 

— болезнь Вильсона (Е83.0) — аутосомно-рецессивное состо
яние, связанное с патологией обмена меди. Медь аккумулируется 
в головном мозге, глазах и печени. Основной транспортный бе
лок, специфичный для меди — серулоплазмин — присутствует в 
меньшем количестве, или отсутствует, или имеет дефектну;-: 
структуру. Болезнь начинается в подростковом периоде, прояв
ляясь моторными нарушениями и дисфункцией печени (см. гл. 5 
«Клиническая патология печени, желчевыводящих путей и подже
лудочной железы, разд. 6.8 «Болезнь Вильсона»); 

— болезни накопления. Патология центральной нервной сис
темы ярко выражается при болезнях Тея—Сакса (Е75.0) и Ни-
манна—Пика (Е75.2), в патогенезе которых основное значение 
приобретают врожденные нарушения метаболизма липоидов. 
Патологические процессы наблюдаются в различных органах i 
связаны с избыточной аккумуляцией субстратов ферментатив
ных реакций. Накопление патологических липоидов в структурах 
мозга приводит к умственной отсталости и ранней смерти; 

— атаксия Фридрейха (G11.1) наследуется как по аутосомно-
доминантному, так и аутосомно-рецессивному типу. Обе формы 
клинически проявляются в дегенерации спинного мозга, кифозе 
и атрофии оптических нервов. 

2. СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ. 

2.1. Внутричерепные кровоизлияния (для травматических кро
воизлияний использовать шифр S06). Классификация и патоге
нез геморрагических состояний центральной нервной системы 
связаны с естественным делением содержимого черепа на четыре 
компонента: паренхиму мозга, субдуральное, субарахноидальное 
и эпидуральное пространства. Клиническое проявление геморра
гических синдромов в основном зависит от анатомической лока
лизации, распространенности поражения и механизмов этиог:-
тогенеза. 

2.1.1. Паренхиматозные кровоизлияния (161 — нетравматиче
ские). Эта группа патологических процессов имеет различна 
этиопатогенез, клиническое значение и симптоматику. Статисти
чески кровоизлияния определяются с наибольшей частотой в ге-
мисферах и таламусе — 65%, стволе мозга — 15% и в мозжечке — 
10%. Остальные локализации встречаются значительно реже. 

Размеры и локализация геморрагического очага являются с - -
новными критериями, предопределяющими клиническое пове
дение патологического процесса. Петехиальные кровоизлия:-
менее опасны, чем обструкция сосудов соответствующего диа
метра (если не учитывать их специфическую локализацию). Б: -
лее массивные кровоизлияния, проявляющиеся в масс-эффекте 



Рис. 12.9. Кровоизлияние в головной мозг 

с латерализацией симптомов, чаще ведут к транстенториальному 
ущемлению церебральных структур. 

Этиологические факторы включают: гипертонию; тромбоци-
топенические состояния, особенно ассоциированные с лейкеми
ями; аневризмы и пороки развития сосудов мозга; первичные и 
метастатические опухоли с деструкцией сосудов и кровотечени
ем; травму; патологию системы коагуляции и васкулиты. 

Каждое из этих патологических состояний имеет определен
ную или вполне специфическую клинико-анатомическую сим
птоматику. Гипертонические кровоизлияния обычно протекают 
либо как геморрагическое инфарцирование, либо как внутрице-
ребральная гематома. Лейкемические кровоизлияния особенно 
интенсивны, если они являются результатом обструкции мелких 
сосудов и сопровождаются тромбоцитопенией. Пороки развития 
и аневризмы, вовлеченные в травматическую или любую другую 
деструкцию с нарушением целостности стенки, являются причи
ной массивных кровоизлияний. Внутричерепные кровоизлия
ния, связанные с травмой центральной нервной системы, обыч
но множественные и сопровождаются развитием кортикальной 
контузии. 

Рис. 12.11. Внутрижелудочковая гематома 

Классическими проявлениями кровоизлияния в мозг являют
ся потеря сознания и нарушение равновесия с падением. Голова 
запрокинута, лицо гиперемировано (лицевая плетора, апоплек
сия), дыхание затруднено, определяется изменение положения и 
конфигурации конечности, диктуемое локализацией поврежде
ния. При значительных повреждениях развивается некомпетент
ность сфинктеров. При распространении гематомы или геморра
гического инфарцирования в направлении корковых структур 
может развиться судорожный синдром. Возможность развития 
комы зависит от объема и локализации повреждения. 

Исходами кровоизлияния при полной резорбции патологи
ческого очага могут быть выздоровление или остаточные невро
логические дефекты, клинико-анатомическая симптоматика ко
торых зависит от объема и локализации поражения. 

Острое массивное кровоизлияние в мозг, особенно при арте
риальной гипертонии и разрывах сосудов, претерпевает последо
вательные изменения. Острое кровоизлияние четко отграничено 
от прилежащей паренхимы, гемисфера отечна, борозды уплоще
ны (рис. 12.9, 12.10). Если масса излившейся крови значительна, 
то определяется симптоматика смешения структур мозга, крово
излияние может узурировать стенку желудочка с развитием внут-
рижелудочковой гематомы (рис. 12.11). Структуры мозга вокруг 
кровоизлияния отечны и сдавлены (рис. 12.12). В дальнейшем, 
при резорбции очага, возникает кистовидное образование, за
полненное геморрагическим содержимым, и перифокальный 
отек не определяется (рис. 12.13). 

Рис. 12.10. Кровоизлияние в головной мозг, осложненное 
субдуралъной гематомой и вторичными (дислокационными) 
кровоизлияниями в мост 

Рис. 12.12. Периферические реакции при геморрагическом инфаркте 



Рис. 12.13. Резорбция геморрагического инфаркта 

2.1.2. Субарахноидальное кровоизлияние (160 — нетравматиче
ское) (рис. 12.14). Этот патологический процесс этиологически 
связан с разрывом аневризмы мозговых артерий или пороком 
развития сосудов. Клинически наиболее выраженные симптомы 
представлены интенсивной головной болью, шейной ригидно
стью в связи с раздражением оболочек мозга, нарушением созна
ния и гидроцефалией в связи с обструкцией оттока цереброспи
нальной жидкости. Макроскопически определяются скопления 
крови в субарахноидальном пространстве. В классическом вари
анте, если больной выживает, то при организации кровоизлия
ния развивается склеротический процесс, приводящий к сооб
щающейся гидроцефалии (рис. 12.15). 

2.1.3. Субдуральные кровоизлияния (162 — нетравматические) 
(рис. 12.16) почти всегда являются результатом травмы, вовлека
ющей вены или мелкие артерии, которые пересекают простран
ство между мягкими и твердой мозговыми оболочками. Чаще 
всего локализуются на верхней поверхности в связи с тем, что 
верхние кортикальные вены, которые подходят к сагиттальному 
синусу, наиболее чувствительны к такого рода травме. 

2.1.4. Эпидуральные кровоизлияния (S06.4) (рис. 12.17). Пере
ломы черепа могут приводить к разрыву средней менингеальной 
артерии, и возникающее при этом травматическое кровотечение 
отслаивает твердую мозговую оболочку от основания мозга. Про
грессивное накопление крови повышает внутричерепное давле
ние и продуцирует дислокацию мозговых структур. 

2.2. Пороки развития сосудов центральной нервной системы. 
2.2.1. Артериовенозные пороки развития (Q28.0) являются 

наиболее значительной аберрацией ангиогенеза. Основой пато
логического процесса при настоящих поражениях являются вро
жденные изменения сосудов с низкой резистентностью, кото
рые сифонируют кровь из прилежащих отделов паренхимы. Рас
пределение артериовенозных пороков чаще всего наблюдается в 
зоне распределения средних мозговых артерий, иногда в корти
кальных отделах, иногда глубоко в толще паренхимы гемисфер 
(рис. 12.18). 

Клинически эти патологические процессы выражены в эпилеп-
тиформных приступах с латерализацией симптомов и хроническим 
прессорным эффектом. Разрыв таких образований приводит к раз
витию смешанных паренхиматозно-субарахноидальных кровоизли
яний приблизительно в 70% случаев, чистых субарахноидальных 
кровоизлияний — в 20% и интрапаренхиматозных — в 10%. Близки
ми к врожденным порокам развития, но морфогенетически отлич
ными от них являются другие типы поражения сосудов: телеангиоэ-
ктазии, венозные гемангиомы и кавернозные ангиомы (рис. 12.19). 

Рис. 12.14. Субарахноидальное нетравматическое кровоизлияние 

Рис. 12.15. Субарахноидалъный фиброз после перенесенного 
кровоизлияния 

Рис. 12.16. Субдуралъное нетравматическое кровоизлияние 

2.2.2. Аневризмы мозговых артерий (Q27.3 — врожден: 
167.1 — приобретенные). 

Мешковидные аневризмы мозговых артерий возникают в СБ.~-
зи со структурной слабостью сосудистой стенки в местах от 
дения коммуникантных артерий от основных ветвей виллизиеь:. 



Рис. 12.17. Эпидуралъная гематома 

Рис. 12.20. Аневризма сосудов основания мозга 

Рис. 12.18. Субэпендималъный артериовенозный порок развития 

Рис. 12.21. Множественные артериальные аневризмы виллизиева 
круга 

Рис. 12.19. Субэпендималъная кавернозная гемангиома 

круга (рис. 12.20). Более 90% аневризм церебральных артерий 
связано с бассейном каротидных артерий. Множественные анев
ризмы наблюдаются в 20—30% случаев (рис. 12.21). 

Этиопатогенез аневризм связан с врожденным дефектом 
средней оболочки артерий в сочетании с дегенерацией внутрен
ней эластической мембраны. При формировании избыточного 

давления участок стенки на соответствующем уровне пролабирует 
кнаружи, формируя аневризматическое выпячивание (рис. 12.22). 
Разрыв мешковидных аневризм наиболее часто приводит к разви-

Рис. 12.22. Солитапная аневризма сосудов основания мозга 



Таблица 12.1. Топография распределения сосудов виллизиева круга 

тию нетравматического субарахноидального кровоизлияния у 
взрослых, преимущественно в молодом возрасте (рис. 12.23). 

Микотическая (септическая) аневризма (172.9) чаще всего бы
вает связана с подострым инфекционным эндокардитом, когда 
слабость и частичная деструкция стенки сосуда возникают как 
исход септической эмболизации, поэтому микотические анев
ризмы преимущественно локализуются в мелких сосудах. Мак
роскопически разрыв таких аневризм обычно приводит к разви
тию солитарного крупного интрапаренхиматозного или множе
ственных мелких интрапаренхиматозных кровоизлияний. 
Другим осложнением микотических аневризм является распро
странение инфекции на субарахноидальное пространство с раз
витием гнойного лептоменингита и/или абсцесса мозга. 

Атеросклеротическая аневризма (172.9) редко локализуется в 
системе артерий виллизиева круга или внутримозговых артерий и 
значительно чаще поражает внутреннюю сонную и вертебраль-
ные артерии (рис. 12.24). 

Артериальная циркуляция основания мозга является доста
точно сложной системой и формируется из нескольких источни
ков. Как уже отмечалось, наиболее частыми локализациями 
мешковидных аневризм сосудов основания мозга являются пе
редние мозговые артерии и передняя коммуникантная артерия, 
трифуркация средних церебральных и бифуркации внутренних 
сонных артерий в месте анастомоза с задней коммуникантной 
артерией. Вертебрально-базилярные аневризмы составляют ме
нее 10% случаев. 

Топографические аспекты распределения сосудов, формиру
ющих виллизиев круг (сосудов основания мозга), представлены в 
табл. 12.1. 

2.2.3. Артериальные окклюзивные болезни (163—167). 
Атеросклероз церебральных артерий при начальном пораже

нии этой системы чаще всего определяется в сонной артерии, 
преимущественно в месте ее устья или бифуркации, а также в си
стеме позвоночных и основной артерий. В более поздних стадиях 

атеросклеротический окклюзивный процесс определяется (в по
рядке убывания интенсивности) в средней, задней и передней 
мозговых артериях. 

Макроскопически патологический процесс в церебральных 
артериях аналогичен таковому в любом другом отделе сердечно
сосудистой системы с учетом соответствующего калибра сосудов 
(рис. 12.25). Церебральный атеросклероз часто сопровождается 
развитием тромбоза либо на фоне изъязвленной зрелой атеромы, 
либо вне ее, на макроскопически неповрежденной интиме. 

Если тромбоз возникает в относительно мелких сосудах, то 
макроскопически определяются множественные участки дест
рукции мозговой паренхимы, наиболее часто обнаруживаемые в 
базальных ганглиях, центральных отделах белого вещества геми-
сфер и коре головного мозга (рис. 12.26). Если тромбоз возникает 
в относительно крупной ветви, то в исходе его лежит энцефало-
маляция с развитием ишемического инфаркта (рис. 12.27). 

Клинически тромботические инфаркты имеют более медлен
ный курс, чем церебральные кровоизлияния. Клиническая кар
тина в значительной степени зависит от локализации поврежде
ния. При сочетании стенозирующего атеросклероза и артериаль
ной гипертонии, что встречается в 20% всех ишемических 
инфарктов головного мозга, церебральные очаговые поврежде
ния развиваются, по среднестатистическим данным, в более 
позднем возрасте. В таких случаях при развитии участка энцефа-
ломаляции с последующим ишемическим некрозом/инфарктом. 
возможно вторичное геморрагическое инфарцирование. Иногда 
бывает невозможно дифференцировать первичное геморрагиче
ское инфарцирование с реактивной энцефаломаляцией от ге
моррагического инфарцирования предшествующего ишемиче
ского инфаркта. В таких ситуациях конструирование патолого-
анатомического диагноза должно быть основано на тщательном 
изучении материалов истории болезни. 

Эмболические инфаркты развиваются при инфекционном эн
докардите, некоторых нарушениях коагуляционного каскада, Б 



Рис. 12.23. Аневризма сосудов мозга, осложненная кровоизлиянием 

Рис. 12.25. Церебральный атеросклероз 

Рис. 12.26. Множественные участки церебромаляции 

Рис. 12.27. Корковая ишемия при стенозирующем атеросклерозе 

Рис. 12.28. Тромбоз церебральных артерий 

частности, при нетромботических болезнях сердца. 
Источником эмболии могут быть полости сердца с преиму

щественной тромбоэмболией (инфаркт миокарда, хроническая 
сердечная недостаточность, тромбообразование в полости левых 
отделов сердца), часто связанной и провоцируемой атриальной 
фибрилляцией и, в меньшей степени, с другими нарушениями 
ритма. При бактериальном эндокардите полости сердца и кла
панный аппарат могут быть источниками септических тромбо-
эмболов с последующим развитием энцефаломаляции с исходом 
в абсцесс мозга или лептоменингит. 

Рис. 12.24. Атеросклеротическая аневризма позвоночной артерии 



Рис. 12.29. Острый ишемический инфаркт мозга 

Рис. 12.30. Центральная дислокация при церебральном инфаркте 

В ряде случаев источником эмболического церебрального 
инфаркта могут стать зрелые изъязвленные атеромы крупных 
внемозговых сосудов — общей и внутренней сонной артерий. 

Если клиническая симптоматика, соответствующая неболь
шому очагу ишемии, подвергается полному обратному развитию 
в сроках до 24 ч (обычно в пределах 1—3 ч), то следует говорить о 
транзиторных нарушениях церебрального кровообращения. В та
ких случаях больной подлежит детальному обследованию с целью 
определения дальнейшей тактики лечения. Этиология транзитор
ных ишемических атак весьма разнообразна, однако, по данным 
литературы, на первый план выступают два основных источника: 
сердце и экстракраниальные артерии головы. Значительно реже 
источником мелкой церебральной эмболии может явиться окк-
люзивный подключичный атеросклероз, расположенный прокси-
мальнее устья позвоночной артерии. В таких ситуациях транзи-
торная ишемическая атака является частью синдрома подклю
чичного «обкрадывания». 

Энцефаломаляция возникает в случаях артериальной окклю
зии и/или стенозирующего атеросклероза, значительно снижаю
щих церебральный кровоток. Чаще всего локализация энцефало
маляции определяется в бассейне средней мозговой артерии. 
В развитии хронической энцефаломаляции принимают участие 

Рис. 12.31. Организующийся ишемический инфаркт мозга 

Рис. 12.32. Организованный ишемический инфаркт мозга 

Рис. 12.33. Тромбоз сагиттального синуса 

следующие патофизиологические механизмы: 
— сосудистые нарушения, которые приводят к начальной ре

дукции и более позднему прекращению артериального кровотока: 
— ишемические повреждения, вызывающие некроз паренхи

мы. 



Макроскопически очаги острой энцефаломаляции практи
чески не отличаются от острой фазы тромботического (эмболи
ческого) инфаркта и представлены отечным мягким серовато-
бледным очагом, в котором позднее определяются точечные 
кровоизлияния (рис. 12.28). Архитектоника церебральной ткани 
нарушается, выраженный отек распространяется на нормальную 
паренхиму, при этом возможно смещение структур и развитие 
дислокационных изменений (рис. 12.29, 12.30). В последующем 
участок энцефаломаляции уменьшается в размерах, западает с 
поверхности разреза, приобретает желтый цвет с видимой мик-
рокистозной дегенерацией (рис. 12.31). В течение 6 мес от начала 
патологического процесса очаг обычно резорбцируется с разви
тием кисты (рис. 12.32). 

Другие окклюзивные болезни головного мозга. Многие состоя
ния, в большей или меньшей степени вовлекающие сосудистое 
русло, могут поражать паренхиму мозга, вызывая очаговую эн-
цефаломаляцию. К ним оносятся узловатый панартериит, сис
темная красная волчанка, тромботическая тромбоцитопениче-
ская пурпура, гигантоклеточный артериит, аллергические васку-
литы и др. 

2.2.4. Тромбоз венозных синусов и церебральных вен (163.6, 
167.6). Церебральные венозные болезни развиваются значитель

но реже, чем артериальные. Они отражают либо дефект венозной 
стенки, либо патологию коагуляционных систем. Наиболее часто 
в патологический процесс вовлекаются верхний сагиттальный 
синус и верхние церебральные вены (рис. 12.33). 

Клинические проявления спонтанного венозного церебраль
ного тромбоза чаще всего определяются у детей, больных хрони
ческими инфекциями, длительно госпитализированных, а также 
с нарушениями общего питания и анемией. У взрослых эта пато
логия в клинике определяется реже и часто бывает связана с ран
ним послеродовым периодом. 

Макроскопически вены мозга расширены, напряжены и пе
реполнены кровью. В мозговых оболочках и в паренхиме мозга 
определяются петехиальные кровоизлияния и выраженная пас
сивная гиперемия (рис. 12.34). 

3. ИНФЕКЦИИ И ВОСПАЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВ
НОЙ СИСТЕМЫ (G00-G08). 

3.1. Бактериальные инфекции. Гнойная инфекция централь
ной нервной системы возникает как осложнение (вторичная ин
фекция) воспаления среднего уха, зубочелюстной системы, при
даточных пазух носа, инфекций гортани или глотки и др. Реже 
инфекция бывает связана с травмой или может явиться исходом 
гематогенной диссеминации. 

Рис. 12.34. Геморрагическое инфарцирование головного мозга 
Рис. 12.35. Деструктивная холестеатома с бактериальным 
менингитом 



Таблица 12.2. Клинико-бактериологичеекие характеристики менингитов 

3.1.1. Гнойные менингиты. 

Острый гнойный менингит (лептоменингит) — наиболее час
тая пиогенная инфекция центральной нервной системы. Про
цесс может развиться в любом возрасте, но значительно чаще 
встречается у детей. 

В большинстве случаев гнойный менингит вызывается пнев
мококками, стрептококками, менингококками и Haemophilus 
influenzae. Стафилококки и Г(-)бактерии определяются значитель
но реже. Возбудитель может проникать в полость черепа и вовле
кать оболочки мозга непосредственно при распространении ин
фекции из придаточных пазух носа или среднего уха (рис. 12.35), 
но может быть и проявлением локальной диссеминации (септиче
ское обсеменение). Улиц с иммунной недостаточностью, особенно 
при ретровирусной инфекции, причинами развития менингитов 
являются криптококк и реже другая оппортунистическая инфек
ция (рис. 12.36). 

Клиническими симптомами являются постоянная головная 
боль распирающего характера, рвота, повышение температуры 
тела, гиперемия лица, учащение дыхания, повышенное внутри
черепное давление и ригидность шейных мышц. Реже можно на
блюдать конвульсии и нарушение моторной функции. Спинно
мозговая жидкость мутная, обнаруживается нейтрофильный пле-
оцитоз, повышенное содержание белка, очень низки уровень 
глюкозы и присутствие патогенного организма. 

Некоторые клинико-бактериологичеекие особенности ме
нингитов приведены в табл. 12.2. 

Макроскопически на поверхности головного и/или спинно
го мозга выявляется гнойный экссудат, чаще расположенный на 
базальной поверхности, но в запущенных случаях нередко по
крывающий всю мозговую поверхность (рис. 12.37, 12.38). 

Выздоровление с полной резолюцией симптомов наблюдает
ся достаточно часто. Длительно текущие осложнения представ
лены параличами и парезами, нарушением речи и слуха. 

При длительном течении инфекции с низкой патогенностью 
возможно распространенное формирование трабекул и прогрес
сирующий фиброз с локальной облитерацией субарахноидально-

Рис. 12.37. Бактериальный нелеченный менингит 

Рис. 12.36. Криптокошовый менингит 
Рис. 12.38. Бактериальный менингит с перифокалъной демаркацией 
(леченый) 



Рис. 12.39. Бактериальный абсцесс мозга 

го пространства, что ведет к развитию гидроцефалии, особенно 
при базальном лептоменингите. 

3.1.2. Абсцесс мозга (G06) может развиться в любом возрасте. 
В 20% случаев сопутствует гнойному менингиту. Чаще всего 
причиной данной патологии являются стафилококки, пневмо
кокки и стрептококки. Г(-) флора определяется значительно ре
же. Источниками формирования абсцесса мозга являются ин-

фекционные процессы среднего уха и сосцевидного отростка, 
абсцессы легких, эмпиемы и бактериальный эндокардит. Эти 
состояния могут вовлекать паренхиму мозга как непосредствен
но при прямом контакте, так и при гематогенной диссеминации. 
Солитарный абсцесс более характерен для прямого инфициро
вания, в то время как множественные абсцессы чаще эмболиче
ские. 

Симптоматика связана с быстрым распространением инфек
ции и увеличением патологического очага. Наблюдается повы
шение температуры от субфебрильной до гектической, озноб, 
апатия, головная боль, тошнота, рвота, брадикардия, особенно в 
момент усиления головной боли. Местные проявления зависят 
от расположения абсцесса. При спинномозговой пункции отме
чается повышение давления цереброспинальной жидкости, ци-
тоз, однако уровень сахара не изменен и патологические микро
организмы не выявляются (до тех пор, пока абсцесс не дрениро
ван в субарахноидальное пространство). При обследовании 
обычно определяется источник инфицирования. 

Макроскопически абсцесс представлен полостью, которая со
держит густой экссудат, окруженный узкой хорошо выраженной 
демаркационной полосой гиперемированной ткани (рис. 12.39). 
В перифокальной зоне определяется либо набухание белого веще
ства, либо энцефаломаляция серого вещества. 

Солитарные абсцессы чаще локализуются в паренхиме ви
сочной доли или мозжечке, множественные эмболические абс
цессы преимущественно обнаруживаются на границе коры и бе
лого вещества мозга и с меньшей частотой выявляются в других 
отделах. Развитие септического тромбофлебита чаще наблюда
ется в синусе в связи с гнойным отитом или мастоидитом, лока
лизованным остеомиелитом или эпидуральным абсцессом. 
Пещеристый синус может вовлекаться в процесс при прямом 
распространении инфекции лицевой части головы, особенно 
верхней губы в случае развития ретроградного тромбофлебита 
глазных вен. 

3.1.3. Туберкулезный менингит (G01/A17.0) — наиболее частая 
форма туберкулезной инфекции центральной нервной системы. 
Является вторичным по отношению к инфекции легких, медиа-
стинальных или мезентериальных лимфоузлов, костей и суста
вов, мочеполовой системы. Как правило, поражение централь
ной нервной системы возникает при гематогенной диссемина
ции. 

Обычно заболевание начинается постепенно. В клинической 
картине преобладают конституциональные симптомы: потеря 
массы тела, анорексия, сонливость, иногда делириозное состоя
ние сменяется светлым промежутком. В спинномозговой жидко
сти определяются патогенные микроорганизмы, повышенное со
держание белка, высокий лимфоцитоз, пониженное содержание 
сахара. 

Макроскопически обнаруживается очаговый белый или се
ро-белый тонкий слой экссудата на основании головного мозга 
(рис. 12.40).Экссудат заполняет все возможные полости мягких 
мозговых оболочек, включая базальную цистерну и в особенно 
значительном количестве скапливается в сильвиевой борозде. На 
границе экссудата обнаруживается значительное количество чет
ко отграниченных белых бугорков — туберкул. В ряде случаев оп
ределяется развитие более локального туберкулеза мозга в виде 
опухолевой формы — туберкулемы. Очаг с нечеткими контура
ми, белого или серо-белого цвета, творожистой консистенции 
располагается в сером или, реже, в белом веществе (рис. 12.41). 

3.1.4. Нейросифилис (G01/A50.4) — одно из наиболее выра
женных и специфических проявлений третичного сифилиса. 
Развивается у 2% всех инфицированных больных. 

Рис. 12.40. Туберкулезный менингит 



Клинико-анатомически выделяют несколько форм нейроси-
филиса: 

— менинговаскулярный сифилис может возникать через не
сколько лет после начального инфицирования и характеризуется 
развитием сифилитического артериита в сочетании с менинги
том. Вовлечение паренхимы мозга обычно вторично. Клиниче
ская картина зависит от анатомической локализации процесса — 
в головном или спинном мозгу. Спинномозговая жидкость име
ет нормальное давление, показывает незначительный или уме
ренный лимфоцитоз в сочетании с увеличенным уровнем про
теина, серология позитивна в 90—95% случаев. Макроскопиче
ски в мягких мозговых оболочках определяется желто-серый 
опалесцирующий экссудат, иногда они содержат плотные серо-
белые и серо-розовые мелкие узлы. Диагноз устанавливается на 
основании микроскопического исследования и серологической 
картины; 

— паренхиматозный сифилис. Tabes dorsalis обычно развивает
ся через 8—12 лет после первичной инфекции, чаще у мужчин в 
возрасте 45—55 лет. Эта форма паренхиматозного сифилиса на
блюдается у 2—3% инфицированных. 

Заболевание начинается постепенно. Основными симптома
ми являются болевой (грудная клетка и живот) и атаксия. Пери
ферические проявления включают потерю чувствительности, 
аналгезию и снижение сухожильных рефлексов. У больных также 
определяются трофические изменения конечностей, такие как 
множественные язвы и артропатия Шарко. При исследовании 
спинномозговой жидкости выявляется повышенное содержание 
белка и умеренный лимфоцитоз, серология позитивна в 75% слу
чаев. Макроскопические изменения неспецифичны и представ
лены атрофией задних рогов спинного мозга; 

— прогрессивный паралич обычно развивается через 10—15 
лет после начальной инфекции, чаще у мужчин в возрасте 45—55 
лет. Прогрессивный паралич может наблюдаться у 10% инфици
рованных сифилисом. 

Поскольку в процесс вовлекается кора головного мозга, наи
более ранние симптомы связаны с психическими нарушениями. 
Больные обычно прикованы к постели и имеют сфинктерные 
расстройства. Серология позитивна в 95—100% случаев, анализ 
спинномозговой жидкости обнаруживает повышенный протеин 
и лимфоцитоз. Макроскопические изменения представлены 
сглаживанием и атрофией головного мозга (рис. 12.42) преиму
щественно в лобных долях. 

3.2. Вирусные инфекции центральной нервной системы. В слу
чае поражения центральной нервной системы вирусной инфек
цией изменения, происходят как в паренхиме, так и в мозговых 
оболочках, что следует трактовать как менингоэнцефалит. Пути 
заражения самые разнообразные и включают кожу (укусы насе
комых), желудочно-кишечный тракт (полиомиелит) или слизи
стые оболочки (герпес). Кроме того, центральная нервная систе
ма может инфицироваться через периферические нервы (бешен
ство) и путем гематогенной диссеминации. 

3.2.1. Полиомиелит (А80) вызывается полиовирусом (РНК-
содержащий вирус), передающимся через зараженную воду и же
лудочно-кишечный тракт. Вирус нейротропный, поражает спин
ной мозг и ствол головного мозга. 

Гастроинтестинальные симптомы могут не наблюдаться. 
Неврологическая симптоматика начинает отмечаться через не
сколько недель после заражения в виде периферического мотор
ного паралича, вовлекающего нижние конечности. При развитии 
поражения ствола головного мозга возникают симптомы нару
шения дыхания. Выжившие больные часто имеют выраженные 
остаточные явления (атрофия нижних конечностей). Макроско-

Рис. 12.41. Туберкулема мозга 

пически изменения представлены мелкими кровоизлияниям!: и 
пассивной венозной гиперемией. Передние рога спинного моап 
вовлекаются в процесс чаще, чем ствол головного мозга. 

3.2.2. Бешенство (А82). Люди инфицируются РНК-соде:-
щим вирусом главным образом от лисиц, собак, кошек. ; 

Рис. 12.42. Церебральный сифилис. Атрофия коры головного мозга 



волков, летучих мышей и других животных при укусе, ослюне-
нии, царапине. Клиническая картина весьма типична: не лечен
ные больные проявляют беспокойство и гидрофобию, характер
ны чувство тревоги, депрессия, кошмарные сновидения, голов
ная боль, слюнотечение, лихорадка, боли в области укуса, 
развитие параличей различных групп мышц. Смерть обычно на
ступает через 1 месяц. Макроскопические изменения мозга не
специфичны. 

3.2.3. Герпес (B00.4/G05.1). Часто герпетический менингоэнце-
фалит представлен острой конституциональной и неврологиче
ской симптоматикой с довольно быстрым развитием комы. В ре-
зидуальном периоде при выживании больного наблюдаются раз
вернутые остаточные явления. Макроскопически в головном 
мозге, преимущественно в височных долях, определяются зоны 
некроза и энцефаломаляции. 

3.2.4. Подострый склерозирующий панэнцефалит (B05.0/G05.1). 
Прогрессирующее заболевание, обычно обнаруживаемое у детей и 
ассоциирующееся с перенесенной коревой инфекцией. Клиниче
ская картина характеризуется непроизвольными мышечными дви
жениями и деменцией. Болезнь фатальная в 100% случаев в тече
ние 1—2 лет. Макроскопические изменения нехарактерны или во
обще не выражены. 

3.2.5. Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалодист-
рофия (А81.2). Редкое подострое заболевание, обычно обнаружи
ваемое у взрослых. Связано с сопутствующей тяжелой и хрониче
ской патологией, предполагающей истощение и длительную гос
питализацию. Обычно встречается при лейкемиях, лимфомах, 
реже при других опухолях. Причиной инфекции является парво-
вирус. Клиническая картина, включающая гемипарезы, ослабле
ние интеллектуальной функции, слепоту и афазию, предполагает 
преимущественное вовлечение головного мозга. Смерть обычно 
наступает через 3—6 мес в связи с развитием системных заболе
ваний и состояний. Макроскопически в паренхиме головного 
мозга выявляются множественные мелкие западающие или воз
вышающиеся фокусы поражения серо-розового цвета, для опре
деления которых необходимо использовать различную увеличи
тельную технику (рис. 12.43). 

3.3. Токсоплазмоз (B58.2/G05.2). Патологический процесс, 
вызываемый Toxoplasma gondii. Инфекция может передаваться 
как трансплацентарно, так и вне связи с беременностью или ро
дами (иммунодефицитные синдромы). Клинический курс значи
тельно варьирует от бессимптомного течения до молниеносной 
диссеминации со смертельным исходом. Гематогенная диссеми-
нация прежде всего проявляется в поражении центральной нерв
ной системы. 

Врожденный токсоплазмоз. У новорожденных и детей раннего 
возраста инфекция представлена гидроцефалией, двусторонним 
хориоретинитом, интрацеребральными перивентрикулярными 
кальцификатами и судорожным синдромом. Анализ спинномоз
говой жидкости выявляет плеоцитоз и высокий уровень белка. 
Матери зараженных детей обычно здоровы. 

Макроскопически в церебральных гемисферах определяются 
западающие мягкие четко отграниченные участки желтого цвета, 
а также стеноз сильвиева водопровода и различные симптомы 
гидроцефалии (рис. 12.44). Приобретенный токсоплазмоз обычно 
бессимптомный или проявляется в слабо выраженных конститу
циональных симптомах у лиц с нормальным уровнем иммунореа-
ктивности. При иммунодефиците, особенно HIV-инфекции, ток
соплазмоз является проявлением далеко зашедшей инфекции и 
возникает при лимфопении ниже 50. Наряду с МАС-формами ту
беркулеза токсоплазмоз является наиболее частой причиной 
смерти в этой стадии иммунодефицитного синдрома. 

Рис. 12.44. Врожденный токсоплазмоз головного мозга 

Рис. 12.45. Спинной мозг при пернициозной анемии 

Рис. 12.43. Прогрессирующаямулътифокалъная 
лейкоэнцефалодистрофия 



3.4. Грибковые инфекции центральной нервной системы 
(G02.1). Фунгальные поражения нервной системы обычно выяв
ляются при тяжелых иммунодефицитах, таких как лейкемии и 
лимфомы, а также у больных, получающих иммуносупрессивную 
терапию. Криптококкоз — наиболее частая грибковая инфекция 
центральной нервной системы — нередко характеризуется разви
тием грибкового поражения легких. Клинически и макроскопи
чески грибковый менингоэнцефалит протекает аналогично ту
беркулезному. 

4. ПАТОЛОГИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ И ТОКСИЧЕСКИХ 
СОСТОЯНИЙ. 

4.1. Пернициозная анемия (дефицит витамина В12) (Е53.8). Де
фицит витамина В12 не только вызывает мегалобластическую ане
мию, но и активно участвует в процессах поражения центральной 
нервной системы в виде развития подострой комбинированной 
дегенерации спинного мозга, при которой основные изменения 
наблюдаются в задних и латеральных рогах (рис. 12.45). Дорсола-
теральная дегенерация спинного мозга развивается в 30—50% 
случаев нелеченной пернициозной анемии. Первым неврологи
ческим симптомом является дистальная парестезия конечностей, 
нестабильная походка и нарушения вибрационной и пространст
венной чувствительности. Макроскопически пораженные отделы 
спинного мозга интенсивно серого цвета. 

4.2. Синдром Вернике (энцефалопатия Вернике, дефицит ви
тамина Вг) (Е51.2). Энцефалопатия Вернике является осложне
нием хронического алкоголизма. Клинические проявления раз
виваются быстро и включают тяжелую атаксию, нарушение соз
нания, делирий и беспокойство. В тяжелых случаях возможна 
смерть. Макроскопически повреждения локализуются в пери-
вентрикулярном сером веществе мозга, вокруг III желудочка и 
сильвиева водопровода, иногда определяются в дне IV желудоч
ка. Они представлены полями интенсивной гиперемии в сочета
нии с петехиальными кровоизлияниями (рис. 12.46). 

4.3. Токсические поражения центральной нервной системы (в 
зависимости от этиологии отравления возможно использование 
различных кодов). Поскольку в данном случае макроскопиче
ские изменения центральной нервной системы неспецифичны, 
диагностировать тот или иной токсический синдром возможно 
только при получении результатов токсикологического исследо
вания и их соответствующей интерпретации. 

4.3.1. Токсические поражения, вызванные лекарственными сред
ствами, медикаментами и биологическими веществами (Т36—Т50), в 
условиях приема избыточных доз вызывают изменения либо на 
микроскопическом уровне, либо на уровне функциональном и 
макроскопически могут быть представлены неспецифическими 
изменениями типа отека или набухания мозга с дислокационны
ми эффектами либо без таковых. 

4.3.2. Алкогольное токсическое поражение мозга (T51.0/F10.0). 
Макроскопически острая алкогольная интоксикация этиловым 
спиртом проявляется в неспецифическом отеке или набухании 
мозга. Отечный процесс вовлекает не только церебральную па
ренхиму, но и мозговые оболочки. На фоне умеренного, иногда 
интенсивного венозного полнокровия определяются множест
венные петехиальные кровоизлияния, преимущественно локали
зованные в белом веществе. При отравлении метиловым спиртом 
наиболее тяжелые изменения определяются в коре головного 
мозга и стволовой части. Множественные петехиальные крово
излияния наблюдаются в веществе мозга и в сетчатке. Наиболее 
частым осложнением является слепота. 

4.3.3. Отравление угарным газом (Т59). Вдыхание угарного газа 
вызывает стойкую головную боль, нарушения зрения, тошноту и 
рвоту, судорожный синдром, кому и респираторный паралич, 

причем интенсивность клинических проявлений прямо коррели
рует с концентрацией угарного газа или с длительностью его ин
галяции. Макроскопические изменения неспецифичны и пред
ставлены гиперемией и отеком мозга с единичными мелкими пе
техиальными кровоизлияниями, не имеющими топографической 
предрасположенности. 

5. ТРАВМЫ ГОЛОВНОГО И СПИННОГО МОЗГА (S01-
S07). Главными причинами повреждений головного и спинного 
мозга у взрослых являются дорожно-транспортные происшест
вия, несчастные случаи на производстве, повреждения твердыми 
тупыми предметами, а у детей — подвижные игры, падения и ро
довая травма. 

5.1. Повреждения головы приводят к развитию внутричереп
ного кровоизлияния (эпидурального, субдурального или суб-
арахноидального), а также контузии, коммоции и прямому трав
матическому повреждению. 

5.1.1. Эпидуральные кровоизлияния — наименее частый тип 
повреждения при травмах — связаны с разрывом средней менин-
геальной артерии и вены при переломах костей мозгового черепа 
(височной кости). Клинически проявляются потерей сознания, 
чередующейся со светлыми промежутками. В случае несвоевре
менного удаления гематомы симптомы повышения внутричереп
ного давления сменяются депрессией дыхания и смертью. Мак
роскопически гематома располагается кнаружи от твердой моз
говой оболочки, которая плотно прикреплена к внутренней 
поверхности костей мозгового черепа, поэтому распространение 
гематомы ограничено. Множественные мелкие сосуды, проника
ющие в диплое, также разрываются в ходе распространения ге
матомы. Твердая мозговая оболочка пролабирует кнутри и сдав
ливает вещество мозга на ограниченном участке, вызывая лате-
рализацию симптомов, повышение внутричерепного давления и 
дислокацию ствола мозга. 

5.1.2. Субдуральная гематома возникает при разрывах менин-
геальных вен. В большинстве случаев повреждается верхняя це
ребральная вена, которая лежит практически неприкрытая в сус -
дуральном пространстве. Данный вид травмы чаще всего связан с 
воздействием повреждающего вектора, направленного в область 
лобных или теменных долей, а также с родовой травмой. 

Клинически острая фаза развития гематомы характеризуется 
увеличением ее объема и возникновением так называемого масс-эф
фекта, повышением внутрицеребрального давления и дислокации 
различных отделов мозга (чаще центральной). При хроничес 
субдуральной гематоме, которая образуется в связи с незначитель-

Рис. 12.46. Кровоизлияния в мамиллярные тела при 
недостаточности витамина Bj (тиамина) 



ными травматическими повреждениями, возникает картина ^лока
лизованного церебрального повреждения с психопатологической 
симптоматикой. Клинические проявления патологии начинают об
наруживаться как минимум через 4—6 мес. Макроскопически опре
деляется скопление крови между твердой и мягкими мозговыми 
оболочками. Инкапсулирование гематомы начинается через 72—96 ч 
с момента ее образования со стороны обоих поверхностей. 

5.1.3. Субарахноидальное кровоизлияние обычно не является 
самостоятельным проявлением повреждений после травмы, а, 
скорее, сопутствует другим клинически и морфологически более 
тяжелым состояниям. 

5.1.4. Коммоция характеризуется распространенным наруше
нием функции мозга без видимых органических макроскопиче
ских повреждений. Обычно сопровождается спонтанным выздо
ровлением. Патогенез коммоции до конца не изучен, но состоя
ние, вероятнее всего, связано с ударной волной, возникающей в 
результате травмы, и ротационным движением мозга. 

5.1.5. Контузия является ушибом мозговой ткани вследствие уда
ра о кальвариум. При этом развивается значительная энергия, спо
собная повреждать сосуды микроциркуляции с их разрывом. Повре
ждение может быть локализовано как в месте приложения повреж
дающего объекта, так и на противоположной стороне вещества 
мозга (контрушиб). Наиболее чувствительными местами являются 
лобные (передне-заднее направление) и височные (боковое направ
ление) доли. Клинически характеризуется потерей сознания с воз
можным спонтанным выздоровлением, однако в ряде случаев реги
стрируются кома и смерть. Макроскопически свежий ушиб предста
влен ограниченным участком мозга с выраженным отеком и 
мелкими кровоизлияниями, а старая контузия — западающим участ
ком паренхимы темно-серого цвета с возможным образованием кор-
ково-менингеальной кисты. 

5.1.6. Прямые повреждения (размозжения) ткани мозга на
блюдаются при проникающих ранениях черепа. Клиническая 
картина целиком зависит от объема повреждения и его локализа
ции и связана с утратой функции соответствующего отдела моз
га. Макроскопически структуры мозга не определяются, ткань в 
области повреждения рыхлая, часто представлена на всем протя
жении детритом. 

5.2. Травма спинного мозга. Кровоизлияния в мягкие оболоч
ки спинного мозга как самостоятельная патология встречаются 
довольно редко, но могут сопровождать внутричерепные субду-
ральные кровоизлияния. Эпидуральные кровоизлияния обычно 
возникают после переломов позвонков. Контузия спинного моз
га встречается значительно реже, чем головного. Клинически оп
ределяется паралич каудальнее места травмы. Спонтанная ре
миссия наблюдается в подавляющем большинстве случаев. Гема-
томиелия является результатом резкого сгибания/разгибания 
позвоночного столба или тяжелой непроникающей травмы. От
мечается отсутствие температурной и болевой чувствительности 
каудальнее уровня кровоизлияния. Макроскопически обнаружи
вается кровоизлияние в спинной мозг, чаще в задних и латераль
ных рогах, с тенденцией распространения как в краниальном, 
так и в дистальном направлениях. 

Компрессия и контузия спинного мозга является результатом 
диспозиции позвонков и чаще определяется в нижней шейной 
части позвоночника в связи с острым форсированным сгибанием 
головы и шеи, что чаще всего наблюдается при дорожно-транс
портных происшествиях, либо в нижнем грудном/поясничном 
отделах, что более характерно для падения. 

Прямые повреждения спинного мозга возникают при прони
кающей травме и встречаются значительно реже, чем аналогич
ные повреждения головного мозга. 

6. ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИЕ И ДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ БО
ЛЕЗНИ. При демиелинизирующих болезнях и состояниях преи
мущественно поражается белое вещество мозга. Деструкция мие
лина, которая является наиболее характерной чертой этих про
цессов, в большей или меньшей степени сопровождается потерей 
аксонов и отсроченным (поздним) некрозом других нейрональ-
ных и глиальных структур. 

При дегенеративных болезнях нейрональные структуры по
вреждаются первично, вовлекая одну или несколько различных 
морфофункциональных групп. 

На сегодняшний день многие вопросы этиопатогенеза явля
ются неизученными, однако часть болезней этих групп имеет вы
раженный аутоиммунный характер. Прогрессирующая мульти-
фокальная лейкоэнцефалодистрофия (см. разд. 3.2.5 настоящей 
главы) является демиелинизирующим заболеванием вирусной 
этиологии. 

6Л. Множественный (рассеянный) склероз (G35). Болезнь в 
основном поражает лиц молодого возраста (20—40 лет). Кли
нически симптомы достаточно разнообразны в связи с много-
очаговостью повреждений центральной нервной системы, их 
интенсивность весьма вариабельна и зависит от размеров и ко
личества очагов. Начало болезни чаще медленное, в виде по
степенного нарастания неврологических нарушений, но может 
быть и острым (в течение нескольких часов или суток). Для 
клинического курса характерны сменяющие друг друга перио
ды ремиссий и обострений. В ходе прогрессирования болезни 
обычно отмечается кумулятивный эффект повреждений, веду
щих к развитию стойких функциональных нарушений. Макро
скопически в белом веществе как головного, так и спинного 
мозга определяются множественные фокусы демиелинизации, 
или «бляшки», темно-серого цвета, округлой или овальной 
формы, в среднем около 6 мм в диаметре, четко отграниченные 
от окружающей ткани (рис. 12.47). 

6.2. Лейкодистрофии — это патологические процессы, связан
ные с дефектами метаболизма миелина, проявляющиеся либо в 
неправильном его формировании, либо в интенсивном распаде. 
Данные синдромы являются наследственными и характеризуются 
очень высокой детской смертностью. Примером может служить 
болезнь Краббе (Е75.2), при которой цереброзид миелина имеет 
дефектную структуру и аккумулируется в различных отделах ней
ронов и глии. Макроскопическая картина неспецифична. 

6.3. Амиотрофический латеральный склероз (G12.2). Хрониче
ское заболевание, вовлекающее верхние и нижние моторные 

Рис. 12.47. Множественный (рассеянный) склероз 



нейроны головного и спинного мозга. Чаще встречается у муж
чин в возрасте 40—50 лет. Клинически болезнь представлена сла
бостью с последующей видимой атрофией мышц конечностей. 
Болезнь является смертельной в течение 2—3 лет в связи с дыха
тельным параличом и вторичной инфекцией. Макроскопическая 
картина неспецифична. 

6.4. Детская спинальная мышечная атрофия Верднига—Гофф-
мана (инфантильная спинальная мышечная атрофия) (G12.0) 
связана с дегенерацией нижних моторных нейронов спинного и 
продолговатого мозга. Этот синдром является наиболее частой 
формой нейромышечной патологии, сопровождающейся про
грессирующей мышечной слабостью в детском возрасте. Этиоло
гия неизвестна, однако во многих случаях определяется аутосом-
но-доминантный тип наследования. Наиболеее частыми причи
нами смерти являются дыхательная недостаточность и вторичная 
инфекция. Макроскопически передние рога спинного мозга зна
чительно уменьшены в размерах, интенсивно серого цвета. 

6.5. Сирингомиелия (G95.0). Заболевание, развивающееся в 
результате образования патологических щелей и полостей в ткани 
спинного мозга. Этиология процесса неизвестна, предполагаемое 
участие астроцитов вторично. Симптоматика начинает прояв
ляться в возрасте 20—30 лет. Мужчины болеют чаще женщин. 
Примечательным и специфичным для этого хронического забо
левания является нарушение болевой и температурной чувстви
тельности на коже рук и грудной клетки с одной или с двух сторон 
(по типу «куртки» или «полукуртки») при нормальном функцио
нировании других видов кожной чувствительности. Макроскопи
чески определяются единичные полости в веществе мозга, преи
мущественно в шейном отделе, хотя распространение патологи
ческого процесса может наблюдаться на всем протяжении 
спинного мозга. На уровне полости спинной мозг может быть 
коллабирован или уплощен. Полость обычно заполнена бесцвет
ной или светло-янтарной жидкостью. 

6.6. Болезнь Паркинсона (G20) поражает допаминэргические 
структуры черной субстанции ствола мозга и/или базальных 
ядер. Это медленно прогрессирующее заболевание неизвестной 
этиологии обычно наблюдается у пожилых лиц и сопровождается 
экстрапирамидной ригидностью, брадикинезией и стереотип
ным дрожанием. Часть больных отмечают замедленность мыш
ления, снижение памяти; деменция выявляется почти у 30% 
больных. Макроскопическая картина неспецифична, на поздних 
стадиях возможны неспецифические атрофические изменения 
мозговых структур. 

6.7. Болезнь Крейтцфельдта—Якоба (F02.1/A81.0). Эта форма 
быстропрогрессирующей деменции связана с инфекцией при-
оном (вирусоподобным агентом). Часто определяется в возрасте 
50—60 лет. Клиника включает пирамидные и экстрапирамидные 
симптомы, патологические рефлексы и сфинктерные расстрой
ства. Макроскопически определяется неспецифическая цереб
ральная атрофия. 

6.8. Болезнь Альцгеймера (F00) протекает как прогрессирую
щая деменция. Начало болезни отмечается у пациентов в возрас
те между 45 и 60 годами. В настоящее время в США зарегистри
ровано 2 млн 200 тыс. больных. В дальнейшем их станет еще 
больше в связи с ростом числа лиц пожилого и старческого воз
раста и увеличением продолжительности жизни. 

Этиология заболевания неизвестна, однако высокая частота 
обнаружения болезни Альцгеймера в одной семье, а также хро
мосомный анализ спорадических случаев указывают на генетиче
скую природу заболевания. Клинико-анатомическая схожесть 
болезни Альцгеймера и синдрома Дауна подтверждает это пред
положение, поскольку установлена несомненная связь между па-

тологией хромосомы 21 и болезнью Альцгеймера. Кроме того, 
выдвигаются теории о возможном инфицировании медленным 
вирусом, неизвестной интоксикации и травме. 

Макроскопически определяется неспецифическая умеренно 
выраженная атрофия коркового вещества, преимущественно в 
лобных долях (рис. 12.48). 

6.9. Болезнь Пика (F02.0), этиология которой также неиз
вестна, клинически симулирует болезнь Альцгеймера. Несколько 
чаще заболевание обнаруживается у женщин. При болезни Пика 
умеренная и значительная атрофия коры мозга определяется в 
лобных и теменных долях. 

7. ОПУХОЛИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ. 
Первичные опухоли центральной нервной системы являются 
причиной 9—11% всех смертей, связанных с новообразованиями. 
Приблизительно 11% всех болезней нервной системы представ
лены неопластическими процессами. 

Опухоли нервной системы встречаются в любом возрасте, 
однако их клинико-анатомические проявления в большой степе
ни связаны именно с возрастным параметром. Так, у детей 70% 
опухолей являются подтенториальными (топографически ниже 
мозжечкового намета), у взрослых обнаруживается обратная тен
денция — 70% опухолей центральной нервной системы являются 
супратенториальными. В детском возрасте опухоли центральной 
нервной системы составляют около 23% всех неопластических 
процессов, у взрослых — всего около 8%. 

Гистологическое типирование опухолей центральной нерв
ной системы также в значительной степени зависит от возраста: у 
детей преимущественно обнаруживаются астроцитомы, медул-
лобластомы, эпендимомы и краниофарингиомы, у взрослых — 
астроцитомы, метастатические раки и менингиомы. 

Рассмотрим некоторые аспекты доброкачественности и зло
качественности опухолей центральной нервной системы. 

Опухолевые процессы могут гистогенетически происходить 
из любого типа клеток головного мозга — гистологически многие 
из них имеют более злокачественную атрибутику, Другие облада
ют чисто доброкачественными характеристиками. Если в осталь
ных органах и тканях существует достаточно четкая связь между 
гистологической структурой опухоли и ее биологическим пове
дением, то в опухолях нервной системы этот параллелизм отсут
ствует. Определение злокачественности опухоли центральной 
нервной системы требует специального методологического под
хода. В связи с этим опухоли центральной нервной системы ус
ловно разделяют на две группы — опухоли глиального и негли-
ального происхождения. 

Рис. 12.48. Атрофия коры мозга при болезни Альцгеймера 



Рис. 12.49. Астроцитома 

Глиальные опухоли обнаруживают инфильтративный тип рос
та, что позволяет рассматривать их с биологической точки зре
ния как злокачественные. В большинстве случаев такие опухоли 
удаляют лишь частично в связи с невозможностью радикального 
иссечения вовлеченных в процесс тканей. 

Неглиальные опухоли в основном растут экстенсивно и поэ
тому хирургическое лечение в данном случае является в значи
тельной степени радикальным. 

Одной из наиболее интересных особенностей новообразова
ний центральной нервной системы является большая редкость 
внечерепных метастазов, даже при выраженной анапластической 
структуре опухоли с высокой степенью вовлечения сосудов. 

Известны следующие патофизилогические эффекты опухо
лей центральной нервной системы: 

— прямые эффекты. Опухоли мозга продуцируют клинико-
анатомические симптомы в связи с прямым воздействием на со
ответствующие структуры мозга, при этом локальный невроло
гический дефицит связан с угнетением афферентной иннерва
ции и нейроны становятся электрически нестабильными и легко 
инициируют эпилептиформную активность. Естественно, что 
основная клинико- анатомическая симптоматика опухоли связа
на с ее локализацией; 

— вторичные эффекты. Отек, возможно, является наиболее 
важным фактором, определяющим симптоматику опухолей моз
га в контексте неврологического и психопатологического функ
ционирования мозга. Другие непрямые эффекты церебральных 
опухолей включают циркуляторные эффекты (компрессия — со
судистый коллапс — ишемия), компрессию и перемещение с по
следующей дислокацией церебральных структур (так называе
мый масс-эффект), нарушение циркуляции цереброспинальной 
жидкости и гидроцефалию, дислокационные кровоизлияния в 
средний мозг и мост (односторонняя дислокация и вклинение 
ствола мозга). 

Почти постоянными клиническими симптомами являются 
головная боль, тошнота и рвота. Несколько реже клиническая 
картина опухолей характеризуется летаргией, эпилептиформны-
ми судорогами, параличами, афазией, слепотой и нарушением 
слуха. При поражении лобных долей довольно широко представ
лены различные формы нарушения поведения. 

7.1. Опухоли астроцитарного происхождения. Нормальные ас-
троциты в присутствии повреждения обычно формируют глиаль
ные фибриллы и проявляют выраженный отек. При этом ядерно-
цитоплазматический индекс уменьшается. Неопластическая 
трансформация астроцитов может принимать самые разнообраз

ные формы, весьма напоминающие нормальные клетки или реа
ктивные процессы, и обычно характеризуется нормальным пери-
васкулярным расположением. Однако при истинных опухолях 
определяются изменения, специфичные именно для данного па
тологического процесса. 

7.1.1. Астроцитомы (М9400/3) составляют около 35% всех гли-
альных опухолей. У взрослых в большинстве случаев они локали
зуются в центральном сером веществе мозга, а у детей — в мозжеч
ковых гемисферах. Макроскопически астроцитомы имеют вид 
плотных нечетко отграниченных опухолей белого или серо-белого 
цвета, границы которых очень трудно определить (рис. 12.49). 
Данные новообразования могут содержать множественные мелкие 
кисты или несколько более крупных, заполненных желтой про
зрачной жидкостью. Кистозная дегенерация опухоли не является 
диагностическим признаком ни ее злокачественности, ни добро
качественности. 

Астроцитомы мозжечка принципиально отличаются от цере
бральных аналогов как клинически, так и морфологически. Все 
эти опухоли, составляющие 30% всех так называемых масс зад
ней черепной ямки, у детей и молодых взрослых развиваются до 
20-летнего возраста. 

Прогноз церебральных опухолей зависит от возможности их 
трансформации в более злокачественные глиобластомы. Обычно 
выживаемость после первичного подтвержденного диагноза ко
леблется от 1 до 10 лет. При адекватном хирургическом лечении 
церебеллярных астроцитом хороший прогноз с 5-летней выжива
емостью составляет около 90%. Однако 10% больных после опе
рации страдают стойким неврологическим дефицитом. 

7.1.2. Глиобластомы (М9440/3) — быстро растущие опухоли, 
характеризующиеся самыми разнообразными клиническими 
симптомами, чаще всего отражающими быстро повышающееся 
внутричерепное давление. Они составляют около 40% всех гли-
альных опухолей и чаще встречаются у мужчин. Макроскопиче
ски опухоли представлены хорошо отграниченными массами 
мягкой консистенции, с большим количеством сосудов и разно
цветной паренхимой (рис. 12.50). Классически глиобластомы ло
кализуются в белом веществе мозга. 

Быстрое распространение опухоли в сочетании с перифо-
кальным отеком создает условия для компрессии и смешения це
ребральных структур с последующей дислокацией и ущемлением 
ствола мозга. Довольно часто эти опухоли инфильтрируют мозо
листое тело и прорастают в контралатеральное полушарие. Гли
областомы сочетаются с генетическими нарушениями в хромо
сомах 7,9 и 10. В 50% случаев этой группы опухолей выявляются 
протоонкогены c-sis и c-erb В. Прогноз неблагоприятный, хотя 

Рис. 12.50. Глиобластома 



Рис. 12.52. Эпендимома 

некоторые формы глиобластом довольно успешно лечатся ра
диотерапевтическим методом. 

7.1.3. Олигодендроглиомы (М9450/3). Опухоли этой группы 
составляют от 5 до 9% всех интракраниальных новообразований. 
Наиболее часто они встречаются в церебральных гемисферах у 
взрослых. Подавляющее большинство олигодендроглиом имеют 
постепенный курс клинического течения. Макроскопически оп
ределяется хорошо отграниченная опухоль серо-белого, иногда 
серо-желтого цвета. В некоторых случаях паренхима опухоли 
прорастает в кору головного мозга (рис. 12.51). 

7.2. Эпендимомы (М9391/3). Эта группа опухолей происходит 
из клеток, образующих эпендимальный слой желудочков и цент
рального канала спинного мозга. 45% эпендимом локализуются 
субтенториально и около 40% — супратенториально. Некоторые 
из них располагаются в центральном канале спинного мозга. 
Эпендимомы встречаются в любой возрастной группе, однако ча
ще всего — у детей 3—4 лет. Наиболее частым клиническим сим
птомом является повышение внутричерепного давления. Макро
скопически определяется хорошо отграниченная плотная опухоль 
серого или серо-белого цвета, лежащая по периферии желудочко
вой системы мозга и иногда узурирующая стенку желудочка с раз
витием кровотечения (рис. 12.52). Прогноз неблагоприятный, 
очень немногие лица переживают 4-летный срок после установ
ления диагноза. 

7.3. Медуллобластомы (М9470/3) являются злокачественны
ми с клинической и морфологической точек зрения и классиче

ски относятся к патологии детского возраста. Подавляющее их 
большинство определяется в возрасте до 14 лет. Чаще всего ме
дуллобластомы локализуются в мозжечке. Большинство опухо
лей растет по срединной линии мозжечка кзади и интенсивно во
влекает отток спинномозговой жидкости. С точки зрения гисто
генеза эпендимомы недавно были классифицированы как 
мелкоклеточные опухоли из примитивной нейроэктодермы. 

Макроскопически в классическом варианте эти опухоли крас
но-серого цвета, мелкозернистые, гомогенные, хорошо отграни
ченные, растущие из крыши IV желудочка мозга и часто заполня
ющие его полость (рис. 12.53). Прогноз неблагоприятный — 
смерть обычно наступает в течение 1—2 лет с момента установле
ния диагноза. 

7.4. Менингиомы (М9530/1 — М9530/3). Достаточно часто 
встречающаяся группа новообразований, составляющая около 
20% всех интракраниальных опухолей у взрослых. Менингиомы 
чаще встречаются у женщин, однако в определенном проценте 
случаев наблюдаются и у детей. 60% менингиом локализуются 
ближе к срединной линии головы и в теменной области. Спи-
нальные менингиомы — наиболее частые опухоли спинного моз
га и его оболочек, однако встречаются значительно реже в сравне
нии с внутричерепными. 

Макроскопически представляют собой плотные новообразо
вания белого или красно-песочного цвета (рис. 12.54), хорошо от
граниченные от прилежащей церебральной паренхимы, которую 
они сдавливают, но не инфильтрируют (рис. 12.55). При своевре
менно и радикально проведенной операции прогноз благоприят
ный, с полным выздоровлением. Не полностью удаленные опухо
ли могут рецидивировать. 

7.5. Другие опухоли центральной и периферической нервной си
стемы. 

Гемангиобластомы (М9161/1) составляют 7% всех опухолей 
задней черепной ямки. Встречаются в основном у детей старшего 
возраста и молодых взрослых. Опухоль в 50% случаев локализует
ся в спинном мозге. Клинически проявляется нарушением по
ходки и равновесия. В некоторых случаях сопутствующим забо
леванием является полицитемия (опухоль продуцирует эритро-
поэтин). Макроскопически определяется хорошо отграниченная 
красно-бурая губчатая опухоль, которая может быть как солид
ной, так и кистозной (рис. 12.56). Иногда крупные кисты вклю
чают собственно опухолевую ткань в виде небольшого интраму-
рального узла. Солитарные радикально иссеченные гемангиоб
ластомы имеют хороший прогноз. 

Неврилеммомы (шванномы) (М9560/1 — М9560/3) — опухоли 
оболочек периферических нервов. Эти новообразования составля
ют около 8% всех интракраниальных опухолей. Чаще наблюдают
ся у лиц среднего возраста. Локализация самая разнообразная, но 
чаще такие опухоли обнаруживаются в 8-й паре черепно-мозговыл 
нервов (акустические невромы), которые могут быть как споради
ческими, так и являться частью болезни Реклингхаузена 2-го типа. 
Клинические проявления представлены потерей слуха, нарушени
ем равновесия и головной болью. Часто опухоли недиагностиру
ются, поскольку симулируют нейросенсорную глухоту. Макроско
пически данные новообразования связаны с периферическим 
нервом, но растут экзофитно. Паренхима опухоли гомогенная, 
мелкозернистая, внешний вид сферический или продолговатый, 
иногда определяются мелкие кисты (рис. 12.57). Прогноз благо
приятный даже при частичной резекции и рецидивах. 

Краниофарингиомы (М9350/1) обычно встречаются у детей в 
возрасте 4—16 лет. Классически эти опухоли представлены рас
положенными над турецким седлом кальцифицированными 
массами, сдавливающими гипоталамус, что приводит к визуаль-

Рис. 12.51. Олигодендроглиома 



Рис. 12.54. Менингиома головного мозга 

ным нарушениям. Макроскопически опухоли обычно имеют не
сколько сантиметров в диаметре, дольчатые, иногда ложно ин-

капсулированные за счет окружающей паренхимы мозга, куда 
они не прорастают, а как бы вдавливаются, учитывая большую 
разницу в плотности ткани (рис. 12.58). Центральная киста опу
холи содержит маслянистую жидкость, богатую холестеролом. 
Солидная часть опухоли гомогенная и мелкозернистая, серо-ро
зового цвета. При радикальном удалении опухоли прогноз благо
приятный. Любая неполно резецированная опухоль, как прави
ло, рецидивирует. 

Хордома (М9370/1 — М9370/3) относится к группе доброкаче
ственных медленно растущих опухолей. Развивается из остатков 
хорды. Хордомы определяются преимущественно в возрасте 30— 
40 лет, несколько чаще у мужчин. 60% опухолей располагаются в 
крестцово-копчиковой области позвоночника и 30% — в области 

Рис. 12.53. Медуллобластома 

Рис. 12.55. Менингиома в области турецкого седла с клиникой 
сдавления зрительной хиазмы 

Рис. 12.57. Неврилеммома 

Рис. 12.58. Краниофарингиома 



Рис. 12.59. Хордома 

основания затылочной кости. Иногда хордомы обнаруживают 
чрезвычайную агрессивность, деструируют кость и паренхиму ос
нования мозга и инфильтрируют костные структуры основания 
черепа. Макроскопически опухоль серо-белого цвета, очень мяг
кая, ломкая, дольчатая (рис. 12.59). Большинство больных при аг
рессивном течении процесса умирают довольно быстро. 

Опухоли эпифиза [М9360-(М9362/1-М9362/3)] обычно рас
сматривают как тератомы. По клеточному составу они более все
го соответствуют герминогенным опухолям яичка или яичника. 
В классическом варианте встречаются у молодых мужчин в воз
расте до 20 лет. Клиническая симптоматика включает повыше
ние внутричерепного давления в связи с обструкцией сильвиева 
водопровода и третьего желудочка мозга. Прогноз зависит от гис
тологической структуры новообразования. Так, чистые семино-
моподобные опухоли обладают высокой радиочувставительно -
стью и имеют относительно благоприятный прогноз, в то время 
как другие типы опухолей — менее позитивный. 

Метастатические опухоли составляют около 23% всех опухолей 
мозга. Метастазы в мозг связаны с гематогенной диссеминацией, 
однако при развитии паракраниальных опухолей возможно пря-

Рис. 12.60. Метастатическая опухоль мозга (первичныйрак легких) 

Рис. 12.61. Метастатическая опухоль мозга (первичная кожная 
меланома) 

мое распространение. Наиболее часто в головной мозг метастази-
руют опухоли легких — 45—50% умерших имеют в макроскопиче
ской и микроскопической симптоматике вовлечение паренхимы 
мозга или его оболочек (рис. 12.60). Затем по частоте метастазиро-



вания в порядке убывания следуют: лейкозы и лимфомы, опухоли 
кишечника, почек и молочной железы. Из менее распространен
ных опухолей наиболее часто метастазирует злокачественная ме-
ланома, при которой поражение мозга определяется в 50% наблю
дений (рис. 12.61), фолликулярный рак щитовидной железы и не
которые саркомы. Клинические проявления метастатических 
опухолей головного и спинного мозга не отличаются от таковых 
при первичных опухолях. Макроскопически метастатические опу
холи представлены различным числом узлов, цвет и консистенция 
которых значительно варьируют, отражая, скорее, особенности 
первичной опухоли, чем церебрального процесса. Традиционно 
метастазы располагаются на границе белого и серого вещества, т.е. 
в зонах с замедленным кровотоком и меньшим числом сосудов. 

8. ПАТОЛОГИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИС
ТЕМЫ. 

8.1. Периферическая невропатия (возможно использование 
множественных кодов в зависимости от этиологии). Мононевро
патия определяется как фокальный патологический процесс в 
одном периферическом нерве, тогда как полиневропатия обычно 
представляет системный процесс патологических изменений в 
периферических нервах. Этиология чрезвычайно разнообразна и 
ассоциируется с хроническими локальными инфекциями, имму
нологическими реакциями (синдром Гийена—Барре), отравлени
ем тяжелыми металлами, алкоголем и некоторыми другими хи
микатами (четыреххлористый углерод), метаболическими рас
стройствами и гиповитаминозами. Периферические невропатии 
могут сопровождать такие состояния, как беременность, дегид

ратацию, различные нарушения обмена электролитов. Не ис
ключены генетические формы невропатических синдромов, при
мером чего является болезнь Шарко—Мари—Тута. Макроскопи
ческих изменений в периферических нервах не определяется. 

8.2. Травматическая невропатия. Повреждение перифериче
ского нерва может возникнуть в любой из следующих ситуаций: 
компрессия (опухоли, рубцы, аневризмы, воспаления, инфильт-
ративные процессы), растяжения и перегибы (переломы костей 
со смещением фрагментов, интенсивные движения избыточной 
амплитуды и/или протяженности), прямые проникающие повре
ждения. 

8.3. Невропатия в исходе сосудистой патологии. Полиартериит 
может вызывать симптоматику невропатии в связи с развитием 
ишемических повреждений нерва или группы нервов. Диабети
ческая невропатия развивается в результате диабетической мик-
роангиопатии с последующими ишемическими повреждениями 
нервных стволов. Классическая диабетическая невропатия пред
ставляет собой симметричную дистальную потерю чувствитель
ности верхних и нижних конечностей (нарушения типа «носки» 
и «перчатки»). 

8.4. Другие причины невропатий. Амилоидоз, являясь ин-
фильтративным процессом, поражает как периферическую обо
лочку нервов, так и собственно ствол. Опухоли нервов могут 
явиться причиной мононевропатии, однако при таких состояни
ях, как болезнь Реклингхаузена, в клинико-анатомической кар
тине заболевания может присутствовать симптоматика полинев
ропатии. 
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нии, несмотря на проводимую эффективную терапию. 
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— Хасимото см. Тиреоидит лимфоматозный хронический 
— Хенда—Шюллера—Крисчена 188 
— Ходжкина 186 
— Шенлейна—Геноха45, 160 
— Яффе—Лихтенштейна см. Дисплазия фиброзная 
Бронхит(ы) 59 
— острый 59 
— хронический 60, 76 
Бронхопневмонии 63 
Бронхоэктазы 66 

Вальвулит сифилитический 40 
Варикоз эзофагальный 92 
Васкулиты гиперчувствительные 45 
— легочные 59 
Вегенера гранулематоз 45 
Верднига—Гоффмана атрофия мышечная спинальная детская 292 
Вильмса опухоль см. Нефробластома 
Вирилизация 244 
Волчанка красная системная 220 
Воспаления женской половой сферы 263 
— молочной железы 223 
Врастание плаценты 264 

Г 
Гарре остеомиелит негнойный склерозирующий 204 
Гастрит (ы) 97 
— атрофический 97 

при пернициозной анемии 97 
— катаральный см. Гастрит острый 
— острый 97 
— поверхностный 97 
— хронический с атрофией слизистой 97 
— эрозивные 97 
Гемангиоэндотелиома кости 211 
Гематома субдуральная 290 
Гемоглобинопатии см. Анемии, связанные с патологией гемоглобина 
— врожденные 194 
— приобретенные 195 
Гемоперикард 38 
Гемосидероз легочный идиопатический 65 
Гемоторакс 85 
Гемохроматоз печени 124 
— поджелудочной железы 141 
Гепатиты 128 
— острые (й) вирусные (й) 128 

А 128 
В 128 
С 129 
D 129 



Е 129 
G 129 

— хронический 129 
Герпес генитальный 265 
Гигантизм 231 
Гидроторакс 84 
Гидроуретеронефроз односторонний 172 
Гидроцефалия 277 

— несообщающаяся 277 
— сообщающаяся 277 
Гинекомастия 223 
Гиперальдостеронизм 244 
Гипербилирубинемия непрямая см. Гипербилирубинемия несвязанная 
— несвязанная 121 
— прямая см. Гипербилирубинемия связанная 
— связанная 121 
Гиперемия легочная 58 
Гипернефрома см. Рак почечно-клеточный 
Гиперпаратиреоз 238 
— вторичный 201, 239 
— первичный 201 
— третичный 239 
Гиперплазия простаты 259 
— стромальная 264 
— эндометрия 268 
Гиперпролактинемия 231 
Гипертекоз 264 
Гипертиреоз 237 
Гипертония (и) вторичная (ые) 17 
— легочная 55 
— неврогенные 17 
— почечные вторичные 17, 152 

реноваскулярный тип 17, 153 
ренопривный — 17, 152 

— эндокринные 17 
— эссенциальная 17 
Гипертрофия левого желудочка 15 

концентрическая 15 
эксцентрическая 15 

— правого желудочка 16 
Гипоальдостеронизм гипоренинемический см. Ацидоз тубуляр 
ный, тип ГУ 
Гиповитаминоз А 253 
— В! 251 
- В 2 2 5 1 
— В6 252 
— В 1 2 см. Анемии мегалобластические 
- С 252 
— Д см. Рахит, Остеомаляция 
- К 253 
Гипогонадизм гипергонадотропный 255 
— гипогонадотропный 255 
— тестикулярный см. Гипогонадизм гипергонадотропный 
Гипопаратиреоз 238 

Гипоплазия печени 121 
— почек 145 
Гипосперматогенез 255 
Гипотиреоз 237 
Гирсутизм 244 
Гистиоцитоз лимфоузлов 188 
— селезенки 188 
Гистиоцитома фиброзная злокачественная 209 

Гистоплазмоз 68 
Гланцманна тромбастения 196 
Гликогеноз, тип I см. Болезнь Гирке 

ГУ см. Болезнь Андерсена 
Гломерулонефрит (ы) 158 
— иммуноассоциативные 160 
— мембранозно-пролиферативный 157 
— острый (е) 159, 161 
— постинфекционный 159 
— хронические 163 
Гломерулопатии 158 
— криоглобулин-ассоциированные 160 
Гломерулосклероз диффузный 155 
— сегментарный фокальный 156 
— узловатый 155 
Гомоцистинемия 44 
Гонорея 265 
Гранулематоз Вегенера см. Вегенера гранулематоз 
Гранулемы (а) легких инфекционные 67 
— эозинофильная 188 
Грыжи ПО 
— пищеводные врожденные ПО 

д 
Дегенерация гепатолентикулярная см. Болезнь Вильсона 
Декстропозиция аорты 12 
Дерматомиозит 221 
Дефект (ы) нейральной трубки 276 
— перегородки межжелудочковой изолированный 12 
— перегородочный желудочковый см. Дефект перегородки меж
желудочковой изолированный 

предсердный см. Незаращение овального отверстия 
Дефицит белков плазмы 44 
— надпочечниковых ферментов 244 
— фолиевой кислоты см. Анемии мегалобластические 
Диабет несахарный 231 
— сахарный 249 

1 -го типа 250 
2-го - 250 

Диагностические критерии макроскопических патологических 
изменений 5 
Дивертикулез толстого кишечника 105 
— тонкого — 105 
Дивертикулы пищевода 92 

истинные си. Дивертикулы пищевода растяжения 
ложные см. Дивертикулы пищевода пульсирующие 
пульсирующие 92 
растяжения 92 

Дилатация вторичная см. Дилатация гипертрофированного сердца 
— гипертрофированного сердца 17 
— левого желудочка 16 
— правого — 16 
Дисгенезия гонадальная 262 

чистая 262 
Дисплазия бронхопульмональная 55 
— фиброзная 205 
Дистрофия миокарда жировая 25 
Дисфибриногенемия врожденная 44 
Дифтерия 90 



Ж 
Желтухи 121 
Желудка расширение 96 

3 
Заболевания соединительной ткани системные, поражения легких 83 
Зоб диффузный 233 
— простой см. Зоб диффузный 
— узловатый 233 

И 
Инвагинация кишечника 107 
Инородные тела пищевода 91 
Инфаркт (ы) костные 214 
— легочные 56 
— миокарда острый 21 

макроскопические изменения 21 
рецидивирующее течение 25 

старый 21 
— почечные 150 

неполные 151 
— селезенки 182 

анемические 182 
геморрагические 182 

— эмболические 282 
— яичка 256 
Инфекции (я) мочевыводящих путей 175 
— хламидийная 265 
— центральной нервной системы бактериальные 285 

вирусные 288 
грибковые 290 

Инфильтрация жировая печени 122 
— лейкемическая лимфатической ткани лимфоэпителиального 
кольца глотки 90 
Искривления позвоночника 216 
Искусственная молочная железа, состояния, связанные с им
плантацией 225 
Исследование патологоанатомическое желудка, особенности 95 

желудочно-кишечного тракта 88 
нервной системы 275 
костно-суставной системы 198 
органов дыхания 47 

кроветворения 181 
печени и желчевыводящих путей 121 
почек и мочевыводящих — 145 
систем репродукции (мужской и женской) 255 
сердца 10 
эндокринной системы 230 

К 
Калькулез138 
Кальцификация медии 38 
Камни желчные, виды 138 
Кандидиаз 69 
Кардиомиопатии (я) 34 
— гипертрофическая 35 
— дилатационная 35 
— рестриктивная 35 

Кардиосклероз постинфарктный см. Инфаркт миокарда старый 
Карцинома (ы) бронхиолоальвеолярная 81 
— внутрипротоковая 227 
— протоковые инвазивные 227 
Квашиоркор 254 
Кисты (а) бронхогенные 55, 86 
— дизонтогенетические поджелудочной железы 140 
— кишечные см. Кисты энтерогенные 
— кости аневризматическая 205 

солитарная 205 
— молочной железы солитарная 224 
— органов 7 
— перикардиальные 86 
— печени 135 
— почек простые 146 
— энтерогенные 86 
Клапан уретры врожденный 171 
Кокцидиоидомикоз 69 
Колит язвенный 112 
Коммоция головного мозга 291 
Кондилома остроконечная 265 
Консистенция органов 7 
Контузия головного мозга 291 
Cor biloculare см. Отсутствие атриааъной и желудочковой перегородок 
— triloculare см. Отсутствие атриальной перегородки 
Краниофарингиомы 294 
Крипторхизм 255 
Кровоизлияния (е) в печень 126 
— внутричерепные 278 

паренхиматозные 278 
субарахноидальное 280, 291 
субдуральные 280 
эпидуральные 280, 290 

— субэндокардиальные 26 
— субэпикардиальные 25 

Л 
Легкое шоковое 58 
Лейкодистрофии 291 
Лейкозы острые 190 

нелимфоцитарные 191 
Лейкоплакия пищевода 91 
Лейкоэнцефалодистрофия мультифокальная прогрессирующая 289 
Лейомиомы (а) желудка 101 
— матки 266 
Лейомиосаркомы (а) желудка 104 
— кишечные 120 
— матки 266 
— пищевода 95 
Лептоменингит см. Менингит гнойный острый 
Лимфаденит туберкулезный см. Туберкулез лимфатических узлов 
Лимфаденопатия слизисто-кожная см. Болезнь Кавасаки 
Лимфогранулема венерическая 266 
Лимфогранулематоз см. Болезнь Ходжкина 
Лимфолейкоз острый 191 
— хронический 191 
Лимфомы (а) 191 
— анапластические крупноклеточные 192 
— Беркитта иммунобластная см. Беркитта лимфома иммунобластная 
— гистиоцитарная истинная 192 
— из мантийных клеток 192 



— кишечные 120 
— неходжкинские 191 
— нодулярная 192 
— периферические 192 
— Т-клеточная, взрослый тип 192 
— фолликулярная см. Лимфома нодулярная 
Линит пластический см. Рак желудка, диффузный тип 
Липидоз аорты 38 
Липоматоз поджелудочной железы 141 
Л истериоз печени 133 

м 
МАЬТомы 192 
Маразм 254 
Масса органов 5 
Мастопатия фиброзно-кистозная 224 
Мегаколон врожденный (аганглиозный) 105 
Медиастинит острый 86 
— хронический 86 
Меккеля дивертикул 104 
Меланоз кишечника 107 
Менингит (ы) гнойные (й) 286 

острый 286 
— туберкулезный 287 
Менингомиелоцеле 276 
Менингоцеле 276 
Менингоэнцефалит герпетический 289 
Менкеберга склероз (медиальный) см. Калъцификация медии 
Метаплазия миелоидная см. Миелофиброз 

ангиогенная см. Миелофиброз 
Миелолейкоз острый 191 
— хронический 190 
Миелома множественная 192 

вовлечение почек 170 
— солитарная 192 
Миелофиброз 190 
Микоз грибовидный 192 
Миобластома языка 89 
Миокардит (ы) 32 
— гнойный 33 
— гранулематозный 33 
— инфекционно-аллергический 33 
— некротический 34 
— серозный 33 
— токсический 33 
Миопатии воспалительные идиопатические см. Дерматомиозит 
Монорхизм 255 
Муковисцидоз 140 
Мукормикоз71 
Мутация протромбина 44 
— фактора V 44 

Лейдена см. Мутация фактора V 

н 
Неврилеммомы интракраниальные 294 
— средостения 87 
Невропатия в исходе сосудистой патологии 297 
— периферическая 297 
— травматическая 297 
Недостаточность адренокортикальная 241 

острая 241 
первичная 241 
хроническая 241 

— аортальная 32 
— белково-энергетическая 253 
— клапанов сердца врожденная 13 
— коронарная 18 
— кортикальная вторичная 241 

первичная 241 
— митральная 30 

врожденная 13 
— ниацина 251 
— печеночная острая 130 
— почечная — 160 

хроническая см. Уремия 
— сердечная 17 

при остром инфаркте миокарда 23 
— сосудистая кишечника 110 

артериальная острая 110 
хроническая 111 

— трехстворчатая 13 
Незаращение овального отверстия 12 
Нейросифилис 287 
Нейрофиброматоз 278 
— периферический 278 
— центральный 278 
Нейрофибромы средостения 87 
Некроз (ы) аваскулярный 204 
— костный (е) 214 

асептические 214 
посттравматические 214 
радиационные 214 
термический 214 
химические 214 

— папиллярный 155, 167 
— селезенки 185 
— тубулярный острый 161 
Неполное закрытие позвоночного канала см. Spina bifida 
Непроходимость кишечная 107 

механическая 107 
паралитическая 108 

Нефрит интерстициальный 162 
хронический 155 

Нефробластома 178, 180 
Нефроз (ы) гломерулярные 155 
— липоидный 156 
— меланурический 158 
— осмотический 158 
— тубулярный 158 
Нефрома мезобластическая 180 
Нефропатия диабетическая 155 
— IgA см. Болезнь Бергера 
— мембранозная 156 
— при системной красной волчанке 157 
Нефросклероз доброкачественный 149 
— злокачественный 149 
— сосудистый односторонний 152 

Обтурация внутрикишечная 108 
Ожирение сердца 25 



Опухоль (и) верхних дыхательных путей 52 
— Вильмса см. Нефробластома 
— желудка 101 

доброкачественные 101 
злокачественные 101 

неэпителиальные 103 
— желчевыводящих путей 139 

доброкачественные 139 
злокачественные 139 

— кишечника злокачественные 118 
— кожи 228 
— кости(ей) гигантоклеточная см. Остеокластома 

метастатические 211 
— легких 77 

доброкачественные 77 
злокачественные 78 

— матки 266 
— молочной железы доброкачественные 223 

злокачественные 225 
— мочевыводящих путей злокачественные 180 
— надпочечников 245 
— печени 133 

доброкачественные 133 
злокачественные 134 

метастатические 135 
— пищевода доброкачественные 93 
— плаценты 264 
— плевры 85 

— поджелудочной железы 143 
доброкачественные 143 
злокачественные 143 

— почек 178 
доброкачественные 178 
злокачественные 180 

— сердца 36 
доброкачественные 36 
злокачественные 36 

— средостения 86 
— тестикулярные, как причина бесплодия 255 
— центральной нервной системы 292 
— щитовидной железы доброкачественные 234 
— яичек 256 
— яичников 244, 270 
Орхит гранулематозный 256 
— острый 256 
Орхоэпидидимит туберкулезный 256 
Остеоартрит218 
Остеобластома 207 
Остеогенез незавершенный 198 
Остеодистрофия фиброзная 201 
Остеокластома 208 
Остеома 207 
Остеомаляция 200 
Остеомиелит (ы) 202 

— гнойные 202 
— мелких костей 204 
— негнойный склерозирующий Гарре см. Гарре остеомиелит 
гнойный склерозирующий 
— плазмоклеточные 204 
— туберкулезный 203 
Остеопетроз 198 
Остеопороз 199 

Остеосаркома 208 
Остеохондрома 206 
Остоз деформирующий см. Болезнь Педжета 
Отек гортаноглотки 47 
— легких 58 
Отрыв сухожильной хорды 22 
Отслойка плаценты преждевременная 264 
Отсутствие атриальной и желудочковой перегородок 12 

перегородки 12 

п 
Панартериит узелковый 45, 221 
Панкреатит (ы) 141 
— острый 141 
— хронический 142 
Панкреонекроз жировой 141 
Панэнцефалит склерозирующий подострый 289 
Папиллома (ы) внутрипротоковая 225 
— мочевыводящей системы 172 
Папилломатоз гортани 52 
Патология АПУД-системы 239 
— глоточного лимфоэпителиального кольца 89 
— зубо-челюстной системы 89 
— костной ткани при нарушении питания 201 
— мозгового слоя надпочечников 245 
— печени при системных заболеваниях 122 
— печеночного кровообращения 124 
— плазминогена 44 
— почек при системных заболеваниях 169 
— языка 88 
Перекручивание семенного канатика 256 
Переломы костей 216 
Перикардит (ы) 24, 37 
— геморрагический 38 
— при остром инфаркте миокарда 24 
— серозный 37 
— фибринозный 37 
Перитонит 111 
Печень при болезнях накопления 123 

узелковом панартериите 124 
Пиелонефрит (ы) 165 
—острый 165 

— хронические 165 
Пинта 265 
Плацента множественная 264 
— при многоплодной беременности 264 
Пневматоз кишечный 108 
Пневмокониоз (ы) 71 
— угольщика 72 
Пневмонит (ы) геморрагические 65 
— гиперсенситивные 66 
— гиперчувствительные см. Пневмониты гиперсенситивные 
— интерстициальный десквамативный 77 

классический 76 
лимфоидный 77 

не- Пневмония (и) инфекционные 61 
атипичные 63 
бактериальные 61 
интерстициальные (ая) 63 

хроническая 76 
— неинфекционные (ая) 64 



липоидная 64 
эозинофильная 65 

Пневмоперикард 38 
Пневмоторакс 47, 85 
— закрытый 47 
— напряженный 47 
— открытый 47 
— спонтанный 47 
Поверхности органов 7 
Повреждения альвеолярные диффузные 76 
— ткани головного мозга прямые 291 
Повышение фактора VIII 44 
Подагра 219 
— вовлечение почек 171 
Поджелудочная железа циркулярная 140 
Позиция органов 5 
Поликистоз яичников 244 
Полимиозит см. Дерматомиозит 
Полиомиелит 288 
Полипоз кишечника 116 

наследственный 117 
семейный ювенильный 118 

Полипы голосовых складок 52 
— желудка гиперпластические 101 

из фундальных желез 101 
— эндометрия 269 
Полицитемия истинная 189 
Полости органов 7 
Поражения центральной нервной системы токсические 
Порок (и) развития артериовенозные 280 

желчевыводящих путей 136 
кишечника 104 
легких 54 

аденоматоидный врожденный 54 
мочевыводящих путей 171 
печени 121 
пищевода 90 
поджелудочной железы 140 
почек 145 
простаты 259 
сосудов 38 
центральной нервной системы 276 

— сердца 10, 29 
врожденные 11 
приобретенные 29 

Почка (и) анемическая 148 
— застойная 147 
— избыточно подвижная 146 
— казеозная 168 
— подковообразная 145 
— слияние с добавочным мочеточником 145 
— тазовая 145 
Предлежание плаценты 264 
Преэклампсия 265 
Пролабирование митрального клапана 31 
Простатит острый 259 

бактериальный 177 
— туберкулезный 259 
— хронический 259 
Протеиноз легочный 83 
Проток артериальный персистирующий 13 
— щитовидно-язычный — 232 

Псевдоартрозы 216 
Псевдогипопаратиреоз 238 
Псевдоподагра 219 
Пузырный занос 265 

инвазивный 265 
Пурпура тромбоцитопеническая идиопатическая 196 

тромботическая 196 

С 
Саркоидоз легочный 83 
Саркома Юинга см. Юинга саркома 
Секвестрация легочная 54 
Селезенка добавочная 181 
Сердце, методы исследования специальные 10 

рассечения 10 
Силикоз 71 

Р 
Размеры органов 5 
Разрыв(ы) межжелудочковой перегородки 22 
— межпредсердной—22 
— папиллярных мышц 22 
— селезенки 181 
— сердца внутренние 22 

наружные 22 
Рак (и) гепатоцеллюлярный 134 
— гортани 53 
— двенадцатиперстной кишки 143 
— дуоденального соска большого 143 
— желудка 101 

диффузный тип 102 
изъязвленный — 102 
полипозный — 102 

— желчного пузыря 139 
— колоректальный 118 
— легкого анапластический 83 

290 крупноклеточный 83 
мелкоклеточный 81 
плоскоклеточный 79 

— молочной железы 225 
медуллярный 227 
папиллярный 227 
соска см. Болезнь Педжета 

— мочевого пузыря 180 
— мочеточника 180 
— пищевода 94 
— поджелудочной железы 143 

выводного протока 143 
— почечно-клеточный 180 
— почечных лоханок 180 
— простаты 261 
— холангиоцеллюлярный 135 
— шейки матки 267 
— щитовидной железы 235 
— эндометрия 269 
— языка 89 
Расслоение аорты с медионекрозом 40 
Рахит 200 
Риделя струма 234 
Рэнсона критерии 142 



Симановского—Плаута—Венсана ангина 90 
Синдром (ы) Адцисона—Шильдера см. Адренолейкодистрофия 
— антифосфолипидный 44 
— аспирационный 64 
— Бадда—Киари 125 
— Бернара—Сулье 196 
— Вермера см. Синдром множественных эндокринных опухолей, тип I 
— Вернике 290 
— Гарднера 118 
— гемолитико-уремический 196 
— гиперкоагуляционные 46 
— гипогонадальный 255 
— гипометаболические 194 
— гипопитуитарный 230 
— Гольдблатта см. Нефросклероз сосудистый односторонний 
— Гудпасчера 65, 160 
—' Дресслера 24 
— Дубина—Джонсона 121 
— Жильберта 121 
— Зиве 122 
— Золлингера—Эллисона 100 
— инсулиновой резистентности 250 
— Казабаха—Мерритт 134 
— Киммелстила—Уилсона см. Гломерулосклероз узловатый 
— Клайнфелтера 256 
— CREST 220 
— Криглера—Найяра 121 
— Кушинга 242 
— Леффлера 36 
— липких тромбоцитов 44 
— Лютамбаше 13 
— Маллори—Вейсс 95 
— мальабсорбции 105 
— Марфана41 
— Марфуччи 206 
— миелодиспластические 190 
— миелопролиферативные 189 
— множественных эндокринных опухолей 247 

тип I 247 
II 248 
III 248 

— нефротический 154 
— Пейтца—Егерса 118 
— постинфарктный см. Синдром Дресслера 
— почечный геморрагический при лейкемии 153 
— Рейе 122 
— Рейно 45 
— Ротора 121 
— серповидно-клеточный 195 
— Сиппла см. Синдром множественных эндокринных опухолей, тип II 
— Тернера 262 
— тромбоэмболический 24 
— Туркота118 
— Уотерхауза—Фридериксена 241 
— Фелти 220 
— X см. Синдром инсулиновой резистентности 
— Хаммена—Рича см. Пневмонит интерстициальный классиче
ский 
— ХУ-дисгенетический 262 
— Шарга—Штрауса 45 
— Шегрена 220 
— Шмидта 241 

— Штейна—Левенталя см. Поликистоз яичников 
— Эйзенменгера 12 
Сирингомиелия 292 
Сифилис 265 
Скарлатина 90 
Склеродермия 221 
Склероз амиотрофический латеральный 291 
— Менкеберга см. Кальцификация медии 
— множественный 291 
— рассеянный см. Склероз множественный 
— системный см. Склеродермия 
— туберозный 277 
Сосуды персистирующие 13 
Spina bifida 276 
Спленомегалия 182 
Спондилит анкилозирующий 217 

— деформирующий 216 
— Мари—Штрюмпелля см. Спондилит анкилозирующий 
Стеноз аортальный 30 

истмический 13 
— или атрезия аортального отверстия 13 

трехстворчатого клапана 13 
— легочного ствола 13 
— митральный 29 
— пилорический врожденный 96 
— пищевода 90 
Стерильность яичниковая 263 
Струма Риделя см. Риделя струма 
— яичника 273 

т 
Тауссига—Бинга комплекс 12 
Тиреоидит гранулематозный см. Тиреоидит подострый 
— лимфоматозный хронический 234 
— подострый 234 
Токсоплазмоз 289 
— врожденный 289 
Токсикозы беременных 264 
Тонзиллит (ы) острый (е) 89 

лакунарный 89 
некротически-язвенные 90 

Травмы мозга головного 290 
спинного 291 

Транспозиционный комплекс 12 
формы 12 

Трахеит (ы) 48 
— гриппозный 50 
— как осложнение трахеостомии 48 
Трахея саблевидная 48 
Тромбангиит облитерирующий 43, 45 
Тромбастения Гланцманна см. Гланцманна тромбастения 
Тромбоз (ы) 43 
— венозных синусов 285 
— внутрисердечный 24 
— кишечника венозный 111 
— подвздошной артерии 43 
— почечный с нефротическим синдромом 153 
— церебральных вен 285 
Тромбоцитоз идиопатический 189 
Тромбоэмболии легочные 56 
Туберкулез кишечный язвенный 114 



— легочный первичный 67 
— лимфатических узлов 186 
— печени милиарный 133 
— почки 168 

медуллярный 168 
милиарный 168 
солитарный 168 

Тубулонекроз гемосид еретический 158 
Тубулопатия (и) гипокалиемическая 158 
— кальциевая 158 
— мочекислая 158 
— холемическая 158 
— эндогенные 158 

У 
Удвоение мочеточников и почечных лоханок 146 
Узлы щитовидной железы 232 
Уремия 163 
— осложнения 164 
— причины развития 163 
Уролитиаз 173 
— причины развития 174 
Уропатии обструктивные 168 

Ф 
Фалл о пентада 12 
— тетрада 12 
— триада 12 
Феминизация тестикулярная 262 
Феохромоцитома 245 
Фиброаденома молочной железы 224 
Фиброз легких радиационный 77 
— легочный идиопатический см. Пневмонит интерстициалъный 
классический 
Фиброма медуллярная почек 179 
Фибросаркома кости 209 
Фиброэластоз эндокардиальный 35 
Фистула(ы) пузырно-пупочная 172 
— трахеоэзофагальные 52 
Флегмона желудка 97 
Форма органов 5 
Фрамбезия 265 
Фридрейха атаксия 278 

X 
Хилоторакс 85 
Холелитиаз см. Калъкулез 
Холецистит 136 
— острый 136 

некротически-геморрагический 136 
— хронический 136 
Хондробластома 206 
Хондродистрофия 198 
— Кауфмана см. Хондродистрофия 
Хондрокальциноз 219 
Хондрома 206 
Хондросаркома 207 
Хордома 295 
Хориокарцинома 265 

ч 
Цвет органов 6 
Цервицит острый 266 
— хронический 266 
Цирроз (ы) печени 126 

атрофический см. Цирроз печени микронодулярный 
билиарный вторичный 128 

первичный 128 
жировой 127 
кардиальный 127 
«контрастный» 128 
Лаэннека см. Цирроз печени микронодулярный 
макронодулярный 126, 127 
макроузловой см. Цирроз печени макронодулярный 
микронодулярный 126, 127 
микроузловой см. Цирроз печени микронодулярный 
осложнения 127 
постнекротический см. Цирроз печени макронодулярный 

Цистаденома поджелудочной железы 143 
Цистит (ы) острый 176 

катаральный 176 
после простатэктомии 177 
псевдомембранозный некротический 176 
фолликулярный 176 

— Ханнера см. Цистит хронический интерстициалъный 
— хронические (й) 177 

гландулярный 178 
интерстициалъный 177 
кистозный см. Цистит хронический гландулярный 
полипозный 177 
туберкулезный 177 
эозинофильный 177 

Цистоуретерит кистозный 172 

ш 
Шанкр мягкий 266 
Шванномы средостения см. Неврилеммомы средостения 
Шок, вовлечение кишечника 109 

почек 154 
— гиповолемический 154 
— кардиогенный 24, 154 
— обструктивный 154 
— распределительный 154 

нейрогенный 154 
септический 154 

щ 
Щитовидные железы гетеротопические 232 

э 
Эбштейна аномалия см. Недостаточность трехстворчатая 
Эзофагиты вирусные 91 
— микотические 91 
— эрозивные 97 
Эклампсия 265 
Экссудат плевральный 85 
Эктопия сердца 12 
Эмболии подвздошной артерии 43 



Эмфизема легких 74 

интерстициальная хроническая см. Эмфизема легких старче
ская 

лобарная врожденная 54 
обструктивная 75 
панацинарная 75 
старческая 76 
фокальная 75 
центролобулярная 75 

Эндокардит (ы) 26 
— веррукозный марантический 27 
— Либмана—Сакса 27 
— ревматический 28 
— тромботический полипозный 27 
— язвенно-тромботический 27 
Эндометриоз 262 
Эндометрит острый 268 
— хронический 268 
Энтериты 106 
Энтероколит(ы) 113 

— псевдомембранозный 113 
Энцефаломаляция 284 

Энцефалопатия Вернике см. Синдром Вернике 
Эрозии (я) желудка 97 
— шейки матки 266 
Эхинококкоз кистозный 132 

ю 
Юинга саркома 209 

Я 
Язвы дуоденальные пептические 101 

хронические 99 
осложнения 99 

— желудка острые 98 
хронические 98 

осложнения 99 
— Кушинга 101 
— пищевода пептические 100 
Язык (а) «географический» 88 
— «волосатый» 88 
— прикусы 88 
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