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Этот эпиграф мы уже использовали в статье десяти-
летней давности, но решили привести его повторно, так 
как эти слова не потеряли своей актуальности. Напротив, 
сегодня они представляются нам еще более современны-
ми [1]. Трудно найти в отечественной патологии более 
дискуссионную проблему, чем сепсис. Сепсис и ассоции-

Мишнёв Олеко Дмитриевич — д-р мед. наук, проф., зав. каф. патологиче-
ской анатомии; e-mail: mishnevod@gmail.com

рованные с ним осложнения — одна из основных причин 
смерти больных в отделениях реанимации и интенсивной 
терапии [2—6]. Понятно, что в такой ситуации врачу-кли-
ницисту приходится нередко бывать в патологоанатоми-
ческом зале и затем участвовать в анализе наблюдений 

doi: 10.17116/patol20167863-8
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Актуальные проблемы патологии сепсиса: 25 лет в поисках 
консенсуса
О.Д. МИШНЁВ1, Л.М. ГРИНБЕРГ2, О.В. ЗАЙРАТЬЯНЦ3

1РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия; 2Уральский ГМУ, Екатеринбург, Россия; 3МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва, Россия

На основе собственного опыта авторов и данных литературы представлены современные материалы поиска консенсуса 
по патобиологии сепсиса, касающиеся дефиниций, классификации, этиологии, патогенеза и диагностики заболевания. 
Проблема сепсиса, являющаяся одной из наиболее спорных и сложных в патобиологии и практической медицине, прошла 
в своем развитии весьма важный 25-летний этап, завершившийся принятием клинического Консенсуса Sepsis-3. Меж-
дународные эксперты предложили новое определение сепсиса с акцентом на угрожающее жизни состояние и наличие 
органной дисфункции, которую с патоморфологических позиций можно рассматривать как аналог органного поврежде-
ния. Системная воспалительная реакция остается необходимым признаком сепсиса, но не является строго специфичной. 
Вместо предшествующих четырех форм сепсиса выделены две формы заболевания: собственно сепсис и септический шок. 
Предложенные Консенсусом Sepsis-3 критерии диагностики сепсиса по-прежнему остаются преимущественно клинико-
лабораторными, что подтверждает необходимость проведения дальнейших клинических и патологоанатомических и экс-
периментально-морфологических сопоставлений для достижения полного взаимопонимания по проблеме сепсиса между 
клиницистами и патологами.

Ключевые слова: сепсис, патология, поиски консенсуса, дефиниции, классификация, диагностика.

Actual problems of the pathology of sepsis: 25 years in search of a consensus
O.D. MISHNEV1, L.M. GRINBERG2, O.V. ZAIRATYANTS3

1N.I. Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russia; 2Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia; 
3A.I. Evdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry, Moscow, Russia

In search of a consensus the authors give current materials on the pathobiology of sepsis, which concerns the definitions, clas-
sification, etiology, pathogenesis, and diagnosis of the disease on the basis of their own experience and the data available in the 
literature. The sepsis problem that is one of the most controversial and complex ones in pathobiology and medical practice has 
undergone a great very important 25-year stage of development to culminate in the adoption of clinical Sepsis-3 Consensus. Inter-
national experts have proposed a new definition of sepsis, with an emphasis on the life-threatening condition and the presence of 
organ dysfunction that can be regarded as an analogous to organ damage. Systemic inflammatory response remains an essential 
sign of sepsis, but is not strictly specific. Instead of its previous four forms of sepsis, two forms of the disease (sepsis proper and 
septic shock) have been identified. The Consensus-proposed Sepsis-3 criteria for diagnosing sepsis continue to remain predomi-
nantly clinical laboratory ones, confirming the need for further clinicopathological and experimental morphological comparisons 
in order to achieve a complete understanding of the problem of sepsis between clinicians and pathologists.

Keywords: sepsis, pathology, consensus searches, definitions, classification, diagnosis. 

«Можно без преувеличения утверждать, что ни одна 
проблема инфекционной патологии так долго не задержива-
лась в своей конкретной разработке, как это случилось с 
проблемой сепсиса. Несмотря на все усилия, до сих пор в 
этой проблеме много нерешенных вопросов, и многолетние 
дискуссии по ним и сегодня не потеряли своей остроты и ак-
туальности».

А.В. Смольянников и Д.С. Саркисов (1982) [1]
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летальных исходов от сепсиса на клинико-анатомических 
конференциях и комиссиях. К сожалению, далеко не 
всегда клиницисты и патологи говорят на одном языке и 
понимают друг друга. Наступил новый, ХХI век, а дискус-
сии продолжаются, и, как оказывается, не только в Рос-
сии, но и за рубежом проблема сепсиса до настоящего 
времени остается в центре внимания врачей различных 
специальностей. При этом многие вопросы патологии 
сепсиса, включая дефиниции, классификацию, патобио-
логические механизмы и критерии диагностики, подвер-
гаются экспертной оценке и весьма существенному пере-
смотру [7—12].

Цель настоящей публикации — попытка подвести не-
которые итоги и представить читателю современное виде-
ние проблемы патологии сепсиса в аспекте движения к 
достижению консенсуса, которое происходит в течение 
последних 25 лет, начиная с Согласительной конферен-
ции в Чикаго (1991) и последующей публикации ее доку-
ментов в 1992 г. [13], вплоть до настоящего времени.

Следует подчеркнуть, что две основные причины по-
будили авторов настоящего сообщения взяться за перо. 
Во-первых, нас объединила совместная работа в качестве 
экспертов Российской ассоциации специалистов по хи-
рургическим инфекциям (РАСХИ) над текстом главы по 
патологической анатомии сепсиса для очередного изда-
ния Российского национального руководства по сепсису, 
утвержденного экспертным советом РАСХИ (Москва, 
февраль 2016 г.). В ходе работы удалось достичь внутрен-
него консенсуса по большинству вопросов патологии сеп-
сиса, что, учитывая немалый и во многом различный опыт 
практической, научной и педагогической работы авторов, 
представляется нам весьма важным [2, 3, 14—17]. Во-
вторых, в настоящее время (начиная с февраля 2016 г.) за-
вершается продолжавшийся более трех лет процесс разра-
ботки и принятия нового Международного консенсуса по 
сепсису (Sepsis-3), который вносит существенные измене-
ния в дефиниции, классификацию и базовые принципы 
клинической диагностики сепсиса.

Основные положения Консенсуса Sepsis-3 впервые 
были официально представлены 23 февраля 2016 г. на кон-
грессе ассоциаций Society Critical Care Medicine и European 
Society Intensive Care Medicine (SCCM/ESICM) в Орландо 
(США). К этому моменту был приурочен выпуск очередно-
го номера «Журнала американской медицинской ассоциа-
ции» (JAMA), в котором были опубликованы три про-
граммные статьи [10—12]. Публикации этих материалов 
предшествовало обращение главного редактора журнала 
доктора Эдварда Абрахама (Edward Abraham) под заголов-
ком: «Новые дефиниции сепсиса и септического шока. 
Эволюция продолжается, но многое еще предстоит сде-
лать» (New Definitions for Sepsis and Septic Shock. Continuing 
Evolution but With Much Still to Be Done)» [9]. В дальней-
шем, в марте—апреле 2016 г., состоялись конгрессы раз-
личных медицинских ассоциаций в Европе (Йена, Брюс-
сель, Амстердам), программа которых включала обсужде-
ние проблемы новых дефиниций и диагностики сепсиса. 
Таким образом, можно утверждать, что в настоящее время 
Консенсус Sepsis-3 уже одобрен и рекомендован к внедре-
нию в практику специалистами более 30 международных 
медицинских ассоциаций. Весьма символичным является 
и тот факт, что к моменту принятия Консенсуса Sepsis-3 
прошло ровно 25 лет от начала «крутого поворота» в исто-
рии изучения проблемы сепсиса, каковым следует считать 
Согласительную конференцию в Чикаго.

Итак, вернемся в 1991—1992 гг., которые можно обо-
значить как инициальный период поиска современного 
международного междисциплинарного консенсуса по 
сепсису. Конференция 1991 г. и последовавшие в 1992 го-
ду публикации имели принципиальное и непреходящее 
значение для современной медицины и биологии в целом 
[13]. При этом следует учитывать несколько моментов. 
В основу Чикагского консенсуса, главным идеологом ко-
торого был Роджер Боне (R.C. Bone), положена теория 
синдрома системной воспалительной реакции (ССВР), 
являющаяся глобальным обобщением основных принци-
пов патобиологии (изменения органной функции, мор-
фологии, молекулярной биологии, биохимии, иммуноло-
гии и др.) взаимодействия макроорганизма и микроорга-
низма. На основе ССВР дано следующее определение 
сепсиса: «сепсис — это синдром системной воспалитель-
ной реакции на внедрение микроорганизмов различной 
природы. Характеризуется наличием очага инфекции и 
двух или более признаков ССВР». Была предложена кли-
ническая классификация сепсиса, включающая ССВР, 
сепсис, тяжелый сепсис и септический шок.

Безусловно, теоретические аспекты проблемы сепси-
са, рассматривающегося как проявление ССВР, воспри-
нимались, особенно на первом этапе, как вполне револю-
ционные. Однако следует подчеркнуть, что они не были 
неожиданными для отечественных патологов. И в этом 
видится огромная заслуга наших учителей: академиков 
И.В. Давыдовского, А.В. Смольянникова, Д.С. Саркисо-
ва, А.П. Авцына, Н.К. Пермякова и других, которые в сво-
их фундаментальных исследованиях первоочередное вни-
мание уделяли макробиологической составляющей про-
блемы сепсиса, но не забывали при этом и об этиопатоге-
нетической роли возбудителей инфекции [1, 6, 18—20].

Весьма интересным представляется факт публикации 
программной обобщающей статьи Н.К. Пермякова по па-
тологической анатомии сепсиса в 1992 г., что практически 
совпало по времени с публикациями R. Bone [21]. В этой 
работе основатель современной отечественной реанимаци-
онной патологии приходит к заключению, что основным 
(если не единственным) критерием диагностики сепсиса 
является гнойный септический очаг, основной и даже 
единственной формой заболевания — септикопиемия. При 
этом септицемию, протекающую в тяжелых случаях по ти-
пу молниеносного бактериального шока, он предлагает 
рассматривать вне рамок сепсиса. Казалось бы, имеет ме-
сто движение совсем в другом направлении, нежели кон-
цепция ССВР. Однако, как оказалось, разделение септико-
пиемии и септицемии, характеризующейся бактериальным 
шоком, имело, безусловно, немалый смысл. Другой во-
прос, что предложение автора исключить септицемию из 
понятия «сепсис» нельзя признать оправданным.

Однако и рекомендации первого Международного 
консенсуса по сепсису (1991) сегодня нельзя признать 
идеальным решением. Создается впечатление, что среди 
экспертов-разработчиков материалов, вероятно, не было 
патологов, поскольку основные положения консенсуса 
практически не содержат морфологических критериев и 
параллелей. Классификация носит исключительно кли-
нико-функциональный характер, что является ее суще-
ственным недостатком и затрудняет проведение клинико-
морфологических сопоставлений, а как следствие — пре-
пятствует достижению необходимого взаимопонимания 
между клиницистами и патологами по проблеме сепсиса. 
Это положение, как и необходимость поиска клинико-

ПЕРЕДОВАЯ
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морфологического консенсуса по сепсису в сложившейся 
непростой ситуации, было отмечено многими отечествен-
ными патологоанатомами [2—6, 22].

Отсутствие морфологических эквивалентов в крите-
риях диагностики сепсиса, предложенных в Чикагской 
классификации, не могло не отразиться на позициях ука-
занной классификации в международных руководствах и 
учебниках патологии. Так, в руководстве Robbins Basic 
Pathology, 9th Edition (2013) раздела «Сепсис» нет вообще, 
а некоторые весьма краткие сведения по патологии септи-
ческого шока изложены в разделе «Шок», который отно-
сится к главе «Гемодинамические поражения, тромбоэм-
болия и шок» [23].

Принятие и выполнение решений Согласительной 
конференции пульмонологов и специалистов по интен-
сивной терапии (ACCP/SCCV), состоявшейся в 1991 г. в 
Чикаго, привело к унификации терминологии и в опреде-
ленной мере к упрощению клинической диагностики сеп-
сиса. В 2001 г. на Международной конференции пяти ав-
торитетных медицинских обществ (SCCM/ESICM/
ACCP/ATS/SIS), включая Американский колледж тора-
кальных врачей и Американское торакальное общество, 
ведущими экспертами Европы и Северной Америки были 
приняты уточнения по диагностике (увеличение количе-
ства критериев оценки) и методам лечения больных сеп-
сисом — Консенсус Sepsis-2 [24]. Очевидно, что уже в этот 
период отмечалась необходимость большей объективиза-
ции диагностики сепсиса.

В Российской Федерации параллельно с международ-
ным обсуждением кардинальные вопросы междисципли-
нарного взаимопонимания, современной диагностики и 
тактики лечения сепсиса были рассмотрены на Всерос-
сийской научно-практической конференции «Инфекция 
в хирургии, травматологии и ортопедии» в Калуге (июнь 
2004 г.). Были поддержаны и рекомендованы к внедрению 
в практику в РФ основные положения Чикагского кон-
сенсуса, которые впоследствии неоднократно обсужда-
лись на конференциях РАСХИ, на съездах и пленумах 
Российского общества патологоанатомов и на страницах 
руководств и рекомендаций [25]. Эксперты РАСХИ сфор-
мулировали еще более расширенное определение поня-
тия: «сепсис — это патологический процесс, в основе ко-
торого лежит реакция организма в виде генерализованно-
го (системного) воспаления на инфекцию различной при-
роды (бактериальную, вирусную, микотическую)».

Следует подчеркнуть, что более чем за 10 лет, прошед-
ших со времени проведения Калужской согласительной 
конференции, произошли довольно существенные изме-
нения в понимании проблемы сепсиса как в нашей стране, 
так и за рубежом. Сегодня отечественные клиницисты и, 
что особенно важно, отечественные патологоанатомы уже 
не отрицают необходимости использования в практиче-
ской деятельности международной клинической класси-
фикации сепсиса. С другой стороны, в ряде публикаций 
последних лет в иностранной печати, а также и в России 
предлагается для обсуждения вопрос о необходимости вве-
дения нового основного диагностического критерия сеп-
сиса — органной дисфункции [7, 8]. Следует подчеркнуть 
этот весьма важный и принципиальный момент, так как 
если имеет место органная дисфункция, то мы вполне обо-
снованно можем говорить и об органном повреждении, 
будь то субклеточный, клеточный или тканевой уровень, 
как о критерии клинико-морфологической диагностики 
сепсиса. Таким образом, можно констатировать некоторое 

сближение крайних позиций в сторону достижения кон-
сенсуса, а также наметившееся стремление к большей обо-
снованности и «морфологичности» диагноза сепсиса.

Неудовлетворенность международных экспертов со-
стоянием проблемы сепсиса объясняется многими при-
чинами, среди которых следует указать на растущее число 
наблюдений сепсиса, значительные расходы на лечение, 
его недостаточную эффективность и как следствие высо-
кую смертность. При этом отмечается два существенных 
момента. Первое: ССВР — понятие гораздо более широ-
кое, нежели сепсис, что обусловливает недостаточную 
специфичность ССВР как основного диагностического 
критерия сепсиса. Известно, что системный воспалитель-
ный ответ может развиваться на многие экстремальные 
воздействия неинфекционной природы, в том числе при 
травме, остром (асептическом) панкреатите и других со-
стояниях. Кроме того, авторы констатируют неоправдан-
ное расширение классификации, так как собственно 
ССВР как форма сепсиса не может обусловливать соот-
ветствующую тяжесть состояния больного, а грань между 
сепсисом и «тяжелым» сепсисом (неудачный термин, 
подразумевающий наличие «легкого» сепсиса) представ-
ляется недостаточно четкой, и на практике эти понятия 
нередко смешиваются [8, 12].

Приведенные выше аргументы явились обосновани-
ем для принятия комиссией SCCM/ESICM (Sepsis-3) с 
учетом достижений в патобиологии, менеджменте и эпи-
демиологии сепсиса следующего определения: «сепсис 
является опасной для жизни дисфункцией органов, раз-
вившейся вследствие дизрегуляторной реакции макроор-
ганизма на инфекцию» («Sepsis is defined as life-threatening 
organ dysfunction caused by a dysregulated host response to 
infection»). Подчеркивая важную роль сепсиса в глобаль-
ном бремени болезней, авторы Sepsis-3 предлагают еще 
более упрощенное определение сепсиса: «сепсис — это 
опасное для жизни состояние, которое возникает тогда, 
когда ответ макроорганизма на инфекцию повреждает его 
собственные ткани и органы» («In lay terms, sepsis is a life-
threatening condition that arises when the body’s response to 
an infection injures its own tissues and organs») [10—12]. Как 
не вспомнить отечественных классиков!

Наряду с изменением основных дефиниций, что само 
по себе весьма важно, произошли существенные изменения 
в классификации сепсиса. По-существу авторы Консенсуса 
Sepsis-3 выделяют две формы сепсиса: собственно сепсис 
(вместо тяжелого сепсиса) и септический шок, при которых, 
конечно, имеются проявления ССВР, но не они, а органная 
дисфункция является определяющим критерием клиниче-
ской диагностики. При этом подчеркивается важность адек-
ватного определения органных повреждений, а при септиче-
ском шоке предлагается определять уровень лактата в крови, 
концентрация которого должна превышать 2 ммоль/л [12]. 
Предметом обсуждения экспертов явились также критерии 
определения органной дисфункции, в качестве которых 
предлагается использовать шкалу SOFA и усовершенство-
ванную шкалу qSOFA при значениях АД 100 мм рт.ст. и ме-
нее и частоте дыхания более 22 в 1 мин.

Таким образом, если имеется угрожаемое жизни состо-
яние, т.е. одно из критических состояний, то сепсис в этих 
случаях может проявляться в двух формах (или стадиях?) — 
это собственно сепсис и септический шок. При этом раз-
вивается мультиорганная дисфункция (повреждение), ко-
торая соответствует проявлениям синдрома полиорганной 
недостаточности (СПОН). Следует отметить, что Консен-
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сус Sepsis-3 по-прежнему и сегодня остается абсолютно 
клиническим, несмотря на то что во всех программных ста-
тьях обсуждается проблема высокой летальности (до 50%). 
Однако собственно патологоанатомические критерии диа-
гностики по материалам аутопсий в материалах Консенсу-
са Sepsis-3 практически не приводятся.

Инфекционный процесс в целом рассматривается в 
современной трактовке в двух основных вариантах: локаль-
ное инфекционное воспаление и генерализованное пора-
жение, которое в свою очередь подразделяется на сепсис и 
септический шок с дистантным от первичного очага орган-
ным повреждением. При этом понятно, что и при относи-
тельно локальном инфекционном очаге могут иметь место 
признаки системного воспалительного ответа, но в таком 
случае ситуация в условиях современной клиники не будет 
являться угрожаемым для жизни состоянием.

Таким образом, резюмируя проблему дефиниций, с 
учетом классических отечественных представлений и со-
временного международного консенсуса по проблеме сеп-
сиса можно предложить следующее определение: «Сепсис — 
это угрожающее жизни полиэтиологическое инфекцион-
ное заболевание, квалифицируемое как осложнение или 
состояние, или синдром. Сепсис характеризуется систем-
ной воспалительной реакцией в ответ на инфекцию раз-
личной природы (бактериальную, микотическую и, как 
предлагают ряд авторов, вирусную), измененной реактив-
ностью организма (преимущественно иммуносупрессией), 
органной дисфункцией и повреждением с развитием поли-
органной недостаточности и/или шока».

Остановимся кратко на некоторых остающихся дис-
куссионными вопросах этиологии и патогенеза сепсиса. 
Под полиэтиологичностью сепсиса следует понимать бак-
териальную либо микотическую этиологию процесса, ли-
бо микст. Генерализованные вирусные инфекции в клас-
сической отечественной патологии не принято рассма-
тривать в качестве сепсиса, хотя об этом имеются указа-
ния в современных зарубежных клинических исследова-
ниях. Возможность вирусной этиологии сепсиса пред-
ставляется нам по многим параметрам сомнительной и 
требует дальнейшего изучения и осмысления. Однако мы 
не можем полностью игнорировать тот факт, что герпети-
ческий сепсис как синоним генерализованной герпетиче-
ской инфекции включен в МКБ-10 (номер рубрики 
В00.7). Наш практический опыт последнего времени, ка-
сающийся материалов аутопсий при гриппе A (H1N1), об-
условливает как минимум возможность развития систем-
ного воспаления, СПОН при генерализованной вирусной 
инфекции. Как известно, в патогенезе ССВР большое 
значение имеет поражение эндотелия, с другой стороны, 
многие вирусы способны вызывать поражение эндотелио-
цитов [26]. Следовательно, не вызывает сомнений сама 
возможность развития ССВР и органной дисфункции, об-
условленных вирусной инфекцией. Можно ли в этих слу-
чаях трактовать процесс как вирусный сепсис или лучше 
говорить об «инфекционно-токсическом шоке» (дефини-
ция, остающаяся для нас в современных условиях не со-
всем понятной)? Ответ на этот вопрос представляется до-
статочно сложным, так как в подавляющем большинстве 
указанных наблюдений имеется присоединение бактери-
альной инфекции, и процесс в легких следует расценивать 
как вирусно-бактериальную пневмонию. Учитывая вы-
шеизложенное, мы полагаем, что сегодня признание «ви-
русного сепсиса» еще недостаточно аргументировано и, 
главное, оно может разрушить теорию первичного септи-

ческого очага, а также ряд других фундаментальных по-
ложений, которые традиционно являются основными 
критериями патоморфологической диагностики сепсиса.

Следует подчеркнуть, что перестал быть казуистикой 
сепсис, вызываемый микотической флорой, прежде всего 
грибами рода Candida. Риск возникновения микотическо-
го, или фунгального, сепсиса существенно повышается у 
больных в терминальной стадии ВИЧ-инфекции, с тяже-
лыми формами сахарного диабета, при лечении кортико-
стероидами и цитостатиками, а также у больных с имму-
носупрессией, число которых неуклонно возрастает. 
Candida sepsis является в большинстве наблюдений нозо-
комиальной проблемой и, по-видимому, имеет преиму-
щественно эндогенное происхождение, как и многие дру-
гие инфекции у иммуносупрессивных пациентов.

Анализ зарубежных публикаций последнего времени 
показывает, что исследования аутопсийного материала 
при сепсисе крайне немногочисленны. За последние де-
сятилетия большинство работ по патологии сепсиса по-
священы экспериментальным исследованиям, вопросам 
патофизиологии и более углубленному изучению молеку-
лярной патологии сепсиса [27—34].

Благодаря исследованиям в области общей и экспери-
ментальной патологии произошли концептуальные изме-
нения в понимании патогенеза сепсиса. Современные 
представления базируются на альтернативной модели ин-
тегрального соотношения ССВР и компенсаторного про-
тивовоспалительного синдрома (SIRS/CARS) как двух им-
мунологических полюсов или сил. Вследствие инвазии 
микроорганизмов развивается гемодинамическая неста-
бильность, происходит повреждение органов-мишеней. 
Сепсис, согласно современным представлениям, возника-
ет при дисбалансе этих двух синдромов с преобладанием 
SIRS. Развивается иммуносупрессия и повышенная вос-
приимчивость к оппортунистической инфекции. Эта, на 
первый взгляд, умозрительная концепция подтверждается 
выявлением в сыворотке крови больных сепсисом высоких 
концентраций провоспалительных (IL-1β, IL-6, TNF-α) и 
противовоспалительных (IL-4, IL-10, TGF-β) цитокинов. 
В органах иммунитета могут одновременно происходить 
нарастание апоптоза лимфоцитов и их пролиферация [29].

Иммунный паралич выявляется преимущественно в 
среднюю и позднюю стадии сепсиса, установлена его 
связь с ростом нозокомиального инфицирования и с вы-
сокой смертностью больных. Доказано, что иммуносу-
прессия у больных сепсисом обусловлена уменьшением 
фракции Th1-клеток, продуцирующих IFN-γ, и в настоя-
щее время разрабатываются схемы лечения, направлен-
ные на коррекцию этих нарушений [30]. Вопросам имму-
носупрессии при сепсисе посвящено большое количество 
работ. При этом отмечается, что иммуносупрессия может 
предшествовать развитию сепсиса, а может развиваться в 
процессе генерализованного инфекционного поражения, 
что является неблагоприятным прогностическим факто-
ром [31, 32]. В клинике при разработке методов лечения с 
учетом новых данных о роли иммуносупрессии в патоге-
незе сепсиса поднимается вопрос о необходимости изме-
нения парадигмы с акцентом на иммуностимуляцию [33]. 
По мнению D. Angus и T. van der Poll (2013), одним из са-
мых больших разочарований последних 30 лет стала не-
способность преобразования результатов расшифровки 
биологических механизмов сепсиса в высокоэффектив-
ные новые методы его лечения [34]. К аналогичным выво-
дам приходят Р. Ward и M. Bosmann (2012), которые при-
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водят анализ публикаций в American Journal of Pathology 
по проблеме сепсиса за последние годы. Авторы отмеча-
ют, что в США регистрируется не менее 700 000 случаев 
сепсиса в год при смертности 30—50%, что свидетельству-
ет о необходимости планировать проведение исследова-
ний, которые могут принести реальную пользу в клинике 
как в процессе диагностики, так и для адекватного лече-
ния сепсиса. Подчеркивается необходимость дальнейших 
исследований роли различных клеток (Т- и B-лимфоцитов, 
NK-клеток, дендритных клеток), а также маркеров апоп-
тоза, изучения признаков иммуносупрессии, других 
аспектов механизма развития септической реакции [27].

Таким образом, складывается парадоксальная ситуа-
ция, при которой практически не используются материа-
лы аутопсий для разработки концептуальных положений 
при сепсисе, а методы, предложенные в эксперименталь-
ных работах, как правило, не применяются при проведе-
нии патологоанатомических исследований. Данные о 
прижизненных патоморфологических исследованиях при 
сепсисе чрезвычайно редки. Мы полагаем, что при всей 
важности и необходимости изучения сепсиса на экспери-
ментальных моделях их результаты в своем большинстве 
далеко не всегда могут быть экстраполированы на клини-
ческую и патологоанатомическую практику.

Патоморфологическая диагностика сепсиса, соглас-
но современным представлениям, базируется на выявле-
нии основных синдромов и органных поражений в двух 
формах заболевания: 1) сепсис с метастатическими очага-
ми (в отечественной практике чаще, но не всегда это сеп-
тикопиемия), 2) сепсис без метастатических очагов (сеп-
тицемия, которая в России выделяется как вторая клини-
ко-морфологическая форма сепсиса). Септический шок 
развивается преимущественно при септицемии. Согласно 
классификации септического шока, приведенной в руко-
водстве Robbins Basic Pathology, 9th Edition (2013), в него 
включены: грамположительная септицемия, эндотокси-
новый шок, массивное гематогенное инфицирование и 
так называемый синдром токсического шока [23].

К основным синдромам, развивающимся при сепси-
се, относятся: ДВС-синдром, острый респираторный ди-
стресс-синдром (ОРДС), шок и СПОН. Среди органов-
мишеней в первую очередь следует выделить легкие, поч-
ки, печень, селезенку, в которых развиваются характер-
ные для сепсиса поражения, что следует учитывать в про-
цессе патологоанатомической диагностики. В сущности 
говоря, патологоанатомическая картина сепсиса склады-
вается из первичного септического очага (если таковой 
есть и его удается обнаружить на момент проведения аутоп-
сии), проявлений вышеперечисленных синдромов (ДВС, 
ОРДС, шок) с поражением соответствующих органов и 
тканей, наличием или отсутствием дистантных метастати-
ческих поражений, что зависит от клинико-морфологиче-
ской формы сепсиса. Интегральное поражение органов-
мишеней определяет тяжесть и особенности развивающе-
гося СПОН, который собственно и фиксируют клиници-
сты, используя различные критерии и шкалы. При этом 
сепсис с метастатическими очагами, с точки зрения пато-
логоанатомической диагностики, обычно не представляет 
существенных трудностей. Диагностика септицемии, кото-
рая, как правило, приводит к развитию септического шока, 
напротив, требует определенных усилий, применения до-
полнительных методов исследования и др.

И здесь следует еще раз вернуться к итоговой статье 
Н.К. Пермякова, в которой эти положения в несколько 

иной форме были сформулированы 25 лет назад [21]. При 
этом можно предложить весьма интересную, на наш 
взгляд, гипотезу. Мы полагаем, что септикопиемия в 
большинстве случаев течет более длительно и заканчива-
ется развитием СПОН, тогда как для септицемии харак-
терны быстро прогрессирующее (острое, молниеносное) 
течение и исход в септический шок. При обсуждении дан-
ного положения возникает несколько вопросов. Может 
ли септикопиемия с выраженным СПОН закончиться 
развитием септического шока? Может ли при септицемии 
и септическом шоке иметь место СПОН? Мы полагаем, 
что такие случаи могут иметь место. Но эти случаи не от-
ражают основную тенденцию. Тогда закономерен еще 
один вопрос. Почему эта концепция, за исключением ци-
тируемой статьи Н.К. Пермякова, не получила широкого 
распространения, в том числе в зарубежной литературе? 
Ответ прост — а о чем собственно идет речь в Консенсусе 
Sepsis-3? Именно об этом! В англоязычной литературе 
термина «септикопиемия» сегодня нет вообще, а сепсис и 
септицемия рассматриваются как синонимы. Поэтому 
выделенные формы «сепсис» и «септический шок» с тер-
минологической точки зрения вполне понятны. Мы не-
однократно отмечали, что в западной литературе отсут-
ствие подразделения сепсиса на сепсис с метастатически-
ми очагами и без таковых является существенным недо-
статком, затрудняющим сближение отечественной и 
международной классификации сепсиса.

За пределами рассмотрения в данной статье остались 
многие вопросы, требующие специального обсуждения, 
включая построение патологоанатомического диагноза, 
заполнение свидетельства о смерти, статистику и шифры 
по МКБ, сепсис новорожденных и целый ряд других. Мы 
полагаем, что они требуют специального обсуждения. 

В заключение хотелось бы отметить несколько важ-
ных, на наш взгляд, положений.

1. В современной медицине дефиниции и классифи-
кации имеют определяющее значение и являются ре-
зультатом международного консенсуса, который разра-
батывается ведущими экспертами по проблеме. При 
этом результат (консенсус) должен быть наиболее при-
емлемым для большинства экспертов на данном уровне 
наших знаний.

2. Проблема сепсиса, являющаяся одной из наиболее 
спорных и сложных в патобиологии и практической меди-
цине, прошла в своем развитии весьма важный 25-летний 
этап, завершившийся принятием клинического Консенсу-
са Sepsis-3. Международными экспертами предложено но-
вое определение сепсиса с акцентом на угрожающее жизни 
состояние и наличие органной дисфункции, которую с па-
томорфологических позиций можно рассматривать как 
аналог органного повреждения. Системная воспалитель-
ная реакция остается необходимым признаком сепсиса, но 
не является строго специфичной. Вместо предшествующих 
четырех форм сепсиса выделены две формы заболевания: 
собственно сепсис и септический шок.

3. Предложенные Консенсусом Sepsis-3 критерии диа-
гностики сепсиса по-прежнему остаются преимуществен-
но клинико-лабораторными, что подтверждает необходи-
мость проведения дальнейших клинико-патологоанатоми-
ческих и экспериментально-морфологических сопоставле-
ний для достижения полного взаимопонимания по пробле-
ме сепсиса между клиницистами и патологами.

Конфликт интересов отсутствует.
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Врожденный буллезный эпидермолиз (ВБЭ) представ-
ляет собой обширную группу наследственных заболеваний, 
развивающихся с рождения или в первые дни жизни и ха-
рактеризующихся образованием пузырей на коже и слизи-
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стых оболочках на местах предшествовавшего даже незначи-
тельного механического воздействия — трения, давления 
[1]. Заболевание встречается крайне редко — около 19 случа-
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Врожденный буллезный эпидермолиз (ВБЭ) представляет собой обширную группу наследственных заболеваний кожи, 
дифференциальная диагностика которых сложна в связи с редкостью данной патологии и многообразием ее клинических 
проявлений. Определение типа ВБЭ позволяет оценить прогноз заболевания и облегчить проведение пренатальной диа-
гностики. Цель — оптимизация морфологической диагностики различных видов ВБЭ. Материал и методы. Исследовано 
28 биоптатов кожи от 14 пациентов с различными видами ВБЭ. Проводилось рутинное гистологическое исследование 
фрагментов кожи, взятых в области пузыря, и иммунофлюоресцентное антигенное картирование с применением непря-
мой реакции иммунофлюоресценции (нРИФ) с антителами к структурным белкам дермо-эпидермального соединения (α3-, 
β3- и γ2-цепям ламинина, кератинам 5 и 14, коллагенам VII и XVII типов, α6- и β4-субъединицам интегрина, десмоплакину, 
плектину, киндлину-1, плакофилину) видимо непораженной кожи. В качестве контроля при проведении нРИФ использо-
валась неизмененная кожа здоровых лиц, полученная при косметических операциях. Результаты. Метод иммунофлюорес-
центного антигенного картирования позволил во всех случаях установить тип ВБЭ и в 86% — белок, нарушение продук-
ции которого обусловило развитие заболевания. Заключение. Иммунофлюоресцентное антигенное картирование явля-
ется неотъемлемой частью комплексной морфологической диагностики ВБЭ, выступая промежуточным звеном между 
морфологическим подтверждением диагноза ВБЭ и таргетным поиском мутации молекулярно-генетическим методом.

Ключевые слова: врожденный буллезный эпидермолиз, морфологическая диагностика.

Current approaches to the morphologic diagnosis of different types of congenital 
epidermolysis bullosa
V.A. SMOLYANNIKOVA1, 2, A.A. KUBANOVA1, V.I. ALBANOVA1, M.A. NEFEDOVA1, A.E. KARAMOVA1
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Congenital epidermolysis bullosa (CEB) is an extensive group of hereditary skin diseases, the differential diagnosis of which is a 
challenge due to the rarity of this pathology and the diversity of its clinical manifestations. The determination of the type of CEB 
makes it possible to estimate its prognosis and to facilitate a prenatal diagnosis. Objective: to optimize the morphological diagno-
sis of different types of CEB. Material and methods. 28 skin biopsies from 14 patients with different types of CEB were investigated. 
The investigators performed routine histological examination of skin fragments taken from a bullous area and immunofluores-
cence antigen mapping using the indirect immunofluorescence test (IIFT) with antibodies against structural proteins of the dermal-
epidermal junction (laminin α3, β3, and γ2 chains, keratins 5 and 14, types VII and XVII collagen, α6 and β4 integrin subunits, 
desmoplakin, plectin, kindlin-1, and plakophillin) of the apparently unaffected skin. The intact skin of healthy individuals, which 
had been obtained during cosmetic operations, was used as controls in IIFT. Results. Immunofluorescence antigen mapping could 
determine the type of CEB in all cases and in 86% of cases identify the protein, the impaired production of which was responsible 
for the development of the disease. Conclusion. Immunofluorescence antigen mapping is an integral part of the comprehensive 
morphological diagnosis of CEB, acting as an intermediate between the morphological verification of CEB diagnosis and the tar-
geted search for mutations by a molecular genetic method.

Keywords: congenital epidermolysis bullosa, morphological diagnosis, immunofluorescence test, confocal laser scanning 
microscope, laminin-332, keratin 5, keratin 14, type VII collagen, type XVII collagen, α6 β4 integrin, desmoplakin, plectin, 
kindlin-1, plakophillin. 
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ев на 1 млн живорожденных детей [2] и обусловлено мутаци-
ями в генах, кодирующих ряд структурных белков эпидер-
миса и дермо-эпидермального соединения, в котором выде-
ляют 4 компонента — полудесмосомы базальных кератино-
цитов, светлую пластинку (lamina lucida), плотную пластин-
ку (lamina densa) и фиброретикулярную пластинку.

Полудесмосомы локализуются на нижнем полюсе ба-
зальных кератиноцитов. В их структуре выделяют внутри- 
и внеклеточные диски. Кератиновые промежуточные фи-
ламенты, состоящие из цитокератинов 5 и 14, непосред-
ственно связаны с внутренним диском полудесмосом и 
междисковым пространством, а также с белками полудес-
мосом — плектином и антигеном буллезного пемфигои-
да 1 (БПАГ1, или БП230, или дистонином). Плектин и 
дистонин, относящиеся к семейству плакинов, обеспечи-
вают ряд межбелковых взаимодействий, а также связыва-
ют в единую структуру два трансмембранных белка, со-
ставляющих внеклеточный диск полудесмосом, — α6β4-
интегрин и коллаген XVII типа (также известный как 
БПАГ2 или БП180) [3].

Непосредственно под плазматической мембраной ба-
зальных кератиноцитов локализуется электронно-про-
зрачная область (так называемая светлая пластинка) и 
электронно-плотная область (плотная пластинка, пред-
ставляющая собой густую сеть соединительнотканных во-
локон). Сквозь светлую пластинку, лежащую непосред-
ственно под полудесмосомами, проходят тонкие якорные 
филаменты, проникающие в плотную пластинку. Лами-
нин-332 (ранее известный как калинин, или ламинин-5), 
состоящий из трех цепей (α3, β3 и γ2), кодирующихся раз-
ными генами, выявляется на участке между верхней ча-
стью плотной пластинки и нижней частью светлой пла-
стинки, располагаясь в основании якорных филаментов, 
состоящих из коллагена XVII типа [3].

Под плотной пластинкой локализуется фиброретику-
лярная пластинка с полукруглыми петлевыми структура-
ми, так называемыми якорными фибриллами, состоящи-
ми преимущественно из коллагена VII типа, причем 
N-терминальные аминогруппы противоположно направ-
ленных коллагеновых фибрилл начинаются и заканчива-
ются в плотной пластинке, обеспечивая связь плотной 
пластинки с подлежащими коллагеновыми волокнами и 
другими компонентами дермы [3].

Важная роль в обеспечении дермо-эпидермального со-
единения отводится гену FERMT1 (или KIND1), ответствен-
ному за синтез киндлина-1 — белка семейства ферминтина. 
Киндлин-1, вероятно, обеспечивает связь актинового цито-
скелета с β1-интегринами и внеклеточным матриксом в сай-
тах фокальной адгезии, расположенных на нижнем полюсе 
базальных кератиноцитов между полудесмосомами, уча-
ствуя в контроле и активации клеточной адгезии [3, 4].

Структурная целостность эпидермиса обеспечивается 
особым типом контактов между кератиноцитами — десмо-
сомами, состоящими из белков клеточной адгезии семей-
ства кадгеринов (десмоглеина и десмоколлина) и адаптор-
ных белков (десмоплакина, плакофиллина и плакоглоби-
на), соединяющих внутриклеточные домены кадгеринов с 
кератиновыми промежуточными филаментами [5].

Таким образом, целостность эпидермиса и его соеди-
нение с подлежащими тканями обеспечивается большим 
количеством структурных элементов и генетические де-
фекты в выработке любого из них могут привести к раз-
витию одной из форм ВБЭ. Согласно рекомендациям 3-го 
Международного согласительного совещания по диагно-

стике и классификации ВБЭ (2008 г.) и на основании пе-
ресмотра его в 2014 г. выделяют более 30 клинических 
форм заболевания, объединенных по уровню расположе-
ния пузырей в 4 типа: простой ВБЭ, пограничный ВБЭ, 
дистрофический ВБЭ и Киндлер-синдром (см. таблицу).

Простой ВБЭ сопровождается формированием ин-
траэпидермальных щелей в базальных или супрабазаль-
ных отделах эпидермиса в результате снижения или отсут-
ствия экспрессии десмоглеина, плакофиллина-1, цитоке-
ратинов 5 или 14, плектина или интегрина α6β4. Клини-
ческое течение простого ВБЭ в большинстве случаев бла-
гоприятное — пузыри и эрозии наблюдаются лишь на на-
чальных этапах заболевания (у детей в возрасте до 1 года), 
при этом заживление происходит в нормальные сроки, 
без формирования рубцов. У взрослых пациентов с про-
стым ВБЭ клинические проявления могут ограничивать-
ся гиперкератозом и гипергидрозом ладоней и подошв. 
Продолжительность жизни при данном типе ВБЭ соот-
ветствует таковой в общей популяции [8, 9].

При пограничном типе ВБЭ расщепление кожи про-
исходит в зоне светлой пластинки дермо-эпидермального 
соединения вследствие нарушения экспрессии ламини-
на-332, коллагена XVII типа или интегрина α6β4. Течение 
заболевания более тяжелое — выявляются множествен-
ные пузыри с вялой покрышкой, заживающие с формиро-
ванием на их местах участков рубцовой атрофии; харак-
терно наличие грануляционной ткани вокруг ногтей и 
развитие анонихии; рубцовые изменения в периоральной 
области приводят к формированию микростомии. На ме-
стах повторно возникающих высыпаний может разви-
ваться плоскоклеточный рак кожи [9].

Дистрофический тип ВБЭ протекает с формированием 
щелей также в области дермо-эпидермального соединения, 
однако глубже, чем при пограничном типе, под плотной 
пластинкой при недостаточном синтезе коллагена VII ти-
па. Этот тип ВБЭ имеет наиболее тяжелое клиническое те-
чение — с множеством глубоких эрозий, заживающих 
крайне медленно (в сроки до нескольких месяцев) с фор-
мированием грубых рубцов и стриктур, что впоследствии 
приводит к развитию микростомии, псевдосиндактилий, 
контрактур пальцев. Стриктуры и стенозы также могут вы-
являться во всех отделах желудочно-кишечного тракта. Со-
стояние больных тяжелое, качество жизни значительно на-
рушено, продолжительность жизни снижена главным об-
разом за счет развития на местах повторно возникающих 
высыпаний плоскоклеточного рака кожи крайне агрессив-
ного течения с быстрым метастазированием [8].

При Киндлер-синдроме в результате недостаточно-
сти белка киндлина-1 щели формируются вариабельно — 
на разных уровнях в пределах одного кожного лоскута вы-
ше и ниже зоны плотной пластинки, а также в промежут-
ках между кератиноцитами [9]. Отличительными клини-
ческими признаками Киндлер-синдрома являются пой-
килодермия и фоточувствительность в области высыпа-
ний. В остальном картина заболевания часто имитирует 
пограничный или дистрофический типы ВБЭ.

Установление типа ВБЭ крайне важно для определе-
ния в каждом случае прогноза заболевания, что, учитывая 
многообразие клинических проявлений заболевания, тре-
бует комплексного подхода [1], включающего клиниче-
ский осмотр, морфологическое исследование, в том числе 
трансмиссионную электронную микроскопию (ТЭМ), 
иммунофлюоресцентное антигенное картирование (ИАК) 
и молекулярно-генетическое исследование.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
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Классификация врожденного буллезного эпидермолиза [6, 7]

Тип ВБЭ Подгруппа ВБЭ Уровень образо-
вания пузыря Клинический подтип ВБЭ Белки-мишени

Простой 
ВБЭ (ПБЭ)

Супрабазальный ПБЭ Интраэпидер-
мальный

Синдром отслаивания кожи на ко-
нечностях

Трансглутаминаза 5

Поверхностный ПБЭ —
Акантолитический ПБЭ Десмоплакин, плакоглобин
Синдромы хрупкости кожи:

десмоплакина дефицит Десмоплакин
плакоглобина дефицит Плакоглобин
плакофиллина дефицит Плакофиллин-1

Базальный ПБЭ ПБЭ:
локализованный Кератин 5, кератин 14
тяжелый генерализованный То же
среднетяжелый генерализо-
ванный

« «

с пятнистой пигментацией Кератин 5
кольцевидный мигрирующий « «
аутосомно-рецессивный с во-
влечением кератина 14

Кератин 14

с мышечной дистрофией Плектин
с атрезией пилоруса Плектин, интегрин-α6β4

Огна Плектин
аутосомно-рецессивный с де-
фицитом антигена 1 буллезно-
го пемфигоида

Антиген 1 буллезного пемфиго-
ида

аутосомно-рецессивный с де-
фицитом экзофиллина 5

Экзофиллин 5

Погранич-
ный ВБЭ 
(ПгБЭ)

Генерализованный 
ПгБЭ

В светлой пла-
стинке базальной 
мембраны эпи-
дермиса 
(intralamina lucida)

ПгБЭ:
генерализованный тяжелый Ламинин-332
генерализованный средне-
тяжелый

Ламинин-332, коллаген XVII 
типа

с атрезией пилоруса Интегрин-α6β4
с поздней манифестацией Коллаген XVII типа
с вовлечением дыхательной и 
почечной систем

Интегрин α3-субъединица

Локализованный 
ПгБЭ

локализованный Ламинин-332, коллаген XVII 
типа, интегрин-α6β4

инверсный Ламинин-332
ЛОК-синдром (ларинго-
онихо-кожный)

Ламинин-332 (α3-цепь)

Дистрофиче-
ский ВБЭ 
(ДБЭ)

Доминантный ДБЭ 
(ДДБЭ)

Под плотной пла-
стинкой базаль-
ной мембраны 
эпидермиса 
(sublamina densa)

ДДБЭ: 
генерализованный
акральный
претибиальный
пруригинозный
с поражением только ногтей
ДДБЭ, буллезный дермолиз 
новорожденных

Коллаген VII типа

Рецессивный ДБЭ 
(РДБЭ)

РДБЭ:
тяжелый генерализованный
генерализованный средне-
тяжелый
инверсный
локализованный
претибиальный
пруригинозный
центростремительный
РДБЭ, буллезный дермолиз 
новорожденных

Коллаген VII типа

Киндлер-
синдром

На разных уров-
нях

Киндлин-1
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Молекулярно-генетическое исследование является 
наиболее точным диагностическим методом, так как на-
правлено на выявление определенной мутации, ответ-
ственной за развитие заболевания, что позволяет не толь-
ко оценить его прогноз, но и при необходимости провести 
пренатальную диагностику с таргетным поиском у плода 
выявленных у родителей генетических нарушений. Одна-
ко на сегодняшний день известно порядка 16 генов и в 
каждом из них в среднем около 50 мутаций, обусловлива-
ющих развитие различных вариантов ВБЭ. Таким обра-
зом, применение молекулярно-генетического исследова-
ния без предварительного уточнения формы ВБЭ не пред-
ставляется возможным.

Цель исследования — оптимизация морфологиче-
ской диагностики различных видов ВБЭ.

Материал и методы
Проведено исследование 28 биоптатов кожи от 14 па-

циентов с различными видами ВБЭ в возрасте 10—48 лет, 
двое из которых находились в близкородственных связях 
(мать и сын). При клиническом осмотре у 4 больных пред-
варительно установлен простой тип ВБЭ, у 9 больных — 
дистрофический, у 1 — Киндлер-синдром. У всех пациен-
тов на исследование брали два фрагмента кожи: один из 
зоны пузыря для проведения рутинного гистологического 
исследования, второй из видимо неповрежденной кожи 
для проведения ИАК. В качестве контроля использовалась 
здоровая кожа, полученная при проведении пластических 
коррекций у 10 пациентов в возрасте 26—48 лет. ИАК про-
водили на криостатных срезах с применением непрямой 
реакции иммунофлюоресценции (нРИФ) в соответствии 
со стандартным протоколом [10]. Использовали антитела к 
13 компонентам дермо-эпидермального соединения: лами-
нин α-3 кроличьи поликлональные антитела («Santa Cruz 
Biotechnology», США); ламинин бета 3, ламинин гамма 2, 
коллаген VII и ITGB4 кроличьи поликлональные антитела, 
плектин и десмоплакин кроличьи моноклональные анти-
тела, коллаген тип XVII, плакофилин 1, интегрин альфа 6 
мышиные моноклональные антитела («GeneTex», США); 
цитокератин 5 и цитокератин 14 кроличьи моноклональ-
ные анитела («Epitomics», США); киндлин-1 кроличьи ан-
титела («Thermo scientific», США). В качестве вторичных 
антител, меченных флюорохромами, применяли: goat anti-
rabbit polyclonal antibody DyLight 488 (флюоресценция на-
блюдается в зеленом диапазоне при воздействии лазерного 
света с длиной волны 488 нм) и goat anti-mouse polyclonal 
antibody DyLight 633 (флюоресценция наблюдается в крас-
ном диапазоне при воздействии лазерного света с длиной 
волны 633 нм). Для заключения препаратов под покровное 
стекло использовали среду, содержащую нуклеотидспеци-
фичный флюорохром DAPI (4,6-диамидино-2-фенилин-
дол) (Fluoroshield with DAPI, «Sigma-aldrich», США), 
флюоресцирующий в синем диапазоне при воздействии 
лазерного света с длиной волны 405 нм. Анализ изготов-
ленных препаратов осуществляли с использованием 
конфокального лазерного сканирующего микроскопа 
Olympus IX81S1F-S (Германия).

Результаты
При проведении морфологического исследования у 

всех больных подтвержден клинически установленный 
диагноз ВБЭ. В 12 наблюдениях отмечалось наличие суб-

эпидермального пузыря без признаков воспаления, что 
могло соответствовать любому из типов ВБЭ (рис. 1, а). 
В одном наблюдении выявлен внутриэпидермальный пу-
зырь с перинуклеарным расщеплением базальных керати-
ноцитов, в дне пузыря отмечались фрагменты цитоплаз-
мы базальных клеток (см. рис. 1, б). На основании этих 
изменений предположительно был диагностирован про-
стой тип ВБЭ. В другом наблюдении в покрышке пузыря 
выявлялась полоска базальной мембраны, что свидетель-
ствовало о расщеплении кожного лоскута под плотной 
пластинкой, кроме того, в дне пузыря выявлялись при-
знаки фиброза, характерные для повторного возникнове-
ния пузырей в одной и той же области (см. рис. 1, в). Ука-
занные признаки дали основание предположить дистро-
фический тип ВБЭ. 

При проведении ИАК контрольной группы свечение 
антител соответствовало локализации структурных ком-
понентов дермо-эпидермального соединения, выявля-
лось в виде четкой, широкой, непрерывной полосы вдоль 
базальной мембраны (рис. 2, а—и) либо в виде свечения в 
межклеточных промежутках всех слоев эпидермиса по 
контуру клеточных мембран кератиноцитов, напоминая 
«сетку» или «пчелиные соты» (см. рис. 2, к, л), либо пери-
нуклеарно во всех слоях эпидермиса (см. рис. 2, м, н).

В 7 наблюдениях из группы больных ВБЭ, у которых 
после проведения гистологического исследования не бы-
ла уточнена форма заболевания, при проведении нРИФ 
отмечалось снижение экспрессии коллагена VII типа. В 6 
случаях свечение флюорохромов отличалось грануляр-
ным характером, местами представляло собой прерыви-
стую линию, идущую вдоль дермо-эпидермальной грани-
цы. В одном биоптате на большем протяжении дермо-
эпидермальной границы свечение было сохранено в виде 
широкой, непрерывной полосы, сходной с таковой в здо-
ровой коже, отсутствуя лишь на единичных участках (рис. 
3, а). Экспрессия остальных 12 исследованных компонен-
тов дермо-эпидермального соединения не отличалась от 
контрольной группы. На основании выявленного нару-
шения экспрессии коллагена VII во всех 7 наблюдениях 
диагностирован дистрофический тип ВБЭ, а в качестве 
кандидата на поиск мутации определен ген, ответствен-
ный за продукцию коллагена VII.

Совместное нарушение экспрессии нескольких бел-
ков дермо-эпидермального соединения отмечалось в 
трех случаях, в том числе два образца были от близких 
родственников (мать и сын). При развитии заболевания 
в одной семье в обоих биоптатах отмечались идентичные 
изменения. Во всех исследованных компонентах дермо-
эпидермального соединения наблюдалось совместное 
нарушение экспрессии α3-цепи ламинина (см. рис. 3, б) 
и коллагена XVII типа (см. рис. 3, в). Полоса свечения 
флюорохромов в этих образцах, соответствующая лока-
лизации α3-цепи ламинина, по сравнению с образцами 
контрольной группы была истончена, отмечались ее 
многократные прерывания. Экспрессия коллагена XVII 
типа визуализировалась вдоль дермо-эпидермальной 
границы в виде очень коротких единичных отрезков и 
гранул.

В другом наблюдении отмечалось совместное нару-
шение экспрессии β3-цепи ламинина (см. рис. 3, г) и кол-
лагена XVII типа. Экспрессия β3-цепи ламинина пред-
ставляла собой узкую, местами едва различимую за свече-
нием ядер клеток базального слоя эпидермиса прерыви-
стую полосу. Свечение флюорохромов, соответствовав-
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шее коллагену XVII типа, на большем протяжении отсут-
ствовало и лишь очагово выявлялось в виде широкой не-
четкой «размытой» полосы. Экспрессия других 11 компо-
нентов дермо-эпидермального соединения не отличалась 
от контрольной группы. Во всех 3 случаях на основании 
ИАК был установлен диагноз пограничного ВБЭ, кото-

рый не был диагностирован клинически и были выявлены 
белки, дефекты продукции которых и обусловили разви-
тие заболевания.

В одном наблюдении, в котором при гистологиче-
ском исследовании был выявлен пузырь в базальном 
слое с расщеплением кератиноцитов, отмечалось сни-

Рис. 1. Типы врожденного буллезного эпидермолиза.
а — ВБЭ: субэпидермальный пузырь без признаков воспаления в подлежащих тканях; б — простой ВБЭ: в дне пузыря видны фрагмен-
ты цитоплазмы разрушенных базальных и надбазальных кератиноцитов; в — дистрофический ВБЭ: базальная мембрана выявляется в 
покрышке пузыря, в подлежащей дерме — рубцовая ткань.

Рис. 2. Экспрессия 13 исследуемых компонентов дермо-эпидермального соединения, наблюдаемая при проведении 
нРИФ у здоровых лиц. 
Зеленое/красное свечение соответствует флюоресценции антител, фиксированных к искомому структурному белку, синее свечение — 
ядрам кератиноцитов.
а — α3-цепь ламинина; б — β3-цепь ламинина; в — γ2-цепь ламинина; г — киндлин-1; д — коллаген VII типа; е — коллаген XVII типа; 
ж — плектин; з — α6-субъединица интегрина; и — β4-субъединица интегрина; к — десмоплакин; л — плакофиллин; м — цитокератин 5; 
н — цитокератин 14. а—и, н — ×200; к, л — ×600.
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жение экспрессии β4-субъединицы интегрина (см. рис. 
3, д). Свечение антител выявлялось на границе между 
наружным корневым влагалищем и дермой виде преры-
вистой линии, местами имеющей гранулярную структу-
ру. Таким образом, был подтвержден предположитель-
ный диагноз ВБЭ простого типа и выявлен дефектный 
белок.

Нарушение экспрессии киндлина-1 позволило уста-
новить диагноз Киндлер-синдрома. Свечение флюоро-
хромов визуализировалось в единичных участках эпидер-
миса: по контуру клеточных мембран базальных и надба-
зальных кератиноцитов, а также вдоль дермо-эпидер-
мальной границы в виде единичных коротких узких по-
лос, не формирующих непрерывную линию (см. рис. 3, е). 
Экспрессия остальных компонентов дермо-эпидермаль-
ного соединения не отличалась от таковой контрольной 
группы.

В двух наблюдениях при проведении ИАК экспрессия 
всех структурных белков дермо-эпидермального соедине-
ния не отличалась от контрольной группы. Тем не менее в 
обоих случаях методом ИАК удалось выявить уровень 
расщепления кожного лоскута при формировании пузы-
ря, что позволило установить тип ВБЭ. В одном случае 
спонтанное расщепление кожного лоскута было выше 
светлой пластинки (свечение флюорохромов, соответ-
ствующее α6-субъединице интегрина, отмечалось в дне 
пузыря (см. рис. 3, ж), что указывало на простой ВБЭ. При 
этом экспрессия белков (цитокератинов 5 и 14, десмогле-
ина, плакофиллина), нехватка которых приводит к разви-
тию простого ВБЭ, по данным ИАК, не была снижена. 
В другом наблюдении спонтанное расщепление кожного 
лоскута произошло под светлой пластинкой, свечение 
флюорохромов, соответствующее β4-субъединице инте-
грина, отмечалось в покрышке пузыря (см. рис. 3, з), что 
указывало на дистрофический ВБЭ. При этом экспрессия 
коллагена VII типа, нарушение которой ответственно за 

развитие дистрофического ВБЭ, по данным ИАК, соот-
ветствовала таковой в коже здоровых лиц.

Таким образом, по результатам проведенного ИАК, 
тип ВБЭ, предварительно установленный при клиниче-
ском осмотре, был подтвержден у 11 больных. У двух 
больных установлен простой тип ВБЭ, при этом лишь у 
одного из них удалось установить белок с нарушенной 
экспрессией. У 8 пациентов подтвердился дистрофиче-
ский тип ВБЭ, у 1 — Киндлер-синдром. Расхождения кли-
нического и иммуноморфологического диагнозов отме-
чались в 3 случаях. У 2 пациентов (мать и сын) клиниче-
ски предполагался простой ВБЭ, тогда как по результатам 
ИАК был установлен пограничный тип заболевания. У 1 
пациента после проведения ИАК клинический диагноз 
дистрофического ВБЭ был также изменен на погранич-
ный вариант.

Обсуждение
Проведенное исследование показало, что при подо-

зрении на ВБЭ должно проводиться этапное морфологи-
ческое исследование. На первом этапе необходимо про-
ведение рутинного гистологического исследования. При 
выявлении пузыря, локализующегося в зоне дермо-эпи-
дермального соединения и не сопровождающегося воспа-
лительными изменениями, подтверждается клинический 
диагноз ВБЭ. Более точная диагностика типа заболевания 
на этом этапе, как правило, невозможна, или может быть 
только ориентировочной. При выявлении в зоне пузыря 
воспалительных изменений необходимо уточнение кли-
нических данных по срокам существования элемента, ме-
ханизму его образования и возможности вторичного ин-
фицирования.

После подтверждения диагноза ВБЭ проводится 
установление типа ВБЭ, этот этап требует применения 
более точных методов. Ранее для установления типа ВБЭ 

Рис. 3. Примеры нарушения экспрессии структурных компонентов дермо-эпидермального соединения, наблюдаемые 
у 14 обследованных пациентов с ВБЭ при проведении ИАК. 
Зеленое/красное свечение соответствует флюоресценции антител, фиксированных к искомому структурному белку, синее свечение 
— ядрам кератиноцитов. Оранжевые стрелки указывают на участки дермо-эпидермального соединения, где выявляется снижение или 
отсутствие экспрессии искомого белка (зеленое/красное свечение отсутствует). Звездочками отмечены полости спонтанно сформи-
рованных пузырей.
а — коллаген VII типа; б — α3-цепь ламинина; в — коллаген XVII типа; г — β3-цепь ламинина; д — β4-субъединица интегрина; е — 
киндлин-1; ж — α6-субъединица интегрина; з — β4-субъединица интегрина. а—з — ×200.
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активно использовалась ТЭМ, позволяющая с высокой 
точностью выявить ультраструктурные изменения в ко-
же больных и определить уровень формирования щелей 
[11]. Однако, одному уровню расщепления может соот-
ветствовать нарушение экспрессии различных структур-
ных компонентов дермо-эпидермального соединения 
(см. таблицу), в связи с чем применение ТЭМ в большин-
стве случаев незначительно сужает область поиска мута-
ций при молекулярно-генетическом исследовании и на 
сегодняшний день редко используется в диагностике 
ВБЭ [6, 7].

На современном этапе тип ВБЭ определяется на ос-
новании результатов ИАК, позволяющего визуализиро-
вать экспрессию каждого из структурных белков дермо-
эпидермального соединения и выявить нарушения их 
продукции [3], что в значительной мере сужает поиск ге-
нетических мутаций и упрощает проведение молекуляр-
но-генетических исследований. В 3 наблюдениях только 
благодаря проведению ИАК стало возможно диагности-
ровать тип ВБЭ, так как клинические проявления заболе-
вания были полиморфны и могли быть отнесены к иным 
типам заболевания.

Даже в тех случаях, когда не удается выявить наруше-
ния экспрессии белков дермо-эпидермального соедине-
ния, ИАК остается ценным диагностическим методом. 
В нашем исследовании в двух наблюдениях тип ВБЭ был 
установлен по уровню спонтанного расщепления кожно-
го лоскута, при сохранении экспрессии и распределения 
антител ко всем исследованным компонентам дермо-эпи-
дермального соединения в пределах нормы. Этот факт, 
вероятно, может быть объяснен явлением мозаицизма 
[12—15], описанным для пациентов с ВБЭ, в этом случае у 
больных присутствуют две и более генетически различные 
популяции клеток, в связи с чем при заборе биоптата с 
участка видимо здоровой кожи, удаленного из области 
высыпаний, в препарат может не попасть область со сни-
женной экспрессией одного из белков.

Также необходимо остановиться на трудностях, воз-
никающих при исследовании материала от больных ВБЭ. 
Поскольку в основе заболевания лежат структурные де-
фекты белков, обеспечивающих прочность дермо-эпи-
дермального соединения, кожа таких пациентов отлича-
ется крайней ранимостью, и даже при незначительных 

воздействиях часто возникает ее расслоение, нередко с 
утратой эпидермальной части. В нашем исследовании в 
трех биоптатах эпидермис был полностью разрушен в 
процессе забора материала, в связи с чем выявить дермо-
эпидермальную границу не представлялось возможным. 
В таких случаях обращалось внимание на наличие волося-
ных фолликулов или их фрагментов в имеющемся препа-
рате кожи. Как было показано в ряде исследований, на-
ружное корневое влагалище по своей структуре гомоло-
гично эпидермису [16, 17], в нем выявляются те же струк-
турные белки эпидермиса и дермо-эпидермального сое-
динения, что позволяет использовать его для проведения 
ИАК. В указанных трех случаях локализация и характер 
свечения всех исследуемых антител определялись в обла-
сти наружного корневого влагалища волоса (см. рис. 3, д) 
[13].

Заключение
Таким образом, проведенное исследование показало 

важное значение морфологических методов в диагности-
ке различных типов ВБЭ. Их использование позволяет 
провести поэтапную диагностику заболевания — диффе-
ренцировать ВБЭ с другими буллезными дерматозами, 
установить тип ВБЭ, выявить нарушение структурной 
целостности дермо-эпидермального соединения на уров-
не экспрессии белков, что в итоге ограничивает область 
поиска мутаций при молекулярно-генетическом исследо-
вании одним—двумя генами. ИАК является неотъемле-
мой частью комплексной морфологической диагностики 
ВБЭ, позволяя выявить белок с нарушенной экспрессией 
и выступая, таким образом, промежуточным звеном меж-
ду патоморфологическим подтверждением диагноза ВБЭ 
и таргетным поиском мутации молекулярно-генетиче-
ским методом.
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Иммуногистохимическое исследование особенностей экспрессии 
матриксных металлопротеиназ 1, 9 в коже с дерматогелиозом, очагах 
актинического кератоза и базально-клеточного рака кожи
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Матриксные металлопротеиназы (ММП) являются медиаторами деградации коллагенов всех типов и других компонентов 
экстрацеллюлярного матрикса (эластин, протеогликаны, ламинин), их синтез и накопление играют ключевую роль в гидро-
лизе базальной мембраны. ММП вовлечены в широкий спектр протеолитических процессов при различных физиологи-
ческих и патологических изменениях, включая воспаление, заживление ран, ангиогенез и канцерогенез. Цель — изучить 
особенности экспрессии ММП-1, ММП-9 в коже с дерматогелиозом различных стадий, в очагах актинического кератоза 
и базально-клеточного рака кожи с помощью иммуногистохимического метода исследования. Материал и методы. Иссле-
довано 12 образцов здоровой кожи (6 — кожа век с фотостарением II стадии по Глогау, 6 — кожа век с фотостарением 
III—IV стадии по Глогау), биопсийный материал из 8 очагов актинического кератоза и 8 очагов базально-клеточного рака 
кожи. Положи тельная реакция на ММП проявлялась в виде коричневого окрашивания цитоплазмы кератиноцитов/опухо-
левых клеток различной интенсивности. Результаты. В гистологических препаратах кожи век с фотостарением III стадии 
по Глогау экспрессия ММП-1, ММП-9 зарегистрирована в 67% случаев, в коже с фотостарением IV стадии по Глогау — в 
100%. В очагах актинического кератоза экспрессия ММП-1 отмечалась в 62,5%, ММП-9 — в 87,5% очагов. При базально-
клеточном раке кожи экспрессия ММП-1, ММП-9 зарегистрирована во всех изученных образцах. Заключение. Полу-
ченные результаты иммуноморфологического исследования свидетельствуют о важной роли уровня экспрессии ММП-1, 
ММП-9, ассоциирующейся со степенью прогрессирования процессов дерматогелиоза. Минимальная степень экспрессии 
ММП-1, ММП-9 выявляется уже на III—IV стадии дерматогелиоза, а также в очагах актинического кератоза. Интенсивная 
экспрессия ММП-1, ММП-9 зарегистрирована в злокачественных эпителиальных неоплазиях кожи в виде различных кли-
нико-морфологических вариантов базально-клеточного рака кожи.

Ключевые слова: матриксные металлопротеиназы 1, 9; дерматогелиоз, актинический кератоз, базально-клеточный рак 
кожи.

Immunohistochemical study of the specific features of expression of matrix 
metalloproteinases 1, 9 in the photoaged skin, the foci of actinic keratosis and basal 
cell carcinoma 
E.V. KUZNETSOVA1, E.S. SNARSKAYA1, L.E. ZAVALISHINA2, S.B. TKACHENKO1

1I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Ministry of Health of Russia, Moscow, Russia; 2Russian Medical Academy of 
Postgraduate Education, Ministry of Health of Russia, Moscow, Russia

Matrix metalloproteinases (MMPs) mediate the degradation of all types of collagens and other extracellular matrix components 
(elastin, proteoglycans, and laminin), their synthesis and accumulation play a key role in the hydrolysis of basement membrane. 
MMPs are involved in a wide range of proteolytic processes in the presence of different physiological and pathological changes, 
including inflammation, wound healing, angiogenesis, and carcinogenesis. Objective: to study the specific features of MMP-1 
and MMP-9 expression in different stages of skin photoaging, in the foci of actinic keratosis and basal cell carcinoma by immu-
nohistochemical examination. Material and methods. 12 samples of the healthy skin (6 samples of the eyelid skin with Glogau 
grade II photoaging; 6 ones of eyelid skin with Glogau grades III—IV photoaging) and biopsies from 8 foci of actinic keratosis and 
from 8 ones of basal cell carcinoma were examined. A positive reaction to MMPs was shown as different brown staining intensity 
in the cytoplasm of keratinocytes/tumor cells. Results. MMP-1 and MMP-9 expression was recorded in 67% of the histologi-
cal specimens of the Glogau grade III photoaged skin and in 100% of those of Glogau grade IV. In the foci of actinic keratosis, 
the expression of MMP-1 was observed in 62.5% of cases and that of MMP-9 was seen in 87.5%. In basal cell carcinoma, the 
expression of MMP-1 and MMP-9 was detected in all investigated samples. Conclusion. The immunomorphological findings are 
indicative of the important role of the level of MMP-1 and MMP-9 expression that is associated with the degree of progression 
of skin photoaging processes. Minimal MMP-1 and MMP-9 expression was recorded even in grades III-IV photoaging and in the 
foci of actinic keratosis. Intense MMP-1 and MMP-9 expression was detected in malignant skin epithelial neoplasms as different 
clinicomorphological types of basal cell carcinoma.

Keywords: matrix metalloproteinases 1 and 9, skin photoaging, actinic keratosis, basal cell carcinoma.
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Дерматогелиоз (син. фотостарение) — процесс пре-
ждевременного старения кожи, реализующийся в резуль-
тате кумулятивного эффекта ультрафиолетового облуче-
ния (УФО) и сопровождающийся высоким риском разви-
тия эпителиальных опухолей кожи — актинического ке-
ратоза (АК), базально-клеточного рака (БКР), метатипи-
ческого и плоскоклеточного рака кожи (ПКР) [1, 2].

Уже через несколько минут после экспозиции УФО 
повышается экспрессия ядерного фактора транскрипции 
(активатор протеин-1), который остается на повышенном 
уровне в течение 24 ч и индуцирует синтез ключевых 
участников процесса деградации межклеточного матрик-
са — матриксных металлопротеиназ (ММП) [2—5]. ММП 
относятся к семейству Zn-содержащих протеиназ, являю-
щихся медиаторами деградации коллагенов всех типов и 
других компонентов экстрацеллюлярного матрикса (эла-
стин, протеогликаны, ламинин), синтез и накопление ко-
торых играют ключевую роль в гидролизе базальной мем-
браны и вовлечены в широкий спектр протеолитических 
процессов при различных физиологических и патологи-
ческих изменениях, включая воспаление, заживление 
ран, ангиогенез и канцерогенез [2, 6]. Из семейства ММП, 
включающего порядка 25 видов, под воздействием УФО 
вырабатываются ММП-1, ММП-9. Данные ММП вносят 
вклад в опухолевый рост, способствуют деградиции экс-
трацеллюлярного матрикса и базальной мембраны, а так-
же посредством реализации факторов роста и генерирова-
ния биоактивных фрагментов играют важную роль в опу-
холевой прогрессии, инвазии, ускользании от иммунного 
надзора и других событиях онкогенеза [7, 8].

ММП-1 (интерстициальная коллагеназа, или колла-
геназа 1) является главной протеазой, ответственной за ини-
циацию деградации коллагеновых фибрилл 1-го и 3-го 
типа и агрегацию фрагментированного коллагена [9].

ММП-9 в процессе канцерогенеза оказывает негатив-
ное влияние на процессы, опосредованные иммунной си-
стемой, инициируя протеолитическое расщепление ре-
цептора IL-2α и снижая пролиферативную способность 
Т-лимфоцитов [10].

Способность ММП модифицировать многообразные 
сложные протеины значительно облегчает процессы как 
физиологического, так и опухолевого ангиогенеза [11]. 
Так, ММП способствуют высвобождению и активации 
находящихся в межклеточном матриксе в неактивном со-
стоянии факторов роста и цитокинов, оказывающих про-
ангиогенное действие (трансформирующий фактор роста, 
фибробластический фактор роста 1 и 2, инсулиноподоб-
ный фактор роста 1, сосудистый эндотелиальный фактор 
роста (VEGF) и др.), что в настоящее время рассматрива-
ется как один из главных механизмов опухолевого ангио-
генеза, где ММП-9 вносит наибольший вклад в опухоле-
вый VEGF-опосредованный ангиогенез [11—14].

Помимо участия в поздних этапах канцерогенеза, не-
давнее исследование, проведенное группой ученых Фран-
ции и Германии, раскрывает роль ММП в инициирова-
нии самых ранних стадий немеланомного канцерогенеза в 
коже посредством активации протеазоактивируемого ре-
цептора (PAR-1), приводящей к инициации неопластиче-
ской трансформации кератиноцитов [15].

G. Fisher и соавт., T. Quan и соавт., изучая экспрессию 
ММП после острого воздействия УФО, отметили наи-
большее увеличение уровней ММП 1, 3, 9, в то время как 
M. Brennan и соавт., D Fagot и соавт. — ММП-1 [2, 16—
18]. C. Jean и соавт. продемонстрировали эффективность 

фотопротектора широкого спектра в отношении воздей-
ствия УФО посредством оценки уровня ММП 1, 3, 9 in 
vitro [19]. R. Tsukifuji и соавт., изучив 16 образцов актини-
ческого кератоза, обнаружили экспрессию ММП-1 в 25% 
случаев, экспрессия ММП 2, 3 зарегистрирована не была, 
причем повышенный уровень ММП-1 исследователи ас-
социируют с трансформацией в ПКР [20]. F. Poswar и со-
авт. в исследовании экспрессии ММП-9 в строме АК, 
БКР и ПКР выявили наивысший уровень в образцах ПКР, 
в то время как O. Fabiano и соавт. не выявили значитель-
ной разницы в экспрессии ММП-9 при данных новооб-
разованиях. По данным R. Verdolini и соавт. и M. Hernan-
dez-Perez и соавт., экспрессия ММП-9 при АК в сравне-
нии с ПКР описывалась соответственно сниженной и 
равнозначной [21—23].

Таким образом, на основе анализа имеющихся в ми-
ровой литературе данных становится понятно, что наибо-
лее полно изучен механизм повреждения коллагена, сле-
дующий за воздействием острого УФО, данные россий-
ских ученых носят единичный и разрозненный характер, а 
вопросы изучения экспрессии ММП-1, ММП-9 в коже с 
различными стадиями дерматогелиоза, очагах эпители-
альных опухолей кожи остаются недостаточно изученны-
ми.

Цель исследования — выявление особенностей экс-
прессии ММП-1, ММП-9 в коже с дерматогелиозом раз-
личных стадий, очагах актинического кератоза и базаль-
но-клеточного рака кожи с помощью иммуногистохими-
ческого метода исследования.

Материал и методы
Иммуногистохимическое исследование проводили на 

биопсийном материале, полученном от 28 больных и здо-
ровых добровольцев. Для исследования использовали 12 
образцов здоровой кожи, удаленных в ходе хирургическо-
го вмешательства (блефаропластика), среди которых 6 — 
кожа век с фотостарением II стадии по Глогау [24], 6 — ко-
жа век с фотостарением III—IV стадии по Глогау, а также 
биопсийный материал из 8 очагов АК и 8 очагов БКР. По-
сле верификации диагноза АК и БКР путем проведения 
гистологического исследования пациентам было проведе-
но наружное лечение с использованием деструктивных 
методик (криодеструкция, фотодинамическая терапия, 
аппликации препарата «Мардил-Селен»).

Получение биопсийного материала очагов АК и БКР 
кожи: под местной анестезией 2% раствором лидокаина 
проводили биопсию кожи размером 0,5×0,5 см. Биоптаты 
фиксировали в 10% растворе формалина, забуференным 
по Лилли при рН 7,4. Образцы здоровой кожи были полу-
чены в ходе хирургического вмешательства (блефаропла-
стика).

Для выявления экспрессии ММП-1, ММП-9 исполь-
зовали парафиновые срезы толщиной 5 мкм, нанесенные 
на предметные сиалинизированные стекла («Dako») и ин-
кубированные с моноклональными антителами («Novo-
castra») к ММР-1 1:10, ММР-9 1:40. Для визуализации 
применяли систему детекции Envision («Dako»). В каче-
стве хромогена использовали диаминобензидин. Для вос-
становления антигенной активности срезы обрабатывали 
в специализированном миниавтоклаве Retrivale-2100 при 
температуре 12 °С в течение 20 мин с последующим ох-
лаждением в течение 2 ч. Время инкубации с антителами 
составляло 60 мин при комнатной температуре. После 
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проведения реакции срезы докрашивали гематоксили-
ном.

Положительная реакция на ММП проявлялась в виде 
коричневого окрашивания цитоплазмы кератиноцитов/
опухолевых клеток различной интенсивности. Оценка 
интенсивности экспрессии ММП оценивалась как сла-
бая, умеренная или сильная:

— слабая (+) — менее 10% слабо окрашенных клеток;
— умеренная (++) — 10—30% умеренно окрашенных 

клеток;
— сильная (+++) — более 30% интенсивно окрашен-

ных клеток.
Статистический анализ данных проводили с исполь-

зованием статистического непараметрического критерия — 
точного метода Фишера.

Результаты и обсуждение
В результате изучения особенностей экспрессии 

ММП иммуногистохимическим методом исследования 
выявлено, что в коже с дерматогелиозом II стадии в 6 
(100%) случаях экспрессия ММП-1 в эпидермисе не за-
регистрирована. Полученные данные статистически зна-
чимо отличаются от экспрессии ММП-1 в очагах БКР 
(р=0,0003), где экспрессия ММП-1 зарегистрирована в 8 
(100%) случаях, также выявленная в 5 (62,5%) очагах АК 
(р=0,03) и 5 (83,3%) участках кожи век с дерматогелиозом 
III—IV стадии (р=0,02) (рис. 1—3). Кроме того, в очагах 
АК и кожи с дерматогелиозом III—IV стадии во всех слу-
чаях отмечена слабая (+) экспрессия данной протеиназы, 
что статистически значимо (p=0,0008) отличается от оча-
гов БКР, где слабая экспрессия ММП-1 не выявлена ни в 
одном из изученных образцов. Однако в паренхиме очагов 
БКР в 7 (87,5%) случаях выявлена сильная (+++) и в 1 
(12,5%) — умеренная (++) экспрессия ММП-1, что стати-
стически значимо (р=0,005) отличается от очагов АК и ко-
жи с дерматогелиозом III—IV стадии. В дерме кожи с дер-
матогелиозом II стадии ММП-1 также не обнаружена, что 
статистически значимо отличалось от очагов кожи с дер-
матогелиозом III—IV стадии (р=0,02), очагов АК (р=0,03) 
и стромы БКР (р=0,0003), где в 100% случаев выявлена 
слабая (+) экспрессия ММП-1.

ММП-9 в эпидермисе кожи с дерматогелиозом II ста-
дии не обнаружена в 6 (100%) случаях. Полученные ре-
зультаты статистически значимо отличались от 5 (83,3%; 
p=0,02) участков кожи с дерматогелиозом III—IV стадии, 
7 (87,5%; p=0,005) очагов АК и 8 (100%; p=0,0003) случаев 
БКР, где экспрессия ММП-9 была зарегистрирована (рис. 
4—6). В 7 (87,5%) очагах БКР в паренхиме опухоли зареги-
стрирована сильная (+++) экспрессия ММП-9, что ста-
тистически значимо различалось от участков АК (р=0,001) 
и кожи с дерматогелиозом III—IV стадий (р=0,005),в ко-
торых во всех случаях отмечена слабая экспрессия ММП-9. 

Рис. 1. Экспрессия ММП-1 (+++) в очаге базально-кле-
точного рака кожи.

Рис. 2. Экспрессия ММП-1 (+) в коже с дерматогелиозом 
IV стадии.

Рис. 3. Экспрессия ММП-1 (+) в очаге актинического ке-
ратоза.
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Кроме того, в 1 (12,5%) очаге БКР в паренхиме выявлена 
умеренная (++) экспрессия данной протеиназы. Во всех 
случаях в дерме кожи с дерматогелиозом III—IV стадии, 
очагов АК и строме опухолевых комплексов БКР интен-
сивность экспрессии ММП-9 в виде коричневого диф-
фузного окрашивания цитоплазмы клеток была охаракте-
ризована как слабая (+).

Итак, выявлено, что ММП-1 и ММП-9 вырабатыва-
ются не только после острого воздействия УФО, но и 
экспрессируются постоянно в коже с дерматогелиозом 

III—IV стадии по Глогау. Известно, что ММП ассоции-
рованы именно с клетками тканей «хозяина» гораздо в 
большей степени, чем с клетками опухоли, что усиливает 
значение опухолевого микроокружения в процессе кан-
церогенеза [25]. Полученные данные позволяют предпо-
ложить, что выявление постоянной экспрессии ММП в 
коже ассоциируется с нарастанием степени дерматоге-
лиоза, что создает условия, способствующие канцероге-
незу — от неопластической трансформации кератиноци-
тов до опухолевого ангиогенеза и инвазии в окружающие 
ткани [11, 14, 15].

Кроме того, анализ различных уровней экспрессии 
ММП-1 и ММП-9 в коже с дерматогелиозом, в очагах 
АК и БКР кожи методом иммуногистохимического ис-
следования дает основания заключить, что интенсивная 
экспрессия данных ММП ассоциирована с большим 
злокачественным потенциалом эпителиальных опухолей 
кожи и коррелирует со способностью опухолей к инва-
зии [26]. Так, экспрессия ММП-1 и ММП-9 в очагах АК 
наравне с кожей, поврежденной в результате кумулятив-
ного эффекта УФО, свидетельствует о возможной роли 
ММП в начальных стадиях канцерогенеза в процессе 
дерматогелиоза, слабый (+) уровень экспрессии объяс-
няется низким инвазивным и злокачественным потен-
циалом данного предракового дерматоза [27]. Выявлен-
ная интенсивная (+++) экспрессия ММП-1 и ММП-9 в 
опухолевых комплексах БКР, по-видимому, обусловлена 
злокачественным характером данного новообразования 
кожи, слабая (+) экспрессия ММП в строме опухоли от-
ражает характер течения базалиом кожи, имеющих мест-
нодеструирующий рост и крайне редко метастазирую-
щих [28] (рис. 7).

Заключение
Таким образом, полученные в ходе исследования ре-

зультаты, свидетельствующие о постоянной экспрессии 
ММП-1 и ММП-9 не только в очагах эпителиальных но-
вообразований кожи, таких как АК и БКР, но и в коже с 
дерматогелиозом III—IV стадии, являются доказатель-
ством их роли в УФО-индуцированном канцерогенезе в 
процессе дерматогелиоза путем создания способствующе-
го ему микроокружения. Экспрессия ММП-1 и ММП-9 

Рис. 4. Экспрессия ММП-9 (+) в коже с дерматогелиозом 
IV стадии.

Рис. 5. Экспрессия ММП-9 (+) в очаге актинического ке-
ратоза.

Рис. 6. Экспрессия ММП-9 (+++) в очаге базально-кле-
точного рака кожи.
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различной интенсивности в неоплазиях кожи с разным 
инвазивным потенциалом (АК и БКР) является дополни-
тельным подтверждением роли изученных ММП в спо-
собности эпителиальных опухолей к инвазии в окружаю-
щие ткани. Более того, ММП могут стать перспективны-
ми потенциальными субстратами для таргетной противо-
опухолевой терапии.
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Нарушение рецептивности эндометрия при первичном бесплодии 
женщин с синдромом недифференцированной дисплазии 
соединительной ткани и наследственными тромбофилиями
А.С. ЗАНОЗИН1, Т.А. ДЕМУРА1, Д.Ю. КОЛОСОВСКИЙ2, Н.М. ФАЙЗУЛЛИНА3, Е.А. КОГАН1

1ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России, Москва, 
Россия; 2ООО «Гематологический кабинет доктора Димитрия Колосовского», Москва, Россия; 3ФГБУ «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. В.И.Кулакова», Москва, Россия

Сочетание синдрома недифференцированной дисплазии соединительной ткани (нДСТ) и наследственных тромбофилий (НТ) 
нередко сопровождает женское бесплодие, в патогенезе которого важную роль играют нарушения рецептивности эндометрия. 
Цель исследования — изучить морфологические и иммунофенотипические особенности эндометрия у пациенток с первичным 
бесплодием на фоне нДСТ и НТ. Материал и методы. Исследование выполнено на пайпель-биоптатах эндометрия, взятых в 
«окно имплантации» от 81 пациентки с клиническим диагнозом нДСТ (13 женщин), с НТ (40), с сочетанием нДСТ и НТ (19) и 
группы контроля — здоровых суррогатных матерей (9). Проводилось морфологическое, иммуногистохимическое и морфо-
метрическое исследование парафиновых срезов биоптатов эндометрия, окрашенных гематоксилином и эозином, пикрофук-
сином по Ван Гизону, толуидиновым синим. Иммуногистохимические реакции осуществлялись с первичными антителами к 
ER, PgR, LIF, PAI-1, VEGF, коллагену I, коллагену III, фибронектину, ламинину, MMP-2, MMP-9. Результаты. В группах нДСТ, 
НТ, нДСТ+НТ выявлены признаки снижения рецептивности эндометрия в виде резкого снижения процента зрелых пинопо-
дий, замедления созревания эндометрия, снижения экспрессии маркера рецептивности LIF и отклонения стромального про-
гестерон-эстрогенового индекса от нормы. В строме эндометрия выявлялись очаги склероза с накоплением коллагена III типа. 
Заключение. Синдром нДСТ и НТ, и особенно их сочетание, являются нередко сочетанной патологией и факторами риска 
развития бесплодия у женщин в результате нарушения рецептивности эндометрия. При синдроме нДСТ существенно замед-
ляются процессы ремоделирования соединительной ткани, что в конечном счете приводит к усилению процессов склероза 
эндометриальной стромы, снижению рецептивности эндометрия и бесплодию. Установлено, что наиболее выраженные изме-
нения морфологических и иммунофенотипических характеристик развиваются при нДСТ+НТ. Полученные данные могут быть 
использованы для прогноза и разработки новых методов лечения бесплодия у пациенток с нДСТ+НТ.

Ключевые слова: рецептивность эндометрия, синдром недифференцированной дисплазии соединительной ткани, 
наследственные тромбофилии, ремоделирование стромы эндометрия, коллаген I типа, коллаген III типа, склероз стромы 
эндометрия, матриксные металлопротеиназы, первичное бесплодие.

Impaired endometrial receptivity in primary infertility in women with 
undifferentiated connective tissue dysplasia and hereditary thrombophilia 
A.S. ZANOZIN1, T.A. DEMURA1, D.YU. KOLOSOVSKY2, N.M. FAIZULLINA3, E.A. KOGAN1
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The concurrence of undifferentiated connective tissue dysplasia (uCTD) and hereditary thrombophilia (HT) often accompanies 
female infertility, in the pathogenesis of which impaired endometrial receptivity plays an important role. Objective: to investigate 
endometrial morphological and immunophenotypic features in patients with primary infertility in the presence of uCTD and 
HT. Material and methods. The pipelle endometrial biopsy specimens taken in the implantation window were examined in 81 
patients, including 13 women with a clinical diagnosis of uCTD, 40 with HT, 19 with uCTD concurrent with HT, and in a control 
group of 9 heathy surrogate mothers. Morphological, immunohistochemical, and morphometric examinations were done to study 
the paraffin-embedded endometrial biopsy sections stained with hematoxylin and eosin, pikrofuksin by van Gieson, and with tolu-
idine blue. Immunohistochemical tests were carried out using primary antibodies against ER, PgR, LIF, PAI-1, VEGF, Collagen I, 
Collagen III, fibronectin, laminin, MMP-2, and MMP-9. Results. The uCTD, HT, and uCTD + HT groups were found to have signs 
of decreased endometrial receptivity as dramatically lower counts of mature pinopodes, slower endometrial maturation, reduced 
expression of the receptivity marker LIF, and deviations of the stromal progesterone-estrogen index from the normal value. Scle-
rotic foci with type III collagen accumulation were detected in the endometrial stroma. Conclusion. uCTD and HT and especially 
their concurrence are commonly a concomitant disease and risk factors for infertility in women due to impaired endometrial 
receptivity. In uCTD, connective tissue remodeling processes are substantially retarded, which ultimately leads to increased pro-
cesses of endometrial stromal sclerosis, reduced endometrial receptivity, and infertility. The most pronounced morphological and 
immunophenotypical changes have been ascertained to develop in the uCTD + NT group. The findings may be used to predict 
and devise new infertility treatments in patients with uCTD + NT.

Keywords: endometrial receptivity, undifferentiated connective tissue dysplasia, hereditary thrombophilia, endometrial stromal 
remodeling, type I collagen, type III collagen, endometrial stromal sclerosis, matrix metalloproteinases, primary infertility.
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Рецептивность эндометрия — это комплекс структур-
но-функциональных характеристик эндометрия с кон-
кретными пространственными и временны́ми константа-
ми, определяющими способность эндометрия к имплан-
тации [1, 2]. Согласно данным Е. Norwitz и соавт. [3], 
лишь около 50—60% всех зачатий может привести к бере-
менности с достижением срока 20 нед и более. При этом 
75% потерь беременностей обусловлено нарушениями 
имплантации, поэтому их клинически невозможно рас-
познать как беременность. В целом каждая 9-я семейная 
пара в Европе и США имеет потери беременности, обу-
словленные нарушениями имплантации [4].

Женщины, страдающие наследственными тромбофи-
лиями (НТ) и синдромом недифференцированной дис-
плазии соединительной ткани (нДСТ), имеют высокий 
риск первичного и вторичного бесплодия, а также высо-
кий риск неудачных попыток ЭКО, что было подтвержде-
но в ряде работ и связано с нарушениями рецептивности 
эндометрия [2, 5, 6].

Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) — это поли-
органная и полисистемная патология с прогредиентным 
течением, в основе которой лежат дефекты синтеза или 
катаболизма компонентов внеклеточного матрикса или 
регуляторов морфогенеза соединительной ткани [2]. Име-
ется две основные разновидности ДСТ — дифференциро-
ванная (дДСТ) и недифференцированная (нДСТ) формы 
[7]. Генетически гетерогенная группа заболеваний муль-
тифакториальной природы — нДСТ, в основе которых ле-
жат нарушения синтеза и распада внеклеточного матрик-
са, возникающие под действием неблагоприятных факто-
ров внешней среды у индивидуумов с определенной гене-
тической предрасположенностью уже в периоде раннего 
эмбриогенеза или постнатально и характеризующиеся 
нечеткой клинической картиной [2].

Согласно определению ВОЗ и Международного об-
щества по тромбозу и гемостазу, тромбофилия — необыч-
ная наклонность к тромбозу с ранним возрастным нача-
лом, отягощенностью семейного анамнеза, степенью тя-
жести тромбоза, непропорциональной известному при-
чинному фактору и эпизодам рецидивов тромбоза [8]. 
В клинических рекомендациях Американской коллегии 
торакальных врачей по антитромботической и тромболи-
тической терапии диагноз тромбофилии устанавливается 
при наличии не менее одного критерия из следующего 
списка: дефицит антитромбина III, дефицит протеина С и 
S, резистентность фактора V к активированному протеину 
С, мутация фактора V Лейдена, мутация протромбина 
G20210A, гипергомоцистеинемия, гомозиготное носи-
тельство термолабильного варианта метилентетрагидро-
фолатредуктазы (MTHFR), антифосфолипидных антител 
или волчаночного антикоагулянта, увеличение активно-
сти фактора VIII, а также сниженный уровень протеина Z 
[8, 9].

НТ и нДСТ нередко являются сочетанной патологи-
ей, что обусловлено общностью молекулярно-генетиче-
ских механизмов развития: во-первых, многие гены, обу-
словливающие развитие нДСТ и НТ, находятся в сосед-
них локусах: гены PAI-1 α2-цепей коллагена I типа распо-
ложены в одном локусе 7q22.1; ген α-цепи коллагена IV 
типа и гены факторов свертывания VII и X расположены в 
одном локусе — 13q34; а гены β3-субъединицы ламинина 
и фактора свертывания V находятся в соседних локусах 
1q31 и 1q22 [10]. Также белок PAI-1 играет важную роль в 
развитии этих синдромов: с одной стороны, ингибирует 

фибринолиз, с другой — стимулирует процессы фиброза 
[11, 12]. Однако до сих пор остаются неясными морфоло-
гические и молекулярно-генетические особенности эндо-
метрия, в первую очередь его стромы, влияющие на ре-
цептивность эндометрия у пациенток с НТ и нДСТ.

Целью исследования является изучение морфологи-
ческих и иммунофенотипических особенностей эндоме-
трия у пациенток с первичным бесплодием на фоне НТ и 
синдрома нДСТ.

Материал и методы
Исследование выполнено на пайпель-биоптатах эн-

дометрия от пациенток (81), разделенных на 4 группы: 1-я 
группа — 19 пациенток с клиническим диагнозом нДСТ 
(средний возраст 31,9±4,5 года), 2-я группа — 40 пациен-
ток с клиническим диагнозом НТ (средний возраст 
32,6±4,8 года), 3-я группа — 13 пациенток с сочетанием 
клинических диагнозов нДСТ и НТ (средний возраст 
32,3±4,7 года) и 4-я группа, состоящая из 9 пациенток, —  
группа контроля, здоровые суррогатные матери.

Критерии включения в основные группы: репродук-
тивный возраст, бесплодие в анамнезе, диагнозы нДСТ 
либо сочетание этих заболеваний. Критерии исключения: 
гиперпластические процессы эндометрия, тяжелая сопут-
ствующая патология (ревматические болезни, онкологи-
ческие заболевания, сахарный диабет). Критерий поста-
новки диагноза нДСТ — набор симптомов, выявляемых 
при объективном осмотре, в соответствии с рекомендаци-
ями Т.И. Кадуриной и соавт. [13]. Диагноз НТ ставился по 
результатам проведенного ранее генетического исследо-
вания на основании клинических рекомендаций Амери-
канской коллегии торакальных врачей по антитромботи-
ческой и тромболитической терапии [8, 9].

От каждой пациентки исследовались пайпель-био-
птаты эндометрия, взятые в период «окна имплантации» 
(6—8-й день после овуляции по данным УЗИ).

Материал фиксировали в 10% нейтральном формали-
не и заливали в парафин. Приготавливали ступенчатые 
парафиновые срезы толщиной 4 мкм. Часть срезов окра-
шивали гематоксилином и эозином, пикрофуксином по 
Ван Гизону, толуидиновым синим; другую часть исполь-
зовали для постановки иммунопероксидазных реакций со 
следующими первичными антителами: к коллагену I (по-
ликлональные кроличьи антитела, 1:500, «GeneTex», 
США), коллагену III (поликлональные кроличьи антите-
ла, 1:1000, «GeneTex», США), фибронектину (кроличьи 
антитела, 1:100, «Dako», Дания), ламинину β2γ1 (мыши-
ные моноклональные антитела, 1:200, «GeneTex», США), 
MMP-2 (поликлональные кроличьи антитела, 1:200, 
«Abbiotec», США), MMP-9 (поликлональные кроличьи 
антитела, 1:200, «Abbiotec», США), к рецепторам эстроге-
на (ER, клон 1D5, «Dako», Дания, готовый к употребле-
нию), к рецепторам прогестерона (PgR, клон 636, «Dako», 
Дания, готовый к употреблению), к белку PAI-1 (PAI-1, 
клон H-135, разведение 1:100, «SantaCruz», США), к белку 
VEGF-A (разведение 1:100, «Abbiotec», США), к белку LIF 
(разведение 1:100, «Sigma», Швеция).

Депарафинирование срезов осуществляли в растворе 
Bioclear («Bio-Optica», Италия). Антигенную демаскиров-
ку проводили путем инкубации в 10 мМ цитратном буфе-
ре; рН 6,0 («Dako», Дания), при автоматическом нагреве 
буфера до 96 °С, поддержании этой температуры в течение 
20 мин. Ставили положительные и отрицательные кон-

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
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троли. Контрастирование ядер осуществляли раствором 
гематоксилина Майера (ООО «ЭргоПродакшн», Россия) 
[14].

Морфометрическое исследование проводили с помо-
щью микроскопа Zeiss Axioplan 2 imaging, оборудованного 
фотокамерой Zeiss AxioCam Hrc, и программного обеспе-
чения AxioVision v.4.6.2.

Оценку площади очагов склероза при окраске по Ван 
Гизону и экспрессии маркеров коллагена I, III проводили 
с помощью морфометрического исследования: оценивали 
площадь экспрессии программным методом с помощью 
программного обеспечения AxioVision v.4.6.2.

Оценку степени экспрессии маркеров LIF, PAI-1, 
VEGF, MMP-2, MMP-9, фибронектина, ламинина осу-
ществляли посредством подсчета окрашенных клеток од-
ного типа. Оценку 0 баллов ставили, если окрашенные 
клетки отсутствовали, 2 балла — от 0 до 20% включитель-
но окрашенных клеток, 4 балла — от 20 до 40%, 6 баллов — 
более 40% окрашенных клеток. Для каждой из групп рас-
считывали средний балл экспрессии маркеров MMP-2, 
MMP-9, фибронектина, LIF, PAI-1, VEGF, ламинина и 
стандартное отклонение.

Оценку экспрессии ER, PgR осуществляли с помо-
щью шкалы Histoscore. Также считали стромальный про-
гестерон-эстрогеновый индекс (СПЭИ) — отношение 
экспрессии прогестероновых рецепторов к экспрессии 
эстрогеновых рецепторов в эндометриальной строме по 
шкале Histoscore.

Статистическое исследование проводили с помощью 
пакетов программ IBM SPSS Statistics 22 и MS Excel.

При статистическом исследовании сравнивали сред-
ние значения различных величин, для чего использовали 
непараметрические статистические критерии: Манна—
Уитни, Краскалла—Уоллеса, поскольку в группах отсут-
ствовало Гауссовское распределение.

Результаты
Для оценки рецептивности эндометрия морфологи-

ческому исследованию подвергали эндометрий в период 
«окна имплантации». В 4-й группе  в 22% случаев обнару-
жили признаки ранней стадии фазы секреции — в желези-
стом эпителии эндометрия определяется множество ба-
зально расположенных вакуолей, при этом апикальный 
край клеток все еще ровный, строма в структурном отно-
шении имеет сходство с таковой поздней фазы стадии 
пролиферации. В 78% случаев выявлены изменения эндо-
метрия, характерные для средней стадии фазы секреции — 
железы извитые с широким просветом, ядра везикуляр-
ные, располагались базально, апикальный край клеток 
неровный с признаками апокринной секреции в просвете 
желез и образованием пиноподий — микропротрузий ди-
аметром около 6 мкм в апикальной части поверхностного 
эпителия эндометрия, экспрессирующих на своей по-
верхности ряд белков, необходимых для адгезии бласто-

цисты к поверхности эндометрия, а также признаки ва-
скуляризации и отека стромы.

В 1-й группе эндометрий средней стадии секреции 
был найден в 38% случаев, в остальных 62% — эндометрий 
стадии ранней секреции.

Во 2-й и 3-й группах в 25 и 37% случаев соответствен-
но были выявлены морфологические признаки стадии 
пролиферации в эндометрии: железы извитые с митоза-
ми, ядра клеток железистого эпителия округлой формы, 
некоторые с ядрышками, отмечалась тенденция к распо-
ложению ядер в базальной части клеток, строма компакт-
ная, ядра фибробластоподобных клеток округлой формы, 
относительно крупные фибробластоподобные клетки 
располагаются в густой сети ретикулиновых волокон.

При морфологическом исследовании эпителия эндо-
метрия также оценивался процент зрелых пиноподий — 
булавовидных выростов эпителиоцитов слизистой обо-
лочки матки в поверхностном слое эндометрия. В 1-й 
группе выявлено в среднем 5% зрелых пиноподий в по-
верхностном эпителии эндометрия, во 2-й и 3-й — по 1%, 
в 4-й группе — 13% зрелых пиноподий.

При оценке стромы эндометрия при окраске толуиди-
новым синим в 1-й и 3-й группах в строме эндометрия вы-
явлены очаги фиолетовой метахромазии — признаки муко-
идного набухания. Во 2-й и 3-й группах во всех исследован-
ных случаях выявлены сладж и кровоизлияния в микро-
циркуляторном русле стромы эндометрия. Микроскопиче-
ские очаги фибриноидного некроза стромы эндометрия в 
1-й группе выявлены в 68% случаев, во 2-й и 3-й группах — 
во всех исследованных случаях, в группе контроля — лишь 
в 45% случаев. Очаги склероза, расположенные нередко 
периваскулярно, выявлены в 25% случаев в 1-й группе, в 53 
и 68% случаев во 2-й и 3-й группах соответственно, в группе 
контроля они выявлены не были. При оценке суммарной 
площади очагов склероза при окраске пикрофуксином по 
Ван Гизону в 3-й группе они составляли наибольший про-
цент — в среднем 1,77% от всей площади препарата; в 1-й и 
2-й группах он отличался незначительно — 0,85 и 1,05% со-
ответственно, в группе контроля очаги склероза выявлены 
не были (рис. 1, табл. 1).

На основании морфологического исследования полу-
чены следующие результаты: 1) в исследуемых группах, 
особенно в 3-й, замедлены процессы созревания эндоме-
трия, что выражено в более частом выявлении морфоло-
гических стадий ранней секреции и пролиферации в пе-
риод «окна имплантации»; 2) снижение среднего процен-
та зрелых пиноподий в поверхностном эпителии эндоме-
трия в исследуемых группах, особенно во 2-й и 3-й, по 
сравнению с группой контроля, что вместе с п. 1 говорит о 
снижении рецептивности эндометрия; 3) в 1-й и 3-й груп-
пах — очаги дезорганизации соединительной ткани (му-
коидное набухание) стромы эндометрия при окраске то-
луидиновым синим; 4) в 1-й и 3-й группах — мелкие очаги 
фибриноидного некроза стромы и очаги склероза стромы 
эндометрия; 5) в 3-й группе — очаги склероза наибольших 

Таблица 1. Морфологическая и иммуногистохимическая характеристика очагов склероза в исследуемых группах

Показатель
Группа

1-я 2-я 3-я 4-я
Суммарная площадь склероза от общей площади препарата, % 0,845±0,132 1,052±0,256 1,771±0,264* 0
Соотношение экспрессии коллагена I и III типа в очагах склероза 0,623±0,073 0,896±0,082* 0,661±0,061 0

Примечание. * — р<0,05 по сравнению с другими исследуемыми группами.
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размеров, что подтверждается данными морфометрии — 
наибольшим соотношением между суммарной площадью 
очагов склероза стромы и общей площадью препарата.

При иммуногистохимическом исследовании рецеп-
тивности эндометрия исследовали экспрессию эстроге-
новых и прогестероновых рецепторов, а также изучали 
соотношение их экспрессии в строме эндометрия. Эстро-
геновые рецепторы экспрессировались в ядрах эпителия и 
стромы эндометрия. Отмечалась различная степень экс-
прессии этого маркера в ядрах, при этом не выявлено ста-
тистически значимых различий в экспрессии между ис-
следуемыми группами. Прогестероновые рецепторы экс-
прессировались в ядрах эпителия и стромы эндометрия, 
при этом не выявлено статистически значимых различий 
в экспрессии между исследуемыми группами. Также от-
мечалась различная степень экспрессии этого маркера в 
ядрах.

При анализе средних значений экспрессии эстроге-
новых и прогестероновых рецепторов в строме эндоме-
трия выявили, что во 2-й и 3-й группах высокий процент 
(более 65%) пациенток с ненормальным СПЭИ. В группе 
пациенток с нДСТ этот процент достигал 55 от всех во-
шедших в группу женщин.

При исследовании маркера рецептивности LIF выяв-
ляли его экспрессию в цитоплазме поверхностного и же-
лезистого эпителия эндометрия, в пиноподиях и цито-
плазме клеток стромы эндометрия, при этом наиболее 
важной считалась экспрессия LIF в пиноподиях поверх-
ностного эпителия эндометрия. При анализе экспрессии 
выявили, что в основных группах существенно снижены 
показатели экспрессии этого маркера в поверхностном 
эпителии эндометрия, особенно в 1-й и 3-й группах боль-
ных. Также у женщин в основных группах повышалась 
экспрессия маркера в строме, особенно в 3-й группе.

При исследовании маркера PAI-1, играющего важ-
ную роль в механизмах гемостаза и фиброгенеза, отмеча-
ли его экспрессию в цитоплазме клеток поверхностного и 
железистого эпителия, стромы и эндотелия сосудов эндо-
метрия. При анализе экспрессии в основных группах вы-
явили резкое статистически достоверное повышение 
уровня экспрессии маркера в эпителии, эндотелии сосу-
дов и строме, особенно во 2-й группе пациенток, по срав-
нению с группой контроля.

При исследовании VEGF отмечали его экспрессию в 
цитоплазме клеток поверхностного и железистого эпите-
лия, стромы эндотелия сосудов эндометрия. При анализе 

Рис. 1. Изменения стромы эндометрия при нДСТ и НТ.
а — кровоизлияния и сладж в микрососудах стромы эндометрия, окраска гематоксилином и эозином, ×200; б — мелкие очаги некроза 
стромы эндометрия, окраска гематоксилином и эозином, ×630; в — очаг склероза стромы эндометрия, окраска гематоксилином и 
эозином, ×200; г — очаг склероза стромы эндометрия, окраска пикрофуксином по Ван Гизону, ×400.
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экспрессии VEGF выявили, что синдром нДСТ сопрово-
ждается понижением, а НТ — статистически достоверным 
повышением экспрессии маркера в эпителии, строме и 
эндотелии сосудов эндометрия по сравнению с группой 
контроля.

При исследовании ММП-2 и ММП-9 отмечали их 
экспрессию в цитоплазме клеток поверхностного и желе-
зистого эпителия, стромы, эндотелия сосудов эндоме-
трия. Стромальная экспрессия ММП-2 в исследуемых 
группах, особенно в 3-й, снижена по сравнению с группой 
контроля, при этом при оценке экспрессии ММП-9 ста-
тистически значимых различий выявлено не было.

При исследовании ламинина отмечали его экспрес-
сию в цитоплазме клеток поверхностного и железистого 
эпителия, стромы эндотелия сосудов эндометрия. При 
исследовании фибронектина отмечали его экспрессию в 
цитоплазме клеток стромы, эндотелия сосудов эндоме-
трия. Выявлено снижение эпителиальной экспрессии ла-
минина в 1-й и 3-й группах, экспрессия фибронектина 
была одинаковой во всех исследуемых группах (табл. 2).

При исследовании коллагена I и III типов отмечали их 
экспрессию в волокнистом компоненте стромы и очагов 
склероза эндометрия. Выявлено, что экспрессия коллагена 
I типа в волокнистом компоненте стромы была одинаково 
низкой во всех четырех группах. В 4-й группе отмечалась 

выраженная экспрессия коллагена III типа в волокнистом 
компоненте стромы, при этом в 1-й и 2-й группах она сла-
бее, чем в группе контроля, а в 3-й группе наиболее слабая. 
Также оценивали соотношение площадей экспрессии кол-
лагенов I и III типов в очагах склероза — во 2-й группе сред-
нее соотношение равно 0,896, в 1-й и 3-й группах — 0,623 и 
0,661 соответственно, т.е. содержание коллагена III типа в 
очагах склероза было наибольшим при нДСТ и сочетании 
нДСТ + НТ (см. табл. 1, рис. 2).

На основании результатов иммуногистохимического 
исследования выявлены следующие результаты: 1) в ис-
следуемых группах снижены иммуногистохимические по-
казатели рецептивности эндометрия (СПЭИ, эпителиаль-
ная экспрессия LIF); 2) анализ экспрессии PAI-1 и VEGF 
показал увеличенную вероятность тромбоза и склероза 
стромы эндометрия в исследуемых группах, при этом в 
группах с НТ ангиогенез усиливается, а в группах с нДСТ, 
наоборот, что свидетельствует в свою очередь о снижении 
трофики стромы эндометрия при нДСТ; 3) анализ экс-
прессии матриксных металлопротеиназ, фибронектина и 
ламинина показал, что при нДСТ и НТ замедлены про-
цессы созревания эндометрия и ухудшены условия для 
имплантации бластоцисты; 4) анализ экспрессии коллаге-
нов I, III типов показал замедление созревания стромы 
эндометрия в ходе менструального цикла, а также ремоде-

Рис. 2. Экспрессия коллагенов I и III типов в очагах склероза в различных группах. Иммунопероксидазный метод, 
×400.
а — коллаген I типа, 2-я группа; б — коллаген III типа, 2-я группа; в — коллаген I типа, 3-я группа; г — коллаген III типа, 3-я группа.



28 АРХИВ ПАТОЛОГИИ, 6, 2016

лирования эндометриальной стромы в исследуемых груп-
пах.

Обсуждение
В результате исследования уточнен морфологический 

субстрат нарушений эндометрия при нДСТ и НТ. Изме-
нения фазы менструального цикла, частота выявления 
дисциркуляторных расстройств и очагов склероза в стро-
ме эндометрия, изменения числа зрелых пиноподий и 
других морфологических особенностей, влияющих на ре-
цептивность эндометрия, сопоставимы с данными полу-
ченными в нашем предыдущем исследовании [15]. Уточ-

Таблица 2. Сравнительная оценка среднего балла экспрессии молекулярных маркеров в эндометрии

Показатель
Группа

1-я 2-я 3-я 4-я
ММП-2:

эпителий 2,4±0,3 3,2±0,5* 2,0±0,4 3,0±0,3*
строма 2,2±0,5** 2,0±0,6** 0,6±0,3 3,6±0,8***
эндотелий 0,5±0,3 0±0 0±0 1,6±0,7***

ММП-9:
эпителий 4,1±0,6 3,8±0,7 4,6±0,9 3,8±0,2
строма 3,1±0,5 3,8±0,6 3,0±0,8 2,8±0,7
эндотелий 1,0±0,5 2,2±0,7 0,0±0 2,0±0,4

Фибронектин:
эпителий 5,1±0,9 5,4±0,8 5,2±0,6 5,0±0,3
строма 5,7±0,5 5,6±0,7 6,0±0 5,2±0,8

Ламинин:
эпителий 2,0±0,5 3,6±0,7* 2,4±0,3 3,8±1,1*
строма 1,4±0,7 0,8±0,6 1,6±0,8 1,2±0,4
эндотелий 1,2±0,8 1,4±0,7 1,0±,0,5 1,4±0,7

Примечание. * — p<0,05 по сравнению с 1-й и 3-й группой; ** — p<0,05 по сравнению с 3-й и 4-й группой; *** — p<0,05 по сравнению 
с остальными группами.

нены данные по экспрессии VEGF: в настоящем исследо-
вании несколько изменен состав группы пациенток с диа-
гнозом нДСТ — выше средний балл выраженности при-
знаков нДСТ по Т.И. Кадуриной по сравнению с преды-
дущим исследованием, поэтому получены более четкие 
результаты — статистически значимое снижение экспрес-
сии VEGF при нДСТ и ее статистически значимое повы-
шение при НТ. Уровень экспрессии VEGF при сочетании 
патологий сопоставим с контролем, поскольку действия 
нДСТ и НТ уравновешивают друг друга.

Очаги склероза, по нашему мнению, являются ре-
зультатом рубцевания мелких очагов некроза. Эти очаги 
некроза имеют двоякую природу: при нДСТ они являются 

Рис. 3. Механизмы нарушения рецептивности эндометрия у пациенток с нДСТ и НТ.
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проявлением процессов дезорганизации соединительной 
ткани (фибриноидный некроз), в то время как при НТ — 
следствием микроинфарктов.

На основании данных литературы, предыдущего и на-
стоящего исследований сформирована схема патогенеза 
нарушений рецептивности эндометрия, представленная 
на рис. 3.

Заключение
Синдромы нДСТ и НТ, и особенно их сочетание, мо-

гут являться факторами риска развития первичного бес-
плодия у женщин в результате нарушения рецептивности 
эндометрия. При синдроме нДСТ существенно замедля-
ются процессы ремоделирования соединительной ткани, 
что может приводить к усилению процессов склероза эн-

дометриальной стромы, снижению рецептивности эндо-
метрия и бесплодию. Установлено, что наиболее выра-
женные изменения морфологических и иммунофеноти-
пических характеристик развиваются при нДСТ + НТ. 
Полученные данные могут быть использованы для про-
гноза и разработки новых методов лечения бесплодия у 
пациенток с нДСТ + НТ.
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Морфологическое и морфометрическое исследование амиантоидной 
трансформации реберных хрящей в норме и при килевидной 
деформации грудной клетки у детей
А.В. КУРКОВ1—3, А.Б. ШЕХТЕР1, 3, А.Е. ГУЛЛЕР1, 4, В.А. ПЛЯКИН5, В.С. ПАУКОВ2
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Амиантоидная трансформация (АТ) — это образование скоплений аномальных коллагеновых структур (амиантоидных 
волокон) в гиалиновых хрящах, опухолях, сухожилиях. В настоящее время ни функциональное значение АТ матрикса 
реберных хрящей, ни ее роль в патогенезе врожденных деформаций грудной клетки неизвестны. Цель исследования — 
изучение морфологических особенностей АТ реберных хрящей у детей с нормальной и килевидной грудной клеткой. 
Материал и методы. Изучены реберные хрящи у 6 детей с нормальной (аутопсийный материал) и у 5 детей с килевидной 
грудной клеткой (операционный материал). Фрагменты ткани фиксировали в 10% нейтральном формалине и заливали в 
уплотненный парафин. Срезы окрашивали гематоксилином и эозином, пикрофуксином по Ван Гизону, пикросириусом, 
толуидиновым синим и методом Маллори в модификации Gallego. Препараты изучали с помощью световой, фазово-
контрастной, темнопольной, флюоресцентной и поляризационной микроскопии. Проведено морфометрическое иссле-
дование частоты встречаемости и площади участков АТ с последующей статистической обработкой полученных данных. 
Результаты. Описаны различные типы АТ в реберных хрящах как нормальной, так и килевидной грудной клетки. В соответ-
ствии с их морфологическими особенностями выделены «классический», тонковолокнистый, переплетенный и внутрила-
кунарный типы. Показано статистически значимое увеличение частоты встречаемости всех типов (кроме внутрилакунар-
ного), а также площади тонковолокнистого типа АТ при килевидной деформации грудной клетки по сравнению с нормой. 
Выявлены положительные корреляционные связи между площадью «классического», внутрилакунарного и переплетенного 
типов в обеих группах и между площадью «классического» типа и возрастом в контроле. Заключение. Впервые дана клас-
сификация участков АТ разной структуры в норме и при патологии, показана их взаимосвязь друг с другом и с наличием 
килевидной деформации, что, по нашему мнению, свидетельствует о роли АТ в патогенезе заболевания.

Ключевые слова: амиантоидная трансформация, амиантоидные волокна, коллаген, килевидная деформация грудной 
клетки, хрящ.

The morphological and morphometric study of amianthoid transformation 
of the costal cartilage in health and in keeled chest deformity in children
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Amianthoid transformation (AT) is the accumulations of abnormal collagen structures (amianthoid fibers) in the hyaline cartilages, 
tumors, and tendons. Neither functional value of costal cartilage matrix AT, nor its role in the pathogenesis of congenital chest 
deformities is known now. Objective: to examine the morphological features of AT in the costal cartilage of children with the 
normal and keeled chest. Subjects and methods. Costal cartilages were studied in 6 children with the normal chest (autopsy 
material) and in 5 ones with keeled chest (surgical material). Tissue fragments were fixed in 10% neutral formalin and embedded 
in compacted paraffin. The sections were stained with hematoxylin and eosin, picrofuchsin by van Gieson, with picrosirius, tolu-
idine blue and by the Malaurie method modified by Gallego. The specimens were examined by light, phase-contrast, dark-field, 
fluorescence, and polarization microscopy. The frequency of AT sites and their area were morphometrically studied and the find-
ings were then statistically processed. Results. Various types of AT in the costal cartilages were described as both the normal and 
keeled chest. According to their morphological features, classic, fine-fiber, twisted, and intralacunar types were identified. There 
were statistically significant increases in the incidence of all types (except the intralacunar one) and in the area of the fine-fiber AT 
type in keeled chest deformity as compared to health. There were positive correlations between the area of classic, intralacunar, 
and twisted types in both groups and between the area of a classic type and age in the controls. Conclusion. A classification of AT 
areas varying in structures in health and disease has been given for the first time; their relation to each other and to the presence 
of keeled deformity shown, which, in our opinion, suggests that AT is implicated in the pathogenesis of the disease.

Keywords: amianthoid transformation, amianthoid fibers, collagen, keeled chest deformity, cartilage.
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Под амиантоидной трансформацией (АТ) или дегене-
рацией понимают образование скоплений пучков ано-
мально толстых, как правило, взаимопараллельных воло-
кон в гиалиновых хрящах, опухолях, сухожилиях [1—7]. 
Такие волокна называют амиантоидными или асбестоид-
ными. Во многих работах эти участки обозначают как оча-
ги фибриллярности хряща. Коллагеновая природа амиан-
тоидных волокон (АВ) показана рядом авторов, приме-
нявших световую и электронную микроскопию, а также 
рентгеновскую дифракцию [2, 8]. АВ имеют типичную для 
коллагена поперечную исчерченность с периодом в 67 нм 
и диаметр, превышающий таковой нормальных коллаге-
новых фибрилл хряща и других соединительных тканей 
вплоть до 10 раз, что связано с латеральной агрегацией ти-
пичных коллагеновых фибрилл. Функциональное значе-
ние АТ остается неизвестным. Предполагают, что она мо-
жет быть либо результатом реорганизации матрикса, либо 
его дегенеративных изменений [2, 9].

Врожденные деформации грудной клетки (ВДГК) де-
тей, к которым относятся воронковидная (pectus excavatum) 
и килевидная (pectus carinatum) деформации, помимо кос-
метического дефекта, приводят к патологии органов ды-
хания и сердечно-сосудистой системы [10]. Этиология и 
патогенез ВДГК выяснены недостаточно, но ряд исследо-
вателей относят их к проявлениям дисплазии соедини-
тельной ткани [11] и считают важнейшим фактором в их 
генезе структурно-функциональные изменения хрящевой 
части ребер [12, 13]. Морфологические исследования ре-
берных хрящей при ВДГК немногочисленны и весьма 
противоречивы. В единственной работе есть указание на 
присутствие в матриксе хряща «асбестоидных фибрилл», 
выявленных при трансмиссионной электронной микро-
скопии (ТЭМ) [14]. Других исследований, посвященных 
АТ при ВДГК, нами больше не обнаружено. Таким обра-
зом, на сегодняшний день отсутствует достаточная ин-
формация о функциональном значении АТ реберных хря-
щей и ее роли в патогенезе врожденных деформаций груд-
ной клетки.

Целью исследования явилось изучение морфологиче-
ских особенностей АТ реберного хряща у детей с нор-
мальной и килевидной грудной клеткой.

Материал и методы
Для световой микроскопии и гистохимии использо-

ваны образцы ткани реберного хряща IV и V ребер от 5 па-
циентов обоего пола в возрасте от 13 до 16 лет с килевид-
ной деформацией грудной клетки (II—III степени), полу-
ченные при реконструктивной торакопластике. В иссле-
дование не были включены пациенты с тяжелыми травма-
ми грудной клетки в анамнезе, синдромами Тернера и 
Нуннан, рахитом и другими заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата, а также с заболеваниями, приводя-
щими к изменениям размеров органов грудной клетки. 
В качестве контроля изучены аутопсийные образцы ре-
берных хрящей IV и V ребер, взятых у 6 детей обоего пола 
в возрасте от 8 до 17 лет без деформаций и травм грудной 
клетки.

Фрагменты тканей фиксировали в растворе 10% ней-
трального формалина, декальцинировали в Electrolytic 
decalcifying solution («Bio Optica», Италия). В парафин до-
бавляли модификатор парафина гистомикс для улучше-
ния качества срезов, («БиоВитрум», Россия). Из всех об-
разцов изготавливали поперечные и продольные серий-

ные срезы толщиной 4—5 мкм, которые окрашивали ге-
матоксилином и эозином, пикрофуксином по Ван Гизо-
ну, пикросириусом, методом Маллори в модификации 
Gallego на коллагеновые волокна, толуидиновым синим 
на кислые гликозаминогликаны (ГАГ). Изучение, анализ 
и микрофотографирование гистологических препаратов 
проводили с использованием микроскопа Leica DM4000 
BLED, оснащенного цифровой видеокамерой Leica 
DFC7000 T c программным обеспечением LAS V4.8 
(«Leica Microsystems», Швейцария). Препараты изучали 
при световой, фазово-контрастной, темнопольной, поля-
ризационной и флюоресцентной микроскопии (ртутная 
металлогалогеновая лампа (Leica EL6000, кубический 
фильтр L5).

В целях объективизации полученных результатов 
проведено морфометрическое исследование микрофото-
графий 29 поперечных срезов реберных хрящей (7 при ки-
левидной деформации, 22 являлись контролем). Всю пло-
щадь срезов фотографировали при темнопольной микро-
скопии при увеличении 100 (объектив HC PL FLUOTAR 
10×/0,30 PH1; площадь области снимка 1245×934 мкм, 
площадь фотографии 2 764 800 пикселей). Каждому изо-
бражению присваивали порядковый номер с формирова-
нием серии из 20—40 микрофотографий на каждый ми-
кропрепарат. Далее с помощью генератора случайных чи-
сел (http://randstuff.ru/number/) были отобраны по 10 ми-
крофотографий из каждой серии. Затем для каждого типа 
АТ в выбранных полях зрения проводили оценку частоты 
встречаемости в полях зрения (в %), а также средней от-
носительной площади АТ по формуле (1). Измерение пло-
щади АТ производилось вручную при помощи программы 
Adobe Photoshop CS6 (инструмент «Магнитное лассо»).
Х = a10·0,42 мкм2/пиксель (в мкм2), (1)
где X — средняя относительная площадь участков АТ в 10 
полях зрения (в мкм2), а — сумма площади участков АТ в 
10 полях зрения (в пикселях), 0,2 мкм2/пиксель —коэф-
фициент перерасчета пикселей в мкм2.

Результаты морфометрического исследования анали-
зировали статистически с использованием стандартного 
пакета программ IBM SPSS Statistics 20. Расчет 95% ДИ 
частот встречаемости различных типов АТ в группе кон-
троля и в группе пациентов с килевидной деформацией 
проводили по формуле (2) [15] с помощью программы 
Excel программного пакета Microsoft Office 2010.
95% ДИ = P±1,96·√P,(1 – P)N + 0,5N·100 (в %), (2)
где P — выборочная доля (в долях единицы), N — общее 
число наблюдений.

Оценка разницы средней относительной площади АТ 
в двух группах осуществлялась посредством сравнения ДИ 
95% для средних значений. Для оценки корреляции между 
возрастом и средней относительной площадью разных ти-
пов АТ, а также между средней относительной площадью 
различных типов АТ применялся двусторонний критерий 
Спирмена при уровне значимости р равном 0,05.

Результаты исследования
Гистологическое изучение продольных и поперечных 

срезов реберного хряща у детей как с нормальной, так и с 
килевидной грудной клеткой выявило участки АТ, состо-
ящие из аномальных коллагеновых волокон (АВ) разных 
размеров, формы и строения.

Выделено 4 типа АТ (табл. 1). Все они мозаично рас-
полагаются в хрящевой ткани. Наиболее известный, по 
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Таблица 1. Морфологическая классификация типов амиантоидной трансформации

Тип участков ами-
антоидной транс-

формации

Размеры и форма 
участков Локализация в хряще

Границы участков с 
нативным матрик-

сом

Форма и диаметр 
амиантоидных во-

локон

Ход амиантоидных 
волокон

«Классический» Крупные (часто 
видны невооружен-
ным глазом), в виде 
лент, веретен, ко-
лец, дуг и др.

Глубокая зона или 
граница с поверх-
ностными. Перифе-
рия участков деструк-
ции

Часто четкие (ино-
гда с формировани-
ем фронта на грани-
це с матриксом)

Прямые, реже из-
витые; 0,2—1 мкм

Параллельный, ча-
сто разделены круп-
ными щелевидными 
или округлыми по-
лостями

Тонковолокнистый Разные размеры, 
неправильной фор-
мы

Чаще глубокая зона, 
рядом с «классиче-
скими»

Нечеткие Переплетенные 
прямые («игольча-
тые»); 0,2—0,3 мкм

Хаотичный, встреча-
ются «звездчатые» 
структуры

Переплетенный Средние и мелкие, 
неправильной фор-
мы

Чаще глубокая зона, 
рядом с «классиче-
скими» или внутри 
них

″ Извитые перепле-
тенные; 0,2—0,5 
мкм

Переплетающиеся 
между собой, но 
стремящиеся к па-
раллельному

Внутрилакунарный Соответствуют по 
форме и размерам 
клеточным лакунам

Лакуны внутри «клас-
сических» участков 
или рядом с ними

Четкие или слива-
ются с «классиче-
скими» при разру-
шении капсулы

Прямые или изви-
тые; тонкие; 0,2—
1 мкм

Хаотичный, встреча-
ются «звездчатые» 
структуры

а

в

б

г

Рис. 1. «Классический» тип очагов амиантоидной трансформации.
а — килевидная деформация: девочка, 16 лет; в участках АТ между параллельными амиантоидными волокнами щелевидные полости 
разной толщины; окраска гематоксилином и эозином, ×50; б — контрольная группа: девочка 13 лет; участки АТ, формирующие «ко-
рону» (1) с четкими границами в виде фронта (2) вокруг комплекса изогенной группы хондроцитов; окраска пикросириусом, фазовый 
контраст, ×200; в — килевидная деформация: мальчик 14 лет; участки АТ «классического» типа (1), окруженные тонковолокнистым 
типом АТ (2); участки внутрилакунарной АТ (3) внутри «классических» участков; матрикс хряща вне участков АТ (4); окраска гема-
токсилином и эозином, темное поле, ×200; г — килевидная деформация: девочка, 16 лет; участки АТ с выраженной анизотропией, 
нативный матрикс слабо изотропен; окраска пикросириусом, поляризационная микроскопия, ×200.
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данным литературы, тип участков АТ (обозначен как 
«классический») представляет собой пучки прямых (реже 
извитых) взаимопараллельных АВ, образующих крупные 
скопления в виде дуг, полуколец, колец и лентовидных 
разветвлений, а также других причудливых форм, види-
мые лучше на поперечных срезах хряща. Участки АТ име-
ют относительно четкие границы и располагаются пре-
имущественно в межтерриториальном матриксе глубокой 
зоны хряща. При окраске гематоксилином и эозином АВ 
характеризуются базофилией, реже встречаются эозино-
фильные волокна (рис. 1, а). Они слабо фуксинофильны 
при окраске пикрофуксином по Ван Гизону и окрашива-
ются в разные оттенки красного при окраске пикросириу-
сом. При окраске по Маллори в модификации Gallego АВ 
окрашиваются в разные оттенки синего при розовом цве-
те остального матрикса хряща. Все это свидетельствует, 
что на молекулярном и фибриллярном уровнях структура 
коллагена в АВ не претерпевает заметных изменений. 
Окраска толуидиновым синим дает мозаичную картину 

содержания кислых ГАГ в различных участках АТ. В од-
них участках АТ метохромазия матрикса ослабляется, в 
других — усиливается или не меняется по сравнению с на-
тивным матриксом. Различия между АВ и нативным ма-
триксом в оптической плотности и преломляющей спо-
собности позволяют хорошо их визуализировать с помо-
щью фазово-контрастной (см. рис. 1, б) и темнопольной 
(см. рис. 1, в) микроскопии. Также для АВ характерно вы-
раженное двойное лучепреломление (анизотропия), свой-
ственное коллагену, которое позволяет их выявлять на 
фоне нативного матрикса с помощью поляризационной 
микроскопии. Причем анизотропия значительно усили-
вается при предварительной окраске срезов пикросириу-
сом (см. рис. 1, г). Флюоресцентная микроскопия выявля-
ет в АВ аутофлюоресценцию такой же интенсивности, как 
у нативного матрикса.

Межклеточный матрикс вокруг «классических» 
участков АТ часто имеет тонковолокнистую структуру, 
которая особенно четко визуализируется при темнополь-

а

в

б

г

Рис. 2. Тонковолокнистый и переплетенный типы амиантоидной трансформации.
а — килевидная деформация: девочка, 16 лет; участки АТ «классического» типа (желтые), окруженные тонковолокнистым типом АТ 
(яркие, нежно-розовые и синеватые), формируют «корону» вокруг очага деструкции матрикса (1); окраска пикросириусом, темное 
поле, ×100; б — килевидная деформация: мальчик, 14 лет; участки тонковолокнистого типа АТ с игольчатыми амиантоидными во-
локнами (1); окраска пикросириусом, фазовый контраст, ×1000; в — контрольная группа: мальчик 10 лет; переплетенный тип АТ; 
окраска пикросириусом, ×1000; г — контрольная группа: мальчик 10 лет; скопления АВ звездчатой формы; окраска по Маллори, 
×1000.
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ной и фазово-контрастной микроскопии (см. рис. 1, в, 
рис. 2, а, б). Такая структура не свойственна известной 
структуре нативного матрикса гиалинового хряща, в кото-
ром при световой микроскопии в отличие от электронной 
волокна не видны. По нашему мнению, такие участки 
представляют собой другой тип АТ — тонковолокнистый. 
Часто они занимают значительную площадь, превышая 
размеры «классического» типа АТ. Содержание ГАГ в 
этих участках, как правило, увеличено, по сравнению с 
нативным матриксом реберного хряща. При большом 
увеличении (в 1000 раз) в тонковолокнистом типе АТ вид-
ны скопления хаотично расположенных волоконец, среди 
которых встречаются волокна игольчатой формы (см. рис. 
2, б). Местами видно, что такие волокна стремятся вы-
строиться параллельно друг другу и слиться между собой, 
формируя более толстые переплетенные волокна (см. рис. 
2, в). Эти структурные особенности позволяют выделить 
подобные участки в самостоятельный тип АТ — перепле-
тенный. Нередко они входят в состав «классических» 
участков. Иногда в них встречаются скопления звездчатой 
формы (см. рис. 2, г).

Хондроциты, окружающие их лакуны и матрикс в об-
ласти АТ часто подвергаются различным деструктивным 
изменениям разной степени. Местами участки «классиче-
ской» АТ вокруг зон деструкции матрикса формируют 
своеобразную «корону» (см. рис. 1, б, рис. 2, а). В крупных 
очагах «классической» АТ между АВ нередко видны 
овальные или щелевидные полости (см. рис. 1, а). Они за-
полнены аморфным, тонковолокнистым или зернистым 
содержимым, структура которого лучше видна при ис-
пользовании специальных методов микроскопии, таких 
как флюоресцентная (рис. 3, а), темнопольная и фазово-
контрастная микроскопия. По форме, размерам и нали-
чию капсулы эти полости соответствуют крупным изоген-
ным группам, которые также располагаются вблизи (реже 
внутри) участков «классического» типа (см. рис. 3, б). Как 
правило, эти группы состоят из 10 хондроцитов и более, 
которые (как и отдельные клетки, не формирующие груп-
пы) подвергаются разным формам повреждения: жировой 
дистрофии, вакуолизации, некробиозу и апоптозу. В ре-
зультате деструкции клеток образуются овальные или ще-
левидные пространства, заполненные клеточным детри-
том либо звездчатыми АВ и иногда хаотично переплетены 
(см. рис. 3, в) . Они также хорошо выявляются при фазово-
контрастной (см. рис. 3, г) и темнопольной (см. рис. 1, в) 
микроскопии. Вышеописанный вариант АТ мы обозна-
чили как внутрилакунарный тип. Нередко в подобных ла-
кунах отмечаются деструкция капсулы (см. рис. 3, г) и 
признаки слияния АВ внутрилакунарных и «классиче-
ских» участков (см. рис. 1, в). Часто все типы АТ связаны с 
дистрофически измененными хондроцитами, однако ред-
ко встречаются участки АТ в бесклеточных зонах.

Следует отметить, что наблюдаются существенные 
различия в количестве, размерах (площади), форме, ори-
ентации и внутренней структуре участков АТ в разных ре-
брах одних людей и даже в разных участках одного среза 
реберного хряща. Для объективной оценки различий ча-
стоты встречаемости и площади АТ в норме и при киле-
видной деформации грудной клетки было проведено мор-
фометрическое исследование с использованием методов 
математической статистики.

Результаты статистической обработки данных мор-
фометрии (табл. 2) свидетельствуют о достоверном увели-
чении частоты встречаемости всех (кроме внутрилакунар-

ного) типов АТ и средней относительной площади тонко-
волокнистого типа при килевидной деформации грудной 
клетки по сравнению с нормой. При килевидной дефор-
мации площадь других типов имеет тенденцию к увеличе-
нию (без статистически значимых отличий).

Корреляционный анализ между возрастом и средней 
относительной площадью АТ показал наличие статисти-
чески значимых корреляций в обеих группах (для всех ти-
пов — 0,531 (p=0,003), для «классического» — 0,85 
(p<0,001) и переплетенного типов — 0,391 (p=0,036)) и в 
группе контроля для «классического» типа — 0,868 
(p<0,001).

При анализе корреляций между различными типами 
АТ выявлены статистически значимые корреляции в обе-
их группах (между «классическим» и переплетенным — 
0,422 (p=0,023), «классическим» и внутрилакунарным — 
0,461 (p=0,012), а также между переплетенным и внутри-
лакунарным типом — 0,498 (p=0,006)), в группе контроля 
(между «классическим» и переплетенным — 0,463 
(p=0,03), «классическим» и внутрилакунарным — 0,534 
(p=0,01), а также между переплетенным и внутрилакунар-
ным типом — 0,587 (p=0,004)) и в группе с килевидной 
деформацией (между «классическим» и переплетенным — 
0,422 (p=0,023), «классическим» и внутрилакунарным — 
0,461 (p=0,012), а также между переплетенным и внутри-
лакунарным типом — 0,498 (p=0,006)).

Обсуждение
Анализ данных литературы и результатов собствен-

ных исследований показывает, что утолщение коллагено-
вых структур вплоть до образования АВ — достаточно ча-
стый феномен в реберных хрящах нормальной грудной 
клетки, появляющийся в детском возрасте и усиливаю-
щийся при взрослении [1, 2, 6, 9]. Его причины еще недо-
статочно изучены, а состав АВ неизвестен. Иммуногисто-
химических исследований АВ реберного хряща нами не 
обнаружено. Скорее всего этот феномен связан с возраст-
ными изменениями реберных хрящей и, по-видимому, с 
характером и интенсивностью механических нагрузок, 
которые испытывает хрящ в ходе роста и функционирова-
ния.

Существует точка зрения, что АВ формируются в ре-
зультате латеральной агрегации из уже сформированных 
коллагеновых фибрилл [2, 9]. Следует подчеркнуть, что 
понятие «волокна» подразумевает видимые в световой 
микроскоп коллагеновые структуры в отличие от понятия 
«фибриллы», которые видны лишь при электронной ми-
кроскопии. Тенденция к слиянию коллагеновых структур 
матрикса хряща подтверждается нами при фазово-кон-
трастной микроскопии при увеличении 1000, а также про-
межуточными результатами других наших исследований с 
использованием атомно-силовой, трансмиссионной и 
сканирующей электронной микроскопий.

Известно, что прочность соединительной ткани за-
висит от толщины и ориентации коллагеновых волокон 
[16]. Толстые и параллельно ориентированные коллаге-
новые волокна имеют большую прочность на разрыв при 
растяжении, в то время как переплетенные тонкие фи-
бриллы нативного матрикса гиалинового хряща (напри-
мер суставного) обеспечивают его упругость. Реберный 
хрящ в отличие от суставного испытывает иные нагрузки 
(изгиб, ротация, растяжение) и, что, возможно, отража-
ется на его структуре в виде компенсаторного образова-
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Таблица 2. Частота встречаемости и средняя относительная площадь типов амиантоидной трансформации

Тип амиантоидной 
трансформации

Форма грудной 
клетки

Частота встречаемо-
сти, среднее, % ДИ 95%, в % Средняя относительная 

площадь, мкм2 ДИ 95%, мкм2

«Классический» Нормальная 16* [10; 21]* 27 874 [10 376; 45 371]
Килевидная 41* [29; 54]* 91 564 [21 779; 161 350]

Тонковолокнистый Нормальная 76* [70; 82]* 83 151* [60 961; 105 341]*
Килевидная 91* [84; 99]* 210 113* [119 801; 300 425]*

Переплетенный Нормальная 42* [35; 49]* 28 993 [10 793; 47 193]
Килевидная 64* [51; 76]* 49 717 [19 147; 80 287]

Внутрилакунарный Нормальная 5 [2; 8] 288 [39; 536]
Килевидная 7 [0; 15] 420 [0; 869]

Общая сумма Нормальная 35* [32; 38]* 140 305* [107 419; 173 191]*
Килевидная 51* [45; 57]* 351 814* [238 621; 465 006]*

Примечание. * — статистически значимые различия.

а

в

б

г

Рис. 3. Участки деструкции и внутрилакунарный тип амиантоидной трансформации.
а — килевидная деформация: девочка, 16 лет; овальная полость с тонковолокнистой сетью, расположенная среди «классического» 
типа АТ; флюоресцентная микроскопия, ×1000; б — контрольная группа: мальчик 10 лет; скопление крупных изогенных групп хон-
дроцитов в области «классического» типа АТ (1); окраска по Маллори, ×50; в — контроль: мальчик, 10 лет; среди участка «классиче-
ского» типа АТ (1) видны скопления переплетенных пучков АВ, окруженных капсулой (2); окраска по Маллори, фазовый контраст, 
×600; г — килевидная деформация: мальчик 14 лет; среди «классического» участка АТ (1) видна разрушенная изогенная группа с 
участками деструкции капсулы (2) и скоплениями АВ внутри нее в виде фигуры звезды (3); окраска пикросириусом, фазовый кон-
траст, ×400.
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ния АВ — более толстых, чем типичные коллагеновые 
структуры нативного матрикса. Вероятно, в тех участках, 
которые испытывают наибольшее напряжение, АВ обра-
зуют взаимопараллельные скопления с ориентацией, со-
ответствующей направлениям нагрузки (что особенно 
характерно для «классического» типа). Это объясняет 
мозаичный характер и разнонаправленность хода воло-
кон в АТ. По-видимому, такая структура обеспечивает 
устойчивость хряща к разнонаправленным механиче-
ским нагрузкам.

Отличительной особенностью этой работы является 
то, что, помимо «классического» типа, мы впервые выде-
лили другие типы АТ матрикса: тонковолокнистый, пере-
плетенный и внутрилакунарный. Этому способствовало 
применение фазово-контрастной (особенно при большом 
увеличении), темнопольной и поляризационной микро-
скопии. Эти методы, основанные соответственно на ин-
терференции, преломлении и поляризации света, выявля-
ют АВ, резко отличающиеся от нативного матрикса опти-
ческими свойствами. Также выявлены статистически до-
стоверные связи между «классическим» типом и возрас-
том в норме, между различными типами АТ (кроме тонко-
волокнистого) как в норме, так и при килевидной дефор-
мации, между АТ (кроме внутрилакунарного типа) и ки-
левидной деформацией.

Особое значение при формировании АВ имеют вза-
имоотношения хондроцитов и матрикса. На наш взгляд 
существует три возможных механизма таких взаимоот-
ношений. Первый предполагает первичное поврежде-
ние хондроцитов (в виде дистрофии, некробиоза, ваку-
олизации, апоптоза), вызванное гипоксией, характер-
ной для глубоких отделов хряща, в сочетании с механи-
ческим воздействием. Поврежденные хондроциты или 
их фрагменты могут менять метаболизм и спектр колла-
генов матрикса, приводя к появлению в нем АВ в со-
ставе «классического», переплетенного и тонковолок-
нистого типов АТ. В ответ на повреждение в таких 
участках появляются крупные изогенные группы (не-
полноценная регенерация). Деструкция хондроцитов 
этих групп вызывает образование внутрилакунарного 
типа АТ, который сливается с «классическим» при пол-
ном разрушении их капсулы.

Второй вариант предполагает первичное поврежде-
ние матрикса с формированием в нем АВ с последующим 
повреждением хондроцитов. Это приводит к изменениям 
матриксно-клеточных взаимодействий, неполноценной 
регенерации и способствует образованию АВ. Замыкается 
порочный круг. Третий вариант предполагает одновре-
менное протекание и взаимное влияние вышеуказанных 
процессов.

Следует думать, что разные типы АТ являются стади-
ями единого процесса: постепенного перехода от тонко-
волокнистого к переплетенному и, наконец, к «классиче-
скому» типу, который появляется с возрастом. Необходи-
мо отметить, что тонковолокнистый тип АТ наиболее рас-
пространен в хряще, однако его площадь не коррелирует 
ни с одним из других типов. В то же время площади других 
типов АТ имеют положительные корреляции друг с дру-
гом. Это может свидетельствовать о том, что наличие тон-

коволокнистого типа — необходимый, но недостаточный 
фактор для последующего развития других типов АТ.

В литературе дискутируется вопрос об адаптивной 
или патологической природе АТ, о чем свидетельствует 
термин «амиантоидная дегенерация» [2]. По нашему мне-
нию, АТ, начинаясь как приспособительное ремоделиро-
вание матрикса, постепенно приобретает патологические 
черты, так как нельзя исключить, что она формируется 
при «изнашивании» матрикса под влиянием возрастаю-
щей нагрузки.

По данным литературы [6, 13], периоды формирова-
ния АТ и килевидной деформации грудной клетки совпа-
дают. Нами обнаружено статистически достоверное уве-
личение частоты встречаемости и площади АТ в реберных 
хрящах при килевидной деформации. Подобное ремоде-
лирование матрикса хрящевой ткани либо изменяет ее 
механические свойства, способствуя деформации, либо 
отражает неадекватную для нее нагрузку деформирован-
ной грудной клеткой. Однако и во втором случае измене-
ния хряща могут способствовать прогрессированию де-
формации (механизм положительной обратной связи). Не 
исключено, что взаимосвязь АТ и килевидной деформа-
ции может быть связана с общей первопричиной, воз-
можно, с дисплазией соединительной ткани. По нашему 
мнению, взаимосвязь АТ и килевидной деформации сви-
детельствует об усилении процессов ремоделирования 
хряща.

Выводы
1. В реберном хряще в норме и при килевидной де-

формации обнаружены аномальные коллагеновые струк-
туры (амиантоидные волокна), формирующие участки 
амиантоидной трансформации разных типов: «классиче-
ский», тонковолокнистый, переплетенный и внутрилаку-
нарный. Они связаны между собой и, по-видимому, явля-
ются стадиями морфогенеза АТ.

2. Фазово-контрастная, темнопольная и поляризаци-
онная микроскопия выявляет особенности структуры АВ 
и может быть использована для дифференциации АТ.

3. Статистический анализ результатов морфометри-
ческого исследования выявил достоверное увеличение ча-
стоты встречаемости и площади АТ при килевидной де-
формации по сравнению с нормой, что, по нашему мне-
нию, свидетельствует о роли АТ в патогенезе заболевания.
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Патоморфоз хантавирусной инфекции на фоне пролонгированного 
теплового стресса
Л.М. СОМОВА1, Н.Г. ПЛЕХОВА2, И.Н. ЛЯПУН1, Е.И. ДРОБОТ1, Г.Г. КОМПАНЕЦ1

1ФГБНУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова», Владивосток, Россия; 2ГБОУ ВПО 
«Тихоокеанский государственный медицинский университет» Минздрава России, Владивосток, Россия

Цель исследования — дать морфологическую характеристику экспериментальной хантавирусной инфекции в условиях 
теплового воздействия для выявления возможности ее моделирования на резистентных лабораторных животных. Мате-
риал и методы. Эксперименты проведены на беспородных белых мышах, которые были разделены на 4 группы: 1-я — 
интактные мыши без прогревания (контроль-1); 2-я — интактные мыши после прогревания (контроль-2); 3-я — животные, 
зараженные хантавирусом без предварительного прогревания (контроль-3); 4-я — животные, зараженные хантавирусом 
после предварительного прогревания. У животных 2—4-й группы пролонгированный тепловой стресс вызывали путем 
прогревания при температуре 30 °С по 3 ч в течение 3 дней. Для заражения использовался штамм Аа 60343 (ПМ-79-
95) геноварианта Far East вируса Hantaan (семейство Bunyaviridae, род Hantavirus) из коллекции ФГБНУ «НИИЭМ им. 
Г.П. Сомова». Животным 3-й и 4-й групп вводили внутрибрюшинно по 700 ФОЕ хантавируса на мышь. Для гистологиче-
ского исследования материал (легкое, печень, почка, селезенка) от животных 2—4-й группы был взят в 1, 3 , 7 и 14-й дни 
наблюдения. Результаты. У интактных белых мышей 1-й группы патогистологические изменения в органах не обнаружены. 
У животных 2-й группы после теплового воздействия в органах наблюдалась иммуноморфологическая реакция в интер-
стициальной ткани легких, печени и почек при частичной лимфоидной гипоплазии в селезенке. У животных 3-й группы 
при заражении хантавирусом без предварительного прогревания выявлены признаки инаппарантной инфекции на фоне 
выраженных иммуноморфологических изменений в органах. У животных 4-й группы, зараженных хантавирусом после 
предварительного теплового воздействия, обнаружены дистрофические и деструктивные изменения в органах-мишенях 
(легкие, почки) при наличии проявлений иммунодефицита, более выраженных у умерших животных. Заключение. У нечув-
ствительной модели (взрослые белые мыши) заражение хантавирусом обусловливало лишь выраженные иммуноморфоло-
гические изменения в органах. Предварительный пролонгированный тепловой стресс у зараженных хантавирусом живот-
ных способствовал развитию инаппарантной инфекции и морфологических проявлений индуцированного вторичного 
иммунодефицита, вызвавшего у части животных манифестацию инфекционного процесса.

Ключевые слова: хантавирусная инфекция, пролонгированный тепловой стресс, патоморфоз, иммунодефицит.

Pathomorphism of Hantavirus infection under prolonged heat stress 
L.M. SOMOVA1, N.G. PLEKHOVA2, I.N. LYAPUN1, E.I. DROBOT1, G.G. KOMPANETS1

1G.P. Somov Research Institute of Epidemiology and Microbiology, Vladivostok; 2Pacific State Medical University, Health Ministry of the 
Russian Federation, Vladivostok

Objective: to provide the morphological characteristics of experimental Hantavirus infection under heat stress conditions to iden-
tify the possibilities of its modeling in resistant laboratory animals. Material and methods. Experiments were carried out on out-
bred albino mice that were divided into 4 groups: 1) intact mice unexposed to heating; 2) those exposed to heating; 3) Hantavirus-
infected animals unexposed to preheating; 4) those exposed to preheating. The animals in Groups 2—4 were long exposed to heat 
stress at a temperature of 30 °C for 3 hours during 3 days. Strain Aa 60343 (PM-79-95) of the Far East genovariant of Hantaan virus 
(the genus Hantavirus, family Bunyaviridae) from the collection of the G.P. Somov Research Institute of Epidemiology and Micro-
biology was used to induce infection. The animals in Groups 3 and 4 were intraperitoneally injected with 700 FFU of Hantavirus 
per mouse. Materials (lung, liver, kidney, and spleen) taken from Groups 2—4 animals were collected for histological examination 
on days 1, 3, 7 and 14 of observation. Results. The intact albino mice in Group 1 showed no histopathological changes in the 
organs. After heat exposure, Group 2 animals were found to have an immunomorphological response in the interstitial tissues of 
the lung, liver and kidney in partial lymphoid hypoplasia of the spleen. There were no signs of inapparent infection in the pres-
ence of marked immunomorphological changes in the organs in Group 3 of hantavirus-infected animals unexposed to preheating. 
In Group 4, those exposed to preheating exhibited dystrophic and destructive changes in the target organs (lungs, kidneys) in the 
presence of immunodeficiency manifestations of manifestations that were more pronounced in dead animals. Conclusion. In an 
unresponsive model (adult albino mice), Hantavirus infection caused only obvious immunomorphological changes in the organs. 
Prolonged preheat stress in the hantavirus-infected animals promoted inapparent infection and morphological manifestations of 
induced secondary immunodeficiency that was responsible for the manifestation of an infectious process in some animals.

Keywords: Hantavirus infection, prolonged heat stress, pathomorphism, immunodeficiency.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом 
(ГЛПС), относящаяся к хантавирусным инфекциям 

(ХВИ), занимает одно из первых мест среди природно-
очаговых заболеваний человека в России, наиболее тяже-

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ



39АРХИВ ПАТОЛОГИИ, 6, 2016

ло протекающих в Дальневосточном регионе. В типичных 
случаях при ГЛПС наблюдается полиорганная патология 
с преимущественным поражением легких и почек, частым 
развитием острой почечной недостаточности [1]. До сих 
пор остается много неясных вопросов патогенеза ГЛПС, 
где центральная роль отводится сосудистой дисфункции и 
поражению иммунокомпетентных клеток [2]. Большие 
сложности в изучении патогенетических аспектов ХВИ 
связаны с отсутствием чувствительной модели экспери-
ментальных животных, позволяющей дать интегральную 
оценку патологического процесса болезни на организ-
менном уровне. В связи с этим успешное моделирование 
хантавирусной инфекции представляется вероятным в ус-
ловиях дефектной функции иммунной системы. 

В последнее десятилетие пристальное внимание при-
влекает проблема окислительного стресса [3], приводяще-
го к исчерпанию ресурсов адаптации клеток и истощению 
антиоксидантной защиты на фоне пролонгированного 
стрессового воздействия. Установлено, что это может вы-
ступать в качестве дополнительного патогенетического 
механизма развития заболеваний разного генеза [4]. На 
экспериментальных моделях получены данные о разви-
тии окислительного стресса в постгипертермическом пе-
риоде [5, 6]. Имеются сообщения о том, что общая гипер-
термия способствует изменению функциональной актив-
ности клеток врожденного иммунитета при бактериаль-
ных и вирусных инфекциях [7—11]. Вместе с тем патомор-
фоз инфекционных заболеваний в условиях теплового 
воздействия недостаточно изучен, что имеет фундамен-
тальное и прикладное значение в инфектологии. 

Цель исследования — дать морфологическую харак-
теристику экспериментальной хантавирусной инфекции 
в условиях пролонгированного теплового воздействия для 
выявления возможности ее моделирования на резистент-
ных лабораторных животных.

Материал и методы
Эксперименты проведены на беспородных белых мы-

шах, которые были разделены на 4 группы: 1-я — интакт-
ные мыши без прогревания (контроль-1); 2-я — интакт-
ные мыши после прогревания (контроль-2); 3-я — живот-
ные, зараженные хантавирусом без предварительного 
прогревания (контроль-3); 4-я — животные, зараженные 
хантавирусом после предварительного прогревания. 
У животных 2-й и 4-й групп пролонгированный тепловой 
стресс вызывали путем прогревания при температуре 
30 °С по 3 ч в течение 3 дней.

Для заражения использовался штамм Аа 60343 (ПМ-
79-95) геноварианта Far East вируса Hantaan (семейство 
Bunyaviridae, род Hantavirus) из коллекции ФГБНУ 
 «НИИЭМ им. Г.П. Сомова». Животным 3-й и 4-й групп 
вводили внутрибрюшинно по 700 фокусообразующих 
единиц (ФОЕ) хантавируса на мышь. Заражение живот-
ных 4-й группы осуществляли через 1 ч после завершения 
прогревания. Все работы с инфекционным вирусом про-
водились в условиях боксобиологической безопасности 
II-А в лаборатории хантавирусных инфекций.

Для гистологического исследования материал (лег-
кое, печень, почка, селезенка) от животных 2—4-й группы 
был взят в 1, 3, 7 и 14-й дни наблюдения. Кусочки тканей 
фиксировали в 10% формалине, забуференным по Лилли. 
Проводку и заливку материала в парафин-воск, депара-
финирование и окрашивание срезов гематоксилином и 

эозином проводили согласно общепринятым методам 
[12].

Исследования выполнены в соответствии с Междуна-
родными «Правилами использования животных в экспе-
риментах» и с соблюдением правил, принятых в НИИЭМ 
им. Г.П. Сомова.

Результаты и обсуждение
У интактных животных 1-й группы, не подвергшихся 

тепловому воздействию (контроль-1), патоморфологиче-
ские изменения в органах не обнаружены.

У животных 2-й группы (контроль-2) отчетливые из-
менения в органах определялись спустя 3 сут после про-
гревания. В легких (рис. 1, а) они проявлялись в виде де-
сквамации эпителия бронхов, выраженного полнокровия 
сосудов, периваскулярной мононуклеарной инфильтра-
ции и реакции бронхоассоциированной лимфоидной тка-
ни. В печени вокруг отдельных сосудов имелись плотные 
лимфоидные инфильтраты, четко отграниченные от 
окружающей ткани без видимой реакции клеток Купфе-
ра. В селезенке обнаружена гигантоклеточная реакция в 
красной пульпе с наличием множества крупных много-
ядерных клеток (см. рис. 1, б). В почке наблюдались рез-
кое полнокровие сосудов, эозинофильная масса в просве-
те части сосудов, дистрофия эпителия извитых канальцев, 
в корковом слое часть канальцев заполнена гиалинопо-
добной массой, вокруг отдельных сосудов плотные ско-
пления мононуклеарных клеток (см. рис. 1, в). Эти изме-
нения были особенно значительными на 14-е сутки на-
блюдения. При этом в легких определялась выраженная 
гиперплазия бронхоассоциированной лимфоидной тка-
ни, в почке, резкое полнокровие сосудов с наличием во-
круг части из них лимфоцитарных инфильтратов в виде 
муфт, некробиотические изменения извитых канальцев.

Таким образом, во 2-й группе животных (контроль-2) 
пролонгированный тепловой стресс вызвал в органах им-
муноморфологическую реакцию в виде гиперплазии 
бронхоассоциированной ткани легких и лимфоидной ин-
фильтрации в интерстициальной ткани в печени и поч-
ках, которая прослеживалась до конца срока наблюдения 
(14 сут). При этом в селезенке отмечены как лимфоидная 
гипоплазия с частичной редукцией фолликулов у части 
животных, так и гигантоклеточная реакция в красной 
пульпе у других животных.

У животных, зараженных хантавирусом без предвари-
тельного прогревания (контроль-3), на 3—7-е сутки ин-
фекции в легком обнаружены (см. рис. 1, г) полнокровие 
сосудов, лимфоцитарные инфильтраты в периваскуляр-
ном и перибронхиальном пространствах, изредка в меж-
альвеолярной ткани; в печени немногочисленные плот-
ные узелки, состоящие из лимфоцитов, отграниченных от 
окружающей ткани, а также лимфоцитарные инфильтра-
ты вокруг междольковых сосудов (см. рис. 1, д) как про-
явления иммуноморфологической реакции. Эти измене-
ния были резко выражены в почке, где на фоне резкого 
полнокровия сосудов выявлены крупные мощные пери-
васкулярные инфильтраты, состоящие преимущественно 
из лимфоцитов, хорошо отграниченные от окружающей 
ткани (см. рис. 1, б). Сосудистые клубочки гиперплазиро-
ваны, с повышенной клеточностью и заполнением капсу-
лы Боумена—Шумлянского. Извитые канальцы без при-
знаков деструктивных изменений. В селезенке умеренная 
фолликулярная гиперплазия и гигантоклеточная реакция 
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в красной пульпе. В конце срока наблюдения (14-е сутки 
после заражения хантавирусом) в легком имелись лимфо-
цитарные инфильтраты вокруг отдельных сосудов и брон-
хов без распространения клеток в окружающую ткань, на 
фоне гиперплазии пульпы селезенки без отчетливых из-
менений в печени и почках.

Следовательно, у нечувствительной к хантавирусу 
модели белых мышей в исследованных органах в ответ на 
заражение отмечена мощная иммуноморфологическая 
реакция с образованием бронхоассоциированных лимфо-
идных инфильтратов в легких и особенно в почках при на-

личии лимфоидной гиперплазии селезенки. Специфиче-
ские для хантавирусной инфекции сосудисто-деструктив-
ные изменения в почках не обнаружены.

У животных, зараженных хантавирусом после пред-
варительного теплового стресса (4-я группа), на 3-и сутки 
инфекции в легких обнаружены выраженная сосудистая 
реакция, внутрисосудистый лизис эритроцитов, эритро-
стаз, периваскулярные инфильтраты, состоящие из лим-
фоцитов и макрофагов, бронхоассоциированная лимфо-
идная реакция (рис. 2, а), но менее выраженная, чем в 
контроле 2 и 3. В печени отмечаются полиморфизм клеток 

Рис. 1. Морфологические изменения у животных контрольных групп.
а — контроль-2, периваскулярная и перибронхиальная лимфоцитарная инфильтрация в легком, ×200; б — контроль-2, гигантоклеточ-
ная реакция в красной пульпе селезенки, ×400; в — контроль-2, плотный околососудистый лимфоцитарный инфильтрат, дистрофия 
эпителия извитых канальцев почки, ×200; г — контроль-3, резкое полнокровие сосудов, эритростаз в легком, ×100; д — контроль-3, 
мононуклеарная инфильтрация в междольковой интерстициальной ткани печени, ×200; е — контроль-3, многочисленные монону-
клеарные инфильтраты вблизи сосудов коркового вещества почки, ×200. а—г — 3-и сутки. Окраска гематоксилином и эозином.
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паренхимы за счет дистрофических изменений гепатоци-
тов, умеренное полнокровие сосудов. В почках выявлены 
сморщивание части сосудистых клубочков за счет некро-
биотических изменений, периваскулярная инфильтрация 
вокруг отдельных сосудов (см. рис. 2, б), дистрофия изви-
тых канальцев. В селезенке незначительная гиперплазия 
фолликулов белой пульпы. В последующие сроки (7—
14 сут после заражения) отчетливая динамика вышеопи-
санных изменений не прослеживалась.

Таким образом, морфологические изменения у живот-
ных 4-й группы, зараженных хантавирусом после теплово-

го воздействия, свидетельствовали об инаппарантной ин-
фекции с наличием дистрофических и некробиотических 
изменений в легких, печени и почках при умеренно выра-
женной периваскулярной воспалительной реакции в них и 
слабой лимфоидной гиперплазии в селезенке. При этом 
бронхоассоциированная лимфоидная реакция в легких бы-
ла менее выраженная, чем в контроле 2 и 3.

У умерших животных 4-й группы (2 мыши) в легких 
обнаружены участки серозно-геморрагического отека с 
отчетливой, преимущественно очаговой, воспалительной 
инфильтрацией полиморфными клетками (см. рис. 2, в), 

Рис. 2. Гистопатология органов животных 4-й группы, зараженных хантавирусом после предварительного теплового 
воздействия.
а — резкое полнокровие сосудов микроциркуляторного русла, умеренная периваскулярная лимфоцитарная инфильтрация, ×100; б — 
дегенеративные изменения сосудистых клубочков со сморщиванием некоторых из них в корковом слое почки, ×200; в — тяжелые 
деструктивно-воспалительные изменения в легком умершей мыши, ×200; г — делимфатизация пульпы селезенки умершей мыши, 
×200. а и б — 3-и сутки, в и г — 1-е сутки. Окраска гематоксилином и эозином.
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утолщение и воспалительная инфильтрация плевры. 
В почках выявлены тотальная зернистая дистрофия изви-
тых канальцев, некробиотические изменения части сосу-
дистых клубочков, клеточная реакция вокруг отдельных 
сосудов. В селезенке имелась картина делимфатизации с 
резким разрежением лимфоидной ткани (см. рис. 2, г). Та-
ким образом, наличие более тяжелых деструктивных из-
менений в легких и почках позволяло предположить 
специфическую хантавирусную патологию.

Предполагается [8, 13], что на фоне теплового стресса 
происходит динамическое изменение системы иммуните-
та, когда на определенных сроках после общей гипертер-
мии и/или при ее длительном воздействии отмечается ли-
бо активация, либо угнетение функции иммунокомпе-
тентных клеток, что может влиять на морфогенез инфек-
ционных заболеваний.

До настоящего времени экспериментальные исследо-
вания патогенности хантавирусов базируются на клеточ-
ных культурах. Дикие мышевидные грызуны генетически 
устойчивы к хантавирусам и являются их носителями в 
природе [1]. На взрослых лабораторных мышах воспроиз-
вести инфекцию не удается. Нами на нечувствительной 
модели взрослых белых мышей при моделировании хан-
тавирусной инфекции без предварительного прогревания 
обнаружена лишь выраженная иммуноморфологическая 
реакция в органах. После предварительного пролонгиро-
ванного теплового воздействия (прогревание при темпе-
ратуре 30 °С по 3 ч в течение 3 дней) у зараженных ханта-
вирусом животных выявлены признаки инаппарантной 
инфекции. В селезенке отмечены как лимфоидная гипо-
плазия с частичной редукцией фолликулов, так и гиганто-
клеточная реакция в красной пульпе. Это указывало на 
развитие иммунодефицита, картина которого была более 

выражена у умерших животных без четких различий у жи-
вотных в контроле-2 и у опытных животных, зараженных 
хантавирусом после прогревания.

Выводы
1. У нечувствительной модели лабораторных живот-

ных (взрослые белые мыши) заражение хантавирусом об-
условливало развитие лишь выраженной иммуноморфо-
логической реакции в органах.

2. Предварительный пролонгированный тепловой 
стресс (прогревание животных при температуре 30 °С по 
3 ч в течение 3 дней) у зараженных хантавирусом живот-
ных способствовал развитию инаппарантной инфекции и 
морфологических проявлений индуцированного вторич-
ного иммунодефицита, вызвавшего у части животных ма-
нифестацию инфекционного процесса.

3. Результаты работы открывают перспективы ис-
пользования экспериментальной модели взрослых белых 
мышей для изучения патогенетических аспектов хантави-
русной инфекции на организменном уровне.
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Гипофизит (аутоиммунный лимфоцитарный гипофи-
зит — АЛГ) — редкое хроническое воспалительное забо-
левание гипофиза, характеризующееся нарушением его 
функции и развитием эндокринопатии [1]. По данным 
ряда авторов, в основе патогенеза лежат аутоиммунные 
механизмы, которые сопровождаются наличием в воспа-
лительном инфильтрате лимфоцитов (преимущественно 
CD4+-T-хелперов и В-лимфоцитов), плазматических кле-
ток, макрофагов, а также экспрессией главных комплек-
сов иммуногистосовместимости I и II типов [2, 3]. В 30% 
случаев гипофизиты могут быть ассоциированы и с други-
ми эндокринными аутоиммунными заболеваниями, таки-
ми как тиреоидит Хашимото, болезнь Грейвса, сахарный 
диабет, болезнь Аддисона [4]. Описывают также сочета-
ние АЛГ с болезнью Шегрена и системной красной вол-
чанкой [5]. Частота встречаемости АЛГ больше у женщин, 
чем у мужчин (8:1) [6]. Некоторые авторы в 57% случаев 
отмечают развитие АЛГ во время беременности или в по-
слеродовом периоде, нередко приводящего к несахарному 
диабету с тяжелой полиурией [7].

Клиническая картина АЛГ характеризуется разно-
образными проявлениями, ведущим из которых является 
хиазмально-селлярный синдром, связанный с увеличени-
ем размера гипофиза. При данном синдроме основными 
жалобами выступают головные боли, нарушение зрения 
и/или сужение полей зрения [8]. Повреждение клеток ги-
пофиза воспалительным инфильтратом с дальнейшим 
уменьшением их количества приводит к развитию гипо-
питуитаризма. При этом в большинстве случаев возника-
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ет патогномоничный для данного заболевания феномен 
гиперпролактинемии, развитие которого, по мнению не-
которых авторов, может быть связано с рядом причин: 
сдавление ножки гипофиза («синдром ножки»), антитело-
опосредованная стимуляция пролактинэкспрессирую-
щих клеток, снижение ингибиторного эффекта допамина 
и повреждение допаминовых рецепторов [9, 10].

Лучевая диагностика воспалительных заболеваний 
гипофиза сопряжена с рядом трудностей, которые в боль-
шинстве случаев обусловлены схожестью признаков с 
опухолевыми заболеваниями гипофиза, такими как ми-
кро- и макроаденомы, ганглиоцитомы, зернисто-клеточ-
ные опухоли и др. По данным большинства авторов, наи-
более значимыми МРТ-признаками АЛГ являются: сим-
метричность поражения, утолщение воронки гипофиза 
без ее отклонения, характерное накопление контраста 
менингеальными структурами («dural tail») на сагитталь-
ном срезе [11].

Ведущим в диагностике АЛГ является комплексное 
морфологическое исследование с оценкой остаточного 
количества клеток гипофиза; характера, распределения и 
степени выраженности воспалительного инфильтрата. 
Именно по данным морфологических исследований 
сформированы основные современные принципы клас-
сификации АЛГ (табл. 1) [12, 13].

Воспалительные заболевания гипофиза принято раз-
делять на первичные и вторичные формы. Первичные ги-
пофизиты в зависимости от анатомической локализации 
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воспалительного инфильтрата подразделяются на лимфо-
цитарный аденогипофизит, лимфоцитарный инфундибу-
лонейрогипофизит и лимфоцитарный пангипофизит. По 
характеру воспаления первичные гипофизиты разделяют 
на две наиболее часто встречаемые формы — лимфоци-
тарный (ЛГ) и гранулематозный гипофизит (ГГ). Реже 
встречаются ксантоматозный, IgG4-ассоциированный и 
некротизирующий гипофизиты [14, 15]. ЛГ гистологиче-
ски характеризуется выраженным Т- и B-лимфоцитарным 
воспалительным инфильтратом с формированием лим-
фоидных фолликулов и выраженным фиброзом [16]. 
ГГ отличаются большим количеством гигантских много-
ядерных клеток в сочетании с лимфоцитами и плазмати-
ческими клетками. ГГ необходимо дифференцировать с 
туберкулезом, сифилисом, саркоидозом. По мнению не-
которых авторов, ГГ не имеет особенностей клинической 
картины, может сочетаться с ЛГ и быть ассоциирован с 
другими аутоиммунными заболеваниями [17]. Отдельные 
авторы отмечают высокую частоту встречаемости неса-
харного диабета именно при ГГ [18].

Термином «вторичный гипофизит» обозначают вос-
палительное заболевание гипофиза при локальных и си-
стемных процессах [19]. В основе развития вторичных 
форм гипофизитов выступают заболевания селлярной об-
ласти (местные поражения), такие как киста кармана Рат-
ке, герминома, краниофарингиома, аденома гипофиза. 
Отдельного внимания требуют кисты кармана Ратке, при 
которых вследствие нарушения целостности стенки могут 
возникать воспалительные изменения, схожие с первич-
ным некротизирующим ксантоматозным гипофизитом 
[20]. При этом убедительных морфологических работ, по-
зволяющих верифицировать вторичную местную воспа-
лительную реакцию вокруг инородных масс полости ки-
сты, в настоящее время не представлено.

В качестве системных заболеваний, приводящих к 
вторичному поражению гипофиза, выступают гранулема-
тоз Вегенера, гистиоцитоз из клеток Лангерганса, гиган-
токлеточная гранулема, саркоидоз, болезнь Такаясу и др. 
[21].

Кортикостероиды считаются терапией первой линии 
[22]. При отсутствии эффекта гипофизиты лечат цитоста-
тиками, например азатиоприном [23].

Случаи аутоиммунного лимфоцитарного гипофизита
У 4 пациентов (2 мужчины, 2 женщины) с жалобами 

на головную боль, головокружение, ухудшение зрения, 
увеличение массы тела по данным МРТ головного мозга 
выявлено образование хиазмально-селлярной области 
(табл. 2). При определении гормонального спектра в кро-
ви отмечено повышение уровня пролактина. Уровень 
остальных гормонов гипофиза снижен. Всем 4 больным 
поставлен диагноз гормонально-активной аденомы гипо-
физа пролактиномы; в плановом порядке произведено 
трансназальное эндоскопическое удаление образования.

При гистологическом исследовании во всех 4 случаях 
структура аденогипофиза была нарушена за счет фиброза 
и гиалиноза (рис. 1). В фиброзированных участках визуа-
лизировались отдельные «замурованные» нейроэндо-
кринные клетки и единичные ацинарные структуры, ко-
торые экспрессировали цитокератин клона АЕ1/АЕ3, си-
наптофизин и хромогранин А, СТГ, АКТГ, ТТГ, пролак-
тин, ЛГ и ФСГ (рис. 2). Отмечалась хроническая воспали-
тельная инфильтрация, представленная лимфоцитами, 
плазматическими клетками, макрофагами. В отдельных 
полях зрения встречались эозинофильные и нейтрофиль-
ные лейкоциты. При иммуногистохимическом исследо-
вании в воспалительном инфильтрате преобладали CD3+-
Т-лимфоциты и CD38+-плазмоциты (рис. 3), CD8+-Т-
киллеров и CD68+-макрофагов было значительно мень-
ше. На эндотелии сосудов и в клетках инфильтрата отме-
чалась экспрессия HLA-DR+++, MHC1++++.

Таким образом, у 4 больных со схожей клинической 
картиной и морфологическими изменениями выявлен 
АЛГ. При этом данных, подтверждающих аденому гипо-
физа, получено не было. Интересно отметить, что в од-
ном случае клиника гипофизита появилась после курса 
лучевой терапии по поводу рака носоглотки и в одном 
случае — через 6 мес после родов с развитием несахарного 
диабета.

При ретроспективном анализе МРТ головного мозга 
пациента №1 с контрастным усилением выявлено увели-
чение поперечного и вертикального размера гипофиза, 
утолщение воронки, потеря дифференцировки между 
адено- и нейрогипофизом и отсутствие характерного ги-
перинтенсивного сигнала Т1-взвешенного изображения 
(ВИ) от нейрогипофиза. Верхний полюс увеличенного 
гипофиза компримировал хиазмальную цистерну и хиаз-
му. Измененный гипофиз имел среднеинтенсивный сиг-
нал на Т2-ВИ и Т1-ВИ. В правой половине выявлялась 
локальная зона отека. После введения контраста отмеча-
лось интенсивное гомогенное усиление от всего гипофи-
за и накопление утолщенными менингеальными оболоч-
ками контраста в виде «усиков» по скату основной кости 
(рис. 4).

Саркоидоз гипофиза
Мужчина 25 лет жаловался на редкие умеренные го-

ловные боли, общую слабость, снижение массы тела (на 
14 кг в течение 3 мес), уменьшение объема эякулята, за-
медление роста волос на лице и конечностях. Нарушение 
зрения отрицал. Пациент получал заместительную гормо-
нальную терапию по поводу аутоиммунного тиреоидита 
субкомпенсированного клинического течения. На мо-
мент поступления состояние пациента было удовлетвори-
тельное, телосложение нормостеническое, индекс массы 
тела 44,42 (ожирение III степени). По данным МРТ голов-

Таблица 1. Морфологическая классификация основных 
форм гипофизитов (по данным P. Caturegli и соавт., 
2005, H. Fukuoka, 2015)

Первичный гипофизит Вторичный гипофизит
Лимфоцитарный (ауто-
иммунный)
Гранулематозный
Ксантоматозный
IgG4-ассоциированный
Некротизирующий
Смешанный

Локальный процесс:
киста кармана Ратке
краниофарингиома
аденома гипофиза
герминома

Системные заболевания:
туберкулез
сифилис
саркоидоз
гранулематоз Вегенера
гистиоцитоз из клеток Лангер-
ганса
болезнь Крона
болезнь Такаясу
гигантоклеточная гранулема
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ного мозга выявлено объемное образование гипофиза, 
расцененное как макроаденома. Анализ гормонов показал 
снижение уровня кортизола (84 нмоль/л), АКТГ (22 пг/
мл), ТТГ (1,48 мМЕ/л), ЛГ (0,5 мМЕ/л), ФСГ (2,8 мМЕ/л), 
повышение уровня пролактина. Показатели клиническо-
го анализа крови и биохимического исследования в пре-
делах нормы. Полученные клинические данные не позво-
ляли исключить гормонально-неактивную макроаденому 
гипофиза и супраселлярную краниофарингиому с прояв-
лениями пангипопитуитаризма. Абсолютных противопо-
казаний к транссфеноидальной эндоскопической опера-
ции не было. Интраоперационно отмечалась инкапсули-

рованная опухоль в проекции турецкого седла с ретроги-
пофизарным расположением. При рассечении капсулы 
образования выделялись серые плотноэластичные массы 
с фрагментами холестерина. 

При макроскопическом морфологическом исследо-
вании выявлены множественные мелкие фрагменты се-
рой эластичной ткани по 0,2 см объемом 1 мл. Гистологи-
ческое исследование: фрагменты аденогипофиза с диф-
фузно-очаговой лимфоцитарной инфильтрацией, форми-
рованием мономорфных «штампованных» гранулем без 
некрозов со множеством гигантских многоядерных кле-
ток и фиброзом. Окраска на микобактерии по Цилю—

Таблица 2. Клинико-морфологическая характеристика пациентов

Показатель
№ случая

1 2 3 4 5 6
Гистологический диагноз АЛГ Саркоидоз 

гипофиза
Ксантоматозный 

некротизирующий 
гипофизит

АЛГ АЛГ АЛГ

Клинический диагноз Гормонально-не-
активная аденома

Краниофа-
рингиома

Гормонально-неак-
тивная аденома

Гормонально-не-
активная аденома

Пролак-
тинома

Пролакти-
нома

Возраст, годы 44 25 48 23 52 45
Пол М М М Ж М Ж
Слабость + + + + + +
Головокружение + – + + + +
Головная боль – + – + + +
Тошнота/рвота – – – – – –
Нарушение зрения + – + + – –
Увеличение массы тела – + – + + +
Полиурия/полидипсия – – – + – –
Изменение внешнего вида – + – + – +
Гипогонадизм/аменорея + + – + – +
Утомляемость + + – + – +
Несахарный диабет – – – + – –
Галакторея – – – – – –
Дисбаланс электролитов – – – + – –
Дефицит гормона роста в кро-
ви – + – – – –
Гипотиреоидизм + + – – – –
Адреналовая недостаточность + + – + – –
Гиперпролактинемия + – – – + +
На МРТ:
Утолщение воронки без сме-
щения +
Центральный некроз –
Супраселлярный рост +
Равномерно плоская диафраг-
ма (крыша) –
Симметричное увеличение ги-
пофиза +
Другие аутоиммунные заболе-
вания

Нет Аутоиммун-
ный тиреои-

дит

– –

Сопутствующие заболевания Рак носоглотки с 2 
курсами лучевой 

терапии

Ожирение 
III степени

ХЦВБ, ОНМК Диффуз-
ный узло-

вой зоб
Дополнительные сведения Считает себя 

больной после ро-
дов

Нару-
шение 

эрекции
Примечание. АЛГ — аутоиммунный лимфоцитарный гипофизит.
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Рис. 1. Больной №1.
а — фиброз, лимфоцитарная инфильтрация аденогипофиза; окраска гематоксилином и эозином, ×200; б — CD3-позитивные лимфо-
циты, ×100; в — СD38-позитивные плазматические клетки, ×200; г — экспрессия HLA-DR, ×200.

Рис. 2. Больная №4. Аутоиммунный лимфоцитарный гипофизит.
а — СD3+-Т-лимфоциты, ×100; б — экспрессия MHC-1, ×200; в — экспрессия IgG, ×200; г — экспрессия синаптофизина в оставших-
ся нейроэндокринных клетках аденогипофиза, ×100; д — экспрессия СТГ в оставшихся нейроэндокринных клетках аденогипофиза, 
×100; е — экспрессия пролактина в оставшихся нейроэндокринных клетках, ×100.
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Нильсену отрицательная. При иммуногистохимическом 
исследовании штампованные гранулемы с CD68+-
клетками в центре гранулем и CD3+-Т-лимфоцитами, с 
небольшим количеством CD38+-плазмоцитов по перифе-
рии; HLA-DR++++ на клетках инфильтрата и эндотелии 
сосудов (рис. 5). Среди гранулем трабекулы клеток с экс-
прессией синаптофизина и хромогранина. Заключение: 
гистологическая картина вторичного ГГ — саркоидоза 
гипофиза.

Таким образом, у пациента выявлен вторичный гипо-
физит: саркоидоз гипофиза, что клинически проявлялось 
гипопитуитаризмом с повышением уровня пролактина.

Ксантоматозный некротизирующий гипофизит
Мужчина 48 лет с жалобами на снижение остроты 

зрения на оба глаза, выпадение полей зрения, головокру-
жение, слабость. Из анамнеза известно, что 11 лет назад 
перенес инсульт в левом каротидном бассейне с развити-
ем правостороннего гемипареза. При проведении МРТ 
головного мозга выявлено объемное образование хиаз-
мально-селлярной области размерами 24×19×19 мм с ин-
тра-, супра-, ретроселлярным ростом. По результатам 
анализа уровня гормонов в крови отмечалось снижение 
уровня пролактина (2,9 нг/мл), ЛГ (0,1 мМЕ/мл), показа-
тели остальных гормонов в пределах нормы. Клинические 
данные говорили о гормонально-неактивной макроаде-
номе гипофиза. Выполнено тотальное трансназальное эн-
доскопическое удаление образования.

При макроскопическом исследовании выявлены 
мелкие фрагменты мягкоэластичной желтой ткани объе-
мом 1 мл. При гистологическом исследовании — большая 
часть материала представлена белковыми некротизиро-
ванными массами с единичными фрагментами эпители-
альной выстилки из цилиндрического мерцательного 
эпителия и единичными кристаллами холестерина. По 
краю некротизированных масс полиморфно-клеточный 
вал из гистиоцитов с пенистой цитоплазмой, нейтрофи-
лов, эозинофилов, лимфоцитов, плазмоцитов, а также 
единичные некротизированные нейроэндокринные клет-
ки (рис. 6). При иммуногистохимическом исследовании в 

инфильтрате преобладали CD68+- и CD45+-клетки, мень-
шее количество CD3+-Т-лимфоцитов и CD38+-
плазмоцитов. HLA-DR++++ на клетках инфильтрата и 
эндотелии сосудов. Единичные клетки экспрессировали 
хромогранин, синаптофизин и цитокератин клона АЕ1/
АЕ3. Заключение: разрыв кисты кармана Ратке с нагное-
нием, вторичный ксантоматозный некротизирующий ги-
пофизит.

Таким образом, у больного выявлена киста кармана 
Ратке с нарушением целостности и развитием вторичного 
ксантоматозного некротизирующего гипофизита.

Обсуждение
Таким образом, мы наблюдали 6 случаев гипофизи-

тов, которые составили в нашем операционном материале 
при трансназальной эндоскопической операции по пово-
ду новообразований гипофиза 0,9%, что соответствует ча-
стоте встречаемости заболевания в других стационарах 
подобного профиля [24]. Причем первичный ЛГ был вы-
явлен в половине случаев.

По клиническим данным и МРТ диагноз гипофизита 
не был поставлен ни одному пациенту, что говорит о ред-
кости данного заболевания и неготовности клиницистов 
его диагностировать.

Все МРТ-исследования головного мозга проводились 
вне ФГБУ «СЗФМИЦ им В.А. Алмазова». При ретроспек-
тивном пересмотре МРТ-снимков у больного №1 выявле-
ны признаки гипофизита: 1) симметричное увеличение с 
супраселлярной экспансией; 2) утолщение воронки без 
смещения; 3) гомогенное интенсивное контрастирова-
ние; 4) появление «дурального хвоста» на сагиттальном 
срезе; 5) снижение яркости «пятна» гипофиза, т.е. пра-
вильный диагноз мог быть поставлен.

Возраст наших больных соответствует данным лите-
ратуры, от 25 до 45 лет [25]. У всех пациентов в той или 
иной мере наблюдался хиазмально-селлярный синдром, у 
4 — проявления гипопитуитаризма, у 4 — гипогонадизм/
аменорея, ожирение, у 3 — гиперпролактиемия — самые 
частые симптомы гипофизита [26]. Ряд авторов считают, 

Рис. 3. Больная №6.
а — островки оставшихся нейроэндокринных клеток, окруженных CD3+-Т-лимфоцитами, ×200; б — диффузная экспрессия HLA-
DR, ×200.
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Рис. 4. Больной №1.
Т2-ВИ гипофиза в аксиальной (а) и фронтальной (б) плоскости. Железа увеличена в размерах в параселлярном и супраселлярном на-
правлениях, Утолщена воронка (обозначена кружком). На фоне среднеинтенсивного сигнала выявляется локальная зона отека (обо-
значена стрелкой). Сифоны внутренней сонной артерии интактны. Т1-ВИ гипофиза во фронтальной плоскости до (в) и после (г) 
внутривенного контрастного усиления. Сигнал от пораженной железы достаточно гомогенный, среднеинтенсивный. Отмечается ин-
тенсивное гомогенное контрастирование ткани гипофиза. Сифоны внутренней сонной артерии интактны. Т1-ВИ в сагиттальной пло-
скости до (д) и после (е) внутривенного контрастирования. До контрастирования визуализируются выраженный супраселлярный тип 
роста железы, отсутствие типичного высокоинтенсивного сигнала от нейрогипофиза (указано стрелкой). На постконтрастном изо-
бражении отмечается равномерное контрастное усиление железой и наличие контрастного усиления по утолщенной менингеальной 
оболочке вдоль ската основной кости (указаны желтыми стрелками), а также контрастированные менингеальные «усики» (указаны 
красными стрелками) или феномен «dural tail».

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ
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что в основе повышенной экспрессии пролактина лежат 
как явления гиперплазии лактотрофов, так и массивное 
повреждение клеток [27]. Явная гиперплазия лактофоров 
выявлена только у 1 из 3 больных с данным симптомом. 

В нашем исследовании преобладали мужчины, и только у 
одной женщины гипофизит развился после родов и со-
провождался несахарным диабетом с полиурией, как опи-
сывают многие авторы [28]. Сопутствующее аутоиммун-

Рис. 5. Больной №2. Изолированный саркоидоз гипофиза.
а — «штампованные» гранулемы одинаковых размеров и строения, окруженные фиброзной тканью; окраска трихромом Массона, 
×100; б — в центре гранулем CD68+-макрофаги, ×100.

Рис. 6. Больной №3. Разрыв кисты кармана Ратке. Ксантоматозный некротизирующий гипофизит.
а — некротизированные массы с фрагментом эпителиальной выстилки кисты кармана Ратке; окраска гематоксилином и эозином, 
×200; б — полиморфно-клеточный инфильтрат; окраска гематоксилином и эозином, ×400; в — CD68+-ксантомные клетки, ×400.
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ное заболевание (аутоиммунный тиреоидит) выявлено 
только у одного больного. У одного больного гипофизит 
развился после 2 курсов лучевой терапии по поводу опу-
холи носоглотки. По-видимому, его следует считать вто-
ричным, постлучевым [29]. Ко вторичным гипофизитам 
следует отнести также ксантоматозный некротизирую-
щий гипофизит, возникший после разрыва кисты карма-
на Ратке и изолированный саркоидоз гипофиза. Послед-
ний чаще сопровождается гипопитуитаризмом с пролак-
тинемией [30], что и было выявлено у нашего больного. 
В 13—20% случаев описывают гиперкальциемию [31]. 
Только у 5% пациентов с саркоидозом в процесс вовлече-
на нервная система [32]. Саркоидоз гипофиза/гипотала-
муса встречается у 10% пациентов с нейросаркоидозом 
[33]. Изолированный саркоидоз гипофиза, как у нашего 

пациента, встречается экстремально редко [34]. Гистоло-
гический диагноз ставится по обнаружению «штампован-
ных», т.е. одного размера и одного строения, гранулем без 
казеозного некроза в центре. Дифференциальный диагноз 
проводится прежде всего с туберкулезом [35].

Заключение
Гипофизит становится все более распространенным 

диагнозом, который может быть поставлен с помощью 
МРТ и клинических признаков. Биопсия помогает сфор-
мулировать окончательный диагноз и служит руковод-
ством для лечения.
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Дислипопротеинемия является независимым преди-
ктором снижения функции почек в общей популяции ус-
ловно здоровых людей и ассоциируется с многими гемо-
динамическими, структурными и гистопатологическими 
альтерациями почек на фоне метаболических сдвигов, 
которые предшествуют этим повреждениям [1, 2]. Одним 
из редких вариантов нарушения обмена липидов является 
липопротеиновая гломерулопатия (ЛПГ). ЛПГ — заболе-
вание с аутосомно-рецессивным наследованием, характе-
ризующееся оригинальными гистопатологическими при-
знаками в виде липопротеиновых тромбов и гиперлипо-
протеинемией (ГЛП) (3-й тип ГЛП по Фредериксону), с 
нарушением соотношений фракций липидов, в частности 
увеличением концентрации сывороточного аполипопро-
теина Е (АроЕ) — фенотип Е2/4 или Е2/3.

Впервые ЛПГ как отдельная нозологическая форма 
гломерулярной патологии была представлена японскими 
исследователями в 1989 г. [3, 4], которые на основании 
анализа ряда случаев с общими признаками: липопротеи-
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Липопротеиновая гломерулопатия (ЛПГ) — редкое заболевание, характеризующееся особенными гистологическими, 
иммуноморфологическими и ультраструктурными изменениями. Основными патоморфологическими признаками ЛПГ 
являются липопротеиновые тромбы в просвете капиллярных петель, протеинурия и дислипопротеинемия в виде повы-
шения концентрации аполипопротеина Е (фенотипа Е2/Е3, Е2/Е4). Пациент 47 лет имел нефротический синдром, суточ-
ная потеря белка 12,4 г/сут. Исследование нефробиоптата на светооптическом уровне выявило судан III-позитивные, 
слабо PAS, эозин-позитивные рыхлые тромбы в просвете капиллярных петель. Иммуноморфологически в тромботических 
массах отложений иммуноглобулинов не выявлено. Ультраструктура тромботических масс состояла из гранулярных масс 
с многочисленными вакуолями, формирующих концентрические слои. Таким образом, была диагностирована ЛПГ как 
проявление гиперлипопротеинемии 3-го типа, которая имела характерные патоморфологические и клинико-лаборатор-
ные признаки данного заболевания.

Ключевые слова: липопротеиновая гломерулопатия, аполипопротеин Е, липидные тромбы.

A case of lipoprotein glomerulopathy in Russia
V.G. SIPOVSKII, I.K. KLEMINA, R.V. ZVERKOV, V.A. DOBRONRAVOV, A.V. SMIRNOV
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Lipoprotein glomerulopathy (LPG) is a rare disease characterized by specific histological, immunomorphological, and ultrastruc-
tural changes. The main pathomorphological signs of LPG are lipoprotein thrombi in the lumen of the capillary loops, proteinuria, 
and dyslipoproteinemia as an increased concentration of apolipoprotein E (phenotypes E2/E3, E2/E4). A patient aged 47 years 
had nephrotic syndrome with a daily protein loss of 12.4 g/ day. Light optical microscopic examination of a renal biopsy speci-
men revealed Sudan III-positive, weakly PAS, and eosin-positive friable thrombi in the lumen of the capillary loops. No deposits 
of immunoglobulins were immunomorphologically detected in thrombotic masses. The ultrastructure of thrombotic masses was 
composed of granular masses with numerous vacuoles that formed concentric layers. Thus, LPG was diagnosed as a manifestation 
of type 3 hyperlipoproteinemia that had characteristic pathological, clinical, and laboratory signs of this disease.

Keywords: lipoprotein glomerulopathy, apolipoprotein E, lipid thrombi.

новые тромбы, дислипидемия, соответствующая 3-му ти-
пу классификации гиперлипидемий [5], предложили на-
звание для данной патологии — ЛПГ. В 1995 г. это заболе-
вание было включено в Классификацию и Атлас гломеру-
лярных болезней — Classification and Atlas Glomerular 
Disease [6], изданные совместно с ВОЗ. Позже была уста-
новлена связь нового заболевания с мутациями гена apoE, 
что позволило определить наследуемый риск развития 
данного заболевания.

К настоящему времени во всем мире описано около 
100 случаев ЛПГ. Большинство пациентов были из Япо-
нии, Китая, Тайваня и США. Несколько случаев было от-
мечено в Европе, в частности во Франции, Италии [7] и 
Латинской Америке [8]. Заболеванием страдают преиму-
щественно мужчины среднего возраста, хотя могут болеть 
женщины и дети, причем болезнь длительное время мо-
жет протекать без клинических проявлений. После не-
скольких лет бессимптомного течения отмечается разви-

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ
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тие прогрессирующей протеинурии с формированием не-
фротического синдрома, повышением артериального 
давления и снижением скорости клубочковой фильтра-
ции.

В связи с реальными сложностями клинической и па-
томорфологической диагностики из-за крайне редкой 
встречаемости заболевания мы решили представить паци-
ента, находившегося в клинике кафедры пропедевтики 
внутренних болезней в 2007 г., в качестве диагностическо-
го примера.

Больной Г., русский, 47 лет, поступил в клинику 
16.05.2007 для дополнительного обследования из Кали-
нинградской больницы. Из анамнеза известно, что в дека-
бре 2006 г. обратился с жалобами на появление отеков ли-
ца и нижних конечностей, повышение артериального дав-
ления до 190/130 мм рт.ст. В анализах мочи: креатинин 
крови 134—122 мкмоль/л, холестерин 10 ммоль/л, общий 
белок 50,7 г/л; общий анализ мочи: протеинурия 0,066 г/л, 
лейкоцитурия 2—4 в поле зрения (п/зр.), эритроцитурия 
0—1 п/зр.

При поступлении в клинику пропедевтики внутренних 
болезней СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова жалобы на оте-
ки лица по утрам и нижних конечностей к вечеру, повы-
шение артериального давления до 190/130 мм рт.ст. без 
субъективных ощущений, тошноты, рвоты, потери созна-
ния. Объективно: состояние удовлетворительное, сознание 
ясное, кожные покровы чистые, суставы не изменены.

Подкожно-жировая клетчатка развита удовлетвори-
тельно, пастозность голеней. Пульс 78 в минуту, ритмич-
ный, обычных свойств. Границы абсолютной и относи-
тельной сердечной тупости не изменены. Тоны сердца 
чистые. Артериальное давление 180/110 мм рт.ст.

При перкуссии ясный легочный звук, границы легких 
не изменены. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Язык 
влажный, чистый. Живот мягкий, безболезненный, пе-
чень не увеличена. Клинический анализ крови: Hb 116 г/л, 
эр. 3,9·1012/л, цв. пок. 0,89, тр. 260,0·109/л, л. 5,7·109/л, э. 
1%, п. 2%, с. 66%, л. 29%, мон. 2%; СОЭ 60 мм/ч. Биохи-
мическое исследование сыворотки крови. Общий белок 
крови 40 г/л, альбумины 17 г/л, К 4,3 ммоль/л, Nа 
141 ммоль/л, Са2+ 1,77 ммоль/л, креатинин крови 
0,164 ммоль/л, протромбиновый индекс 106%, фибрино-
ген 6,66 г/л. Пробы на HCVAb и HbsAg отрицательные, 
антинуклеарный фактор 1<40, антитела к двуспиральной 
ДНК 0 U/ml. Клинический анализ мочи: белок 5,4 г/л , 
сахар 5,5 ммоль/л, л. 12—16 в п/зр., э. 0—1 в п/зр., цилин-
дры лейкоцитарные 0—1 в п/зр. Скорость клубочковой 
фильтрации (MDRD) 32,32 мл/мин, канальцевая реаб-
сорбция воды 98,3%. Суточная потеря белка с мочой 12,6 
г/сут. УЗИ почек: почки увеличены в размере, паренхима 
утолщена, несколько понижена ее эхогенность, пирами-
ды по форме приближаются к треугольнику до 1,6 см, ча-
шечно-лоханочная система умеренно неоднородная.

Результаты исследования нефробиопсии
Светооптически в срезах корковый слой с числом 

клубочков до 23, один склерозирован полностью. Клубоч-
ки значительно увеличены в размерах. В большинстве 
клубочков умеренная пролиферация клеток мезангия с 
увеличением мезангиального матрикса (рис. 1, а). В ме-
зангии фуксинофильные депозиты не выявлялись. Про-
свет капилляров растянут за счет накопления в просвете 
рыхлых, местами вакуолизированных не фуксинофиль-
ных, PAS-слабоположительных, слабо эозинофильных 

тромбов, имеющих диффузно-глобальную локализацию, 
практически обтурирующих просвет петель (см. рис. 1, а, 
б). Кроме того, в просвете капилляров встречались еди-
ничные эритроциты и лейкоциты. Базальные мембраны 
капилляров клубочков местами утолщены и расщеплены 
(см. рис. 1, в). Зернистая и гиалиново-капельная дистро-
фия отмечалась в эпителии канальцев. Межтубулярная 
строма с очагами склероза и лимфогистиоцитарной ин-
фильтрации. Выявлялся умеренный периваскулярный 
склероз и очаговый заместительный склероз с участками 
атрофии и субатрофии прилежащих канальцев. В сосудах 
мышечного типа гипертрофия мышечного слоя. Реакция 
конго красным отрицательная.

При гистохимической окраске суданом III на крио-
статных срезах в просвете расширенных капилляров рас-
полагались жировые включения, окрашенные в оранже-
вый цвет (см. рис. 1, г).

При иммунофлюоресцентном исследовании обнаруже-
ны мезангиальные и отложения IgM (2+), С3 (2+), а также 
располагавшиеся вдоль базальных мембран расширенных 
капилляров клубочков. IgA и IgG (+) располагались сегмен-
тарно по базальным мембранам клубочка (рис. 2, а, б).

При ультраструктурном исследовании наблюдались 
признаки слияния цитоподий, цитоплазматические ваку-
оли подоцитов и очаговое расщепление базальных мем-
бран (рис. 3, а). В просвете капиллярных петель распола-
гались липопротеиновые тромбы, состоявшие из концен-
трических слоев вакуолей различного размера, напоми-
навшие местами «отпечатки пальцев». Просвет капилля-
ров заполнен этими массами с секвестрированием в них 
эритроцитов. Аналогичный вакуолизированный материал 
местами отмечался в мезангиальном матриксе (рис. 3, б).

ЛПГ — это новая клиническая нозология, имеющая 
типичные морфологические изменения, связанные с на-
коплением в структурах клубочка аполипопротеина Е 
(АЛП-Е) и В (АЛП-В) при изменении липопротеинового 
профиля плазмы крови. В частности, последний характе-
ризуется высоким уровнем триглицеридов — холестерина 
во фракциях липопротеинов очень низкой (ЛПОНП) и 
промежуточной плотности.

При этом выявляется высокий уровень АЛП Е (дву-
кратное превышение нормы) в сыворотке крови. АЛП-Е 
состоит из 299 аминокислот с ЛПНП-рецепторсвязующим 
N-терминалом и липидсвязующим С-терминалом.

Фенотип Апо-Е определяемый изоэлектрическим 
фокусирующим полиакриламидным гель-электрофоре-
зом, является гетерозиготным для Е2 (Е2/3, Е2/4 и др.), 
что характерно для ЛПГ в отличие от семейной 3-го типа 
ГЛП (гомозиготной по Е2). Эти изоформы играют суще-
ственную роль, опосредуя взаимодействие липопротеи-
нов с клеточными рецепторами: рецептором ЛПНП и ре-
цептор-связанным протеином ЛПНП, модулируя таким 
образом катаболизм различных липопротеинов [5]. Одна-
ко только у 5% людей, имеющих гомозиготный фенотип 
Е2/Е2, развивается 3-й тип ГЛП, что свидетельствует о 
важности других генетических или приобретенных факто-
ров, способствующих развитию данной патологии. Среди 
фенотипов АЛП-Е при 3-м типе ГЛП Е3/Е3 встречается 
редко. Для ЛПГ характерна высокая частота встречаемо-
сти фенотипа Е2 в виде Е2/3 или Е2/Е4 [9, 10].

У больных выявляется стероидоустойчивый нефроти-
ческий синдром с суточной потерей белка от 0,3—18 г/сут. 
Гематурия обычно отсутствует, а системные проявления, 
такие как гипертензия, атеросклероз, дисфункция печени 
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Рис. 1. Светооптическая морфологическая характеристика клубочка почки у больного Г.
а — диффузное расширение капиллярных петель клубочка за счет обтурирующих, рыхлых, нефуксинофильных тромбов. Диффузно-
глобальная локализация. Единичные эритроциты в просвете капилляров. Окраска по Массону, ×350; б — резкое расширение мезан-
гиального матрикса с умеренной гиперклеточностью. Просвет капилляров клубочков резко расширен, заполнен рыхлыми слоистыми 
эозинофильными массами (черная стрелка). Окраска гематоксилином и эозином, ×200; в — мембраны клубочка утолщены и местами 
удвоены (розовая стрелка). В просвете капилляров аргиронегативные рыхлые массы. Окраска по Джонсу, ×180; г — отчетливая лока-
лизация липидов в просвете капилляров клубочка. Окраска суданом III (черная стрелка), ×180.

и другие умеренно выражены. Избирательное вовлечение 
в процесс преимущественно почек, а не других органов, 
по-видимому, может быть связано со специфическими 
взаимодействиями вариантов АЛП-Е с неустановленны-
ми на настоящий момент элементами гломерулярной эн-
дотелиальной стенки. Хотя некоторые авторы полагают, 
что в процессе накопления липидов в клубочках опреде-
ленную роль могут играть мезангиоциты, которые посред-
ством Fc-рецепторов участвуют в регуляции клиренса 
ЛПОНП в клубочках [11, 12]. Возраст больных может ко-
лебаться от 4 до 69 лет, соотношение мужчин/женщин 
3/2. В некоторых случаях ЛПГ может быть ассоциирована 
с другими гломерулопатиями: IgA-нефропатией, мембра-
нозным гломерулонефритом, системной красной волчан-
кой [13]. В семейном анамнезе в большинстве случаев па-
тология почек отсутствует [14].

Патогистологическое исследование обеспечивает ба-
зовую диагностическую информацию. Типичные призна-

ки выявляются при светооптическом, электронно-микро-
скопическом и иммуноморфологическом исследованиях, 
что и наблюдалось в нашем случае. Так, патоморфологи-
ческие признаки при ЛПГ характеризовались прежде все-
го изменениями клубочков. В клубочках отмечалось уве-
личение размера последних за счет диффузно-глобально-
го аневризматического расширения капилляров (см. рис. 
1, а). Дилатированные капилляры заполнены бледно 
окрашенной мелко вакуолизированной субстанцией ла-
меллярного строения, которая слабо окрашивалась эози-
ном, PAS (см. рис. 1, б). При окраске суданом III интрака-
пиллярные тромбы имели позитивное окрашивание (см. 
рис. 1, г). В мезангии умеренное сегментарное увеличение 
матрикса и клеточности, а также мезангиолизис [15]. 
Стенки капилляров имели сегментарные утолщения и 
расщепления базальных мембран (см. рис. 1, в). В тубуло-
интерстиции исследуемых нефробиоптатов патоморфо-
логические изменения характеризовались очагами скле-
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роза с умеренной лимфогистиоцитарной инфильтрацией 
и соответствующей атрофией и субатрофией прилежащих 
канальцев, а также с гиалиново-капельной, вакуолярной 
дистрофией тубулярного эпителия.

Иммуноморфологически наиболее характерным яв-
ляется отложение IgM, C1q по периферии капиллярных 
петель, хотя не исключается локализация и других имму-
ноглобулинов и фракции комплемента мезангиальной ло-

а

а

б

б

Рис. 2. Иммунофлюоресцентное исследование.
а — очаговые линейные отложения IgM (белая стрелка) сегментарно вдоль базальных мембран и частично в мезангии капилляров 
клубочка. Метод ПИФ, FITC, ×640; б — отложения С3-фракции комплемента (белая стрелка) в виде сегментарных, линейных, субэн-
дотелиальных и частично мезангиальных зонах капилляров клубочка. Метод ПИФ, FITC, ×640.

Рис. 3. Трансмиссионная электронограмма.
а — вакуоли в просвете капилляра формируют ламинарные слои «липопротеинового тромба». Участок расщепления базальных мем-
бран (черная стрелка). Субэндотелиальный депозит (белая стрелка), ×9500; б — интракапиллярные тромбы, состоящие из концентри-
ческих слоев (черные стрелки) мелковакуолизированного материала — «липопротеиновые тромбы». Локально вакуолизированный 
материал располагается в мезангии (белая стрелка) и в участках расщепления базальных мембран (синяя стрелка), ×3000.
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кализации. В нашем случае выявлены очаговые мелкогра-
нулярные, сегментарные отложения IgM, IgG и С3 в ме-
зангиальном матриксе и вдоль базальных мембран (см. 
рис. 2, а, б).

Ультраструктурный анализ обычно позволяет уточ-
нить специфические структурные изменения в клубочках 
при ЛПГ. В частности, в просвете исследованных капил-
ляров у нашего больного наблюдались тромбоподобные 
субстанции, состоящие из характерных для данной пато-
логии вакуолей различного размера, формировавших 
концентрические слои, иногда напоминающие «отпечат-
ки пальцев» (см. рис. 3, б). В периферических базальных 
мембранах отмечалось их сегментарное расщепление (см. 
рис. 3, а). Липидный материал накапливался не только в 
просвете капилляров, но также субэндотелиально и в ме-
зангиальном матриксе (см. рис. 3, б). Для подоцитов ха-
рактерно слияние отростков и накопление в цитоплазме 
умеренного количества липидных вакуолей. Кроме того, 
очаговые электронно-плотные отложения наблюдались в 
мезангии и субэндотелиально.

Таким образом, на настоящий момент основными 
критериями диагноза ЛПГ являются данные клиническо-
го, патологического и лабораторного обследования боль-
ного. К таковым в настоящее время относятся умеренная 
или тяжелая степень протеинурии, расширенные капил-
ляры с бледно окрашиваемой субстанцией в просвете ка-
пилляров петель клубочков, песочного вида гранулы в 
просвете капиллярных петель (при ультраструктурном ис-
следовании так называемые липопротеиновые тромбы), 
3-й тип дисбаланса липопротеинов с увеличением коли-
чества АроЕ с фенотипом Е 2/3 или Е 2/4 иногда и с дру-
гими формами [9, 10].

АроЕ имеет массу 34 кДа, его ген локализуется в 19q 
13.2 хромосоме с четырьмя экзонами и тремя интронами 
[16]. У людей существует 3 общих аллеля ε 2, ε 3, ε 4, соот-
ветственно они синтезируют АЛП 2, 3, 4. Эти три формы 
различаются полиморфностью сайтов, аргинина или ци-
стеина в кодоне 112 и 158. Причем связующая активность 
с липопротеиновыми рецепторами у АЛП 2 составляет 1% 
от таковой у АЛП 3 или АЛП 4. На сегодняшний день 
установлен полиморфизм 54 одиночных нуклеотидов у 
человека. Полиморфные формы АЛП-Е играют важную 
роль в патогенезе прогрессии различных почечных забо-
леваний. Они могут регулировать функции мезангия, по-
вышать риск сердечно-сосудистых заболеваний у уреми-
ческих пациентов, могут предрасполагать к развитию диа-
бетической нефропатии, а также влиять на тяжесть тече-
ния гломерулопатий и ответ на терапию [16]. Мутации 

структуры АЛП-Е впервые установлены в 1997 г. посред-
ством ДНК-анализа, выявившего замену нуклеотидов G 
на С в кодоне 145 АЛП-Е. Эта мутация означала замену 
пролина на аргинин в позиции 145 АЛП-Е. Вариант АроЕ 
(Arg145 Pro) был назван аро Sendai в честь города, где про-
живал пациент с ЛПГ. Впоследствии выявлены другие ти-
пы мутаций: АроЕ: Kyoto (Cys 25 Arg), ApoE Tokyo (Leu 
141 Lys143 del), ApoE (Gln 156 — Gly 173 del), ApoE 
Maebashi (Arg 142 Leu 144 del), ApoE Guangzhou (Arg 150 
pro), ApoE Chicago (Arg 147 Pro). При этом морфологиче-
ские изменения не зависят от вариантов данных мутаций 
и остаются стандартными. Более, того у некоторых паци-
ентов уровень АЛП-Е в сыворотке крови может быть нор-
мальным [17].

Эти открытия мутаций АЛП-Е позволяют предполо-
жить, что данные изменения играют каузативную роль в 
возникновении и развитии ЛПГ. Имеется ввиду то обсто-
ятельство, что, например, мутации АЛП-Е АроЕ (Arg145 
Pro) в области рецепторсвязующего домена могут приво-
дить к уменьшению рецепторсвязующей активности и 
предрасполагать к патологическому накоплению АЛП-Е-
агрегации и осаждению последних на капиллярной стенке 
или в мезангии [18].

С другой стороны, вариант мутации Kyoto (Cys 25 
Arg) располагается далеко от рецепторсвязующего домена 
и сопровождается системным липидозом и гиперлипиде-
мией, демонстрируя повышенную связующую активность 
эндотелия капилляров клубочка [17]. В последних иссле-
дованиях [19] установлено, что комбинация аллелей, на-
пример АpoE Tokyo/Maebashi и apoE2 (Arg158Cys), вносит 
дополнительные изменения в патоморфологическую кар-
тину заболевания.

Заключение
Таким образом, мы диагностировали с использовани-

ем различных патоморфологических методик и клинико-
лабораторных данных у больного Г. ЛПГ как проявление 
ГЛП 3-го типа, которая имела все патогномоничные при-
знаки, изложенные в данной демонстрации. Ретроспек-
тивно можно отметить, что у больного после полученной 
патогенетической терапии отмечена положительная ди-
намика клинико-лабораторных показателей, и он был вы-
писан из стационара. Однако в дальнейшем, на наш 
взгляд, необходимо проведение дополнительного молеку-
лярно-генетического обследования на предмет иденти-
фикации генотипа мутации АроЕ и длительное наблюде-
ние и обследование данного пациента.
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Среди видных ученых-медиков нашей страны до-
стойное место по праву принадлежит выдающемуся оте-
чественному патологоанатому и онкологу, талантливому 
организатору здравоохранения, известному общественно-
му деятелю, замечательному педагогу, участнику Великой 
Отечественной войны, академику АМН СССР, полков-
нику медицинской службы профессору Михаилу Федоро-
вичу Глазунову. Это был человек большого организатор-
ского таланта и неиссякаемой энергии, неутомимая дея-
тельность которого и исключительные личные качества 
снискали ему всеобщее уважение и признание в широких 
кругах медицинской общественности страны.

М.Ф. Глазунов родился 12 ноября 1896 г. в Царском 
Селе Петербургской губернии. По окончании гимназии 
поступил в Военно-медицинскую академию, которую за-
кончил в 1919 г. В течение четырех лет (1919—1923) слу-
жил войсковым врачом в Красной Армии. В 1922 г., в 
весьма трудных условиях Восточной Бухары того време-
ни, он начал патологоанатомические исследования маля-
рии и изучение малярийного пигмента. С 1923 по 1925 г. 
прошел курс усовершенствования по специальности па-
тологическая анатомия в Военно-медицинской академии, 
где работал в лабораториях профессоров А.И. Моисеева и 
Н.Н. Аничкова. С 1925 по 1941 г. М.Ф. Глазунов был пре-
подавателем, а затем — старшим преподавателем кафедры 
патологической анатомии упомянутой академии. В 1935 г. 
он защитил докторскую диссертацию, которая была по-
священа экспериментальной цинге.

Одновременно с 1929 г. М.Ф. Глазунов начал работать 
в Ленинградском онкологическом институте, куда был 
приглашен профессором Н.Н. Петровым для заведования 
патологоанатомическим отделом. Онкологический ин-
ститут и явился для М.Ф. Глазунова основным местом его 
научной деятельности.

Незаурядные организаторские способности и боль-
шой талант патологоанатома особенно ярко проявились в 
годы Великой Отечественной войны, во время которой он 
занимал следующие должности: главный патологоанатом 
Северо-Западного фронта (1941—1942), главный патоло-
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гоанатом Красной Армии и начальник Центральной пато-
логоанатомической лаборатории (1942—1944). Его пло-
дотворная деятельность в этот период заслуживает более 
подробного рассмотрения. Как известно, в начале войны 
патологоанатомы и руководство медицинской службой не 
имели еще достаточного опыта организации этой работы 
в условиях фронта. Михаилу Федоровичу пришлось в 
трудных условиях фронтовой обстановки организовывать 
патологоанатомические лаборатории, регламентировать 
их работу, добиваться единообразия в трактовке и реги-
страции обнаруженных боевых повреждений, их послед-
ствий и причин смерти раненых и больных, что в первый 
период войны было особенно трудной задачей, так как 
большинство патологоанатомов не были знакомы с бое-
вой травмой и ее осложнениями. Михаил Федорович не 
только организовывал патологоанатомическую работу, но 
и производил вскрытия на передовых этапах медицин-
ской эвакуации и в лечебных учреждениях армейского 
тыла. Благодаря его организаторской работе руководство 
медицинской службы фронта уже в первый период войны 
располагало обоснованными и хорошо аргументирован-
ными данными о смертельных исходах боевой травмы и 
болезней в лечебных учреждениях действующей армии.

Весной 1942 г. М.Ф. Глазунов был тяжело ранен. По 
выздоровлении его назначили главным патологоанато-
мом Красной армии и начальником Центральной патоло-
гоанатомической лаборатории. Основываясь на собствен-
ном фронтовом опыте и опыте других патологоанатомов, 
он смог быстро создать стройную систему анализа и учета 
последствий боевой травмы и причин смерти раненых и 
больных на этапах медицинской эвакуации. Эта же систе-
ма на протяжении всей войны обеспечила конкретную 
помощь руководству медицинской службы и лечащим 
врачам в деле лечения раненых и больных, а также позво-
лила собрать материалы, имеющие большую научную 
ценность. Они послужили основанием для создания пато-
логоанатомического отдела Военно-медицинского музея 
Министерства обороны СССР. На их основе было выпол-
нено большое количество работ, написаны монографии, 
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диссертации и патологоанатомические разделы много-
томного труда «Опыт советской медицины в Великой 
 Отечественной войне 1941—1945 гг.». Вопросы патологи-
ческой анатомии боевой травмы обсуждались и до того, 
как М.Ф. Глазунов включился в эту работу. Однако с его 
именем связаны окончательная организация патологоа-
натомической службы армии и, что особенно важно, соз-
дание единой системы учета и анализа последствий бое-
вой травмы и причин смерти раненых. Эти мероприятия 
обеспечили проведение глубокого и всестороннего изуче-
ния патологии боевой травмы. Таким образом, роль 
М.Ф. Глазунова в создании системы патологоанатомиче-
ской службы в действующей армии и в разработке новой, 
особой главы патологической анатомии — патологиче-
ской анатомии боевой травмы — весьма велика. За время 
Великой Отечественной войны с особой силой проявился 
талант Михаила Федоровича не только как ученого, но и 
блестящего организатора.

Подводя итог краткой характеристике деятельности 
М.Ф. Глазунова в период войны, следует подчеркнуть, что 
он внес значительный вклад в организацию патологоана-
томической службы в действующей армии, в изучение 
причин смертности раненых на поле боя и на этапах меди-
цинской эвакуации. Им составлены первые в нашей стра-
не «Указания по патологоанатомической службе» (1943), 
которые в годы войны являлись основным руководством 
для патологоанатомов. Он принимал активное участие в 
подготовке фундаментального труда «Опыт советской ме-
дицины в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 
будучи членом редакции одного из разделов этого труда.

С 1945 по 1950 г. М.Ф. Глазунов заведовал кафедрой 
патологической анатомии Ленинградского государствен-
ного института усовершенствования врачей, продолжая 
работать по совместительству в Онкологическом институ-
те. В 1950 г. он переходит на постоянную работу в Онколо-
гический институт, где возглавляет патоморфологиче-
скую лабораторию. С 1963 г. М.Ф. Глазунов — консуль-
тант этой лаборатории и одновременно руководитель ис-
следовательской группы Ленинградского центра Всемир-
ной организации здравоохранения по опухолям яични-
ков.

В 1946 г. Михаил Федорович был избран членом-кор-
респондентом АМН СССР, а в 1960 г. — академиком АМН 
СССР.

М.Ф.Глазунов — автор около 100 научных трудов, в 
том числе ряда монографий. Им написано более 40 работ, 
посвященных гистогенезу, морфологии, номенклатуре и 
классификации опухолей, патоморфологическому описа-
нию отдельных их форм (невринома, ангиофиброматоз, 
роговой моллюск, межмышечная миксома и др.). Около 
25 работ опубликованы им в иностранных медицинских 
журналах.

Как и у других лучших представителей старшего по-
коления отечественных патологов и патологоанатомов, 
круг интересов Михаила Федоровича был очень широк, а 
его эрудиция поистине необъятна. Он принимал участие в 
разработке различных проблем медицины. Как уже упо-
миналось, его докторская диссертация была посвящена 
экспериментальной цинге, ряд работ касался малярии и 
др. Однако свое призвание М.Ф. Глазунов нашел в онко-
логии, в которой он являлся одним из ведущих специали-
стов не только в нашей стране, но и за рубежом.

После окончания Великой Отечественной войны 
Михаил Федорович целиком занялся проблемами онко-

логии. Именно в этой области он получил наибольшую 
известность как выдающийся онколог-патолог. Написан-
ные им главы в известном руководстве под редакцией 
Н.Н. Петрова «Злокачественные опухоли» (1947) явля-
лись в течение многих лет непревзойденными по глубине 
анализа проблем, обоснованности критической оценки 
материалов и существующих концепций, оригинальности 
и остроте мыслей.

Заслуженной известностью пользовались работы 
М.Ф. Глазунова, посвященные частным вопросам онко-
логии — опухолевым и неопухолевым новообразованиям 
молочных желез, кожи, сосудов, мезенхимных и нервных 
структур, особенно опухолей яичников. Следует особо от-
метить его дважды переиздававшуюся монографию «Опу-
холи яичников» (1954, 1961). Его авторитет в этих вопро-
сах был настолько большим, что когда во Всемирной ор-
ганизации здравоохранения назрела необходимость в ор-
ганизации специального Международного центра по из-
учению опухолей яичников, то выбор пал именно на 
М.Ф. Глазунова, который и возглавил этот центр, органи-
зованный на базе его патоморфологической лаборатории 
в Онкологическом институте.

Михаил Федорович открыл связь отложений краски с 
органоидами цитоплазмы, разработал гистогенетический 
подход к изучению и верификации сарком, а также фи-
бриллогенез в этих опухолях, морфогенез и динамику раз-
вития фиброаденомы молочной железы. В работах по экс-
периментальной цинге и в докторской диссертации (1935) 
он изучил морфологию этого заболевания и его развитие в 
зависимости от диеты и возраста пациента, процессы вы-
здоровления при цинге. В своих исследованиях М.Ф. Гла-
зунов не ограничивался узко морфологическими рамка-
ми, а всегда учитывал особенности как клиники, так и 
патогенеза той или иной формы опухоли.

М.Ф. Глазунов был подлинным воспитателем моло-
дых патологоанатомов. Этой работе он отдавал все свои 
силы и энергию, уделял много внимания не только прак-
тической подготовке патологоанатомов, но и их научному 
росту. Под его руководством было подготовлено и защи-
щено около 30 кандидатских и докторских диссертаций. 
Лекции Михаила Федоровича всегда отличались глубо-
ким содержанием, поскольку базировались на его богатом 
практическом опыте, а потому нередко его слушателями 
были не только патологоанатомы, но и другие специали-
сты. Целеустремленность, глубина научных интересов, 
принципиальность, строгая объективность в оценке науч-
ных данных, высокая требовательность к себе и своим 
ученикам — наиболее характерные черты М.Ф. Глазунова 
как ученого и человека.

Коллеги М.Ф. Глазунова неоднократно отмечали: 
«Все, кто работал с Михаилом Федоровичем, и особенно 
его друзья знают его как человека большого ума и культу-
ры, высокоэрудированного, обладающего исключитель-
ными аналитическими способностями. Его глубокие кри-
тические высказывания по самым различным вопросам 
медицины всегда поучительны и порождают творческие 
дискуссии. Доброжелательный тон критики, ее объектив-
ность не оставляют неприятного осадка у критикуемого. 
В оценках всегда чувствуется искренняя заинтересован-
ность, много доброжелательности, а подчас и иронии, не 
обижающей, а заставляющей строже подходить к своим 
работам.

Михаил Федорович — большой знаток и ценитель ис-
кусства. Особенно близка ему живопись, в которой он 
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прекрасно разбирается, а по обширности и глубине зна-
ний может соперничать с искусствоведами. Им собрана 
замечательная коллекция картин русских художников на-
чала XX века».1

Научно-исследовательская и общественная работа 
удачно дополняли друг друга в творческой деятельности 
М.Ф. Глазунова. Михаил Федорович пользовался боль-
шим авторитетом среди медицинской общественности 
нашей страны и за рубежом. Он многократно избирался 
заместителем председателя Всесоюзного научного обще-
ства патологоанатомов, являлся членом редколлегии жур-
нала «Вопросы онкологии», членом редакционного сове-
та журнала «Архив патологии» и др.

Родина высоко оценила самоотверженный труд ака-
демика АМН СССР М.Ф. Глазунова. Он был награжден 
орденами Ленина, Красного Знамени, «Знак Почета» и 
медалями.

М.Ф. Глазунов умер 11 ноября 1967 г.
Новатор отечественной патологической анатомии и 

известный общественный деятель, всесторонне образо-
ванный человек и специалист высочайшей квалифика-
ции — таким навсегда вошел в историю медицины на-
шей страны Михаил Федорович Глазунов. Его жизнен-
ный и творческий путь — блестящий образец беззавет-
ного служения своему Отечеству и избранной специ-
альности.

1Архив патологии. — 1967. — Т.29. — №5. — С.5.

ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ
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11 декабря 2016 г. исполняется 95 
лет со дня рождения Беллы Соломо-
новны Гусман, профессора, доктора 
медицинских наук, заведующей лабо-
раторией патологической анатомии 
болезней детского возраста Института 
морфологии человека АМН СССР.

Б.С. Гусман родилась в Баку в се-
мье врача-рентгенолога. В 1939 г. по-
ступила на санитарно-гигиенический 
факультет Азербайджанского меди-
цинского института. В 1944 г. по окон-
чании института была направлена на 
работу в Институт микробиологии и 
эпидемиологии Минздрава Азербайджанской ССР, где 
работала до 1947 г. в должности врача патоморфологиче-
ской лаборатории. В 1947 г. Б.С. Гусман поступила в аспи-
рантуру при лаборатории общей патологической анато-
мии (руководитель — академик АМН СССР А.И. Абрико-
сов) Института нормальной и патологической морфоло-
гии АМН СССР, которую закончила под руководством 
А.И. Струкова в 1950 г., защитив кандидатскую диссерта-
цию «Клапанный аппарат сердца при некоторых острых 
инфекциях». С 1951 по 1957 г. работала в Баку, заведуя 
патологоанатомическими отделениями в Институте оф-
тальмологии и больнице №47. В 1957 г. Б.С. Гусман пере-
ехала в Москву и работала в лаборатории патологической 
анатомии болезней детского возраста АМН, возглавляе-
мой академиком АМН СССР М.А. Скворцовым.

16 сентября 1961 г. следует считать днем рождения 
НИИ морфологии человека РАМН и одновременно лабо-
ратории патологической анатомии детского возраста. 
Первым руководителем лаборатории был академик М.А. 
Скворцов — основоположник отечественной детской па-
тологической анатомии. В числе сотрудников лаборато-
рии были Е.Н. Тер-Григорова, Б.С. Гусман.

С 1961 г. и до последних дней жизни Б.С. Гусман ра-
ботала во вновь организованном Институте морфологии 
человека АМН СССР (директор — академик АМН СССР 
А.П. Авцын). В эти годы она занималась изучением во-
просов экспериментальной патоморфологии инфекцион-
ных болезней (орнитоз, заражение L-формами бактерий, 
микоплазмоз). Особое внимание она обращала на струк-
турные проявления реакций органов иммуногенеза.

Многолетние исследования Б.С. Гусман и ее учени-
ков были посвящены патологии респираторного мико-
плазмоза. Она впервые показала, что заражение сирий-

ских хомяков урогенитальной мико-
плазмой вызывает общее тяжелое забо-
левание с преимущественным пораже-
нием респираторного тракта с одно-
временным вовлечением в патологиче-
ский процесс почек и центральной 
нервной системы (ЦНС). Б.С. Гусман 
впервые обнаружила, что реакция на 
развитие опухоли в центральной нерв-
ной системе протекает двухфазно: в 
первой фазе происходит активация ти-
муса, лимфатических узлов и селезен-
ки; в последующем при бластомогене-
зе в ЦНС наступает угнетение реакции 

органов иммуногенеза. В 1970 г. Б.С. Гусман защитила 
докторскую диссертацию «Иммуноморфология некото-
рых детских инфекций» и опубликовала эту работу в виде 
монографии. Она активно участвовала в решении многих 
практических проблем здравоохранения в новых районах 
освоения нашей страны и выезжала в экспедиции в Мага-
данскую область для изучения географической патологии 
и иммуноморфологии распространенных там легочных 
заболеваний, а также в Хабаровск с целью уточнения при-
чин детской заболеваемости и смертности в зоне строи-
тельства БАМа. Начиная с 1976 г. Б.С. Гусман возглавляла 
лабораторию патологической анатомии болезней детско-
го возраста Института морфологии человека АМН СССР. 
Б.С. Гусман автор 120 работ, в том числе двух моногра-
фий, методических рекомендаций по диагностике острых 
респираторных заболеваний у детей.

Итогом ее многолетней работы явилось руководство 
«Патологическая анатомия болезней плода и ребенка» 
(соавт. проф. Т.Е. Ивановская, 1981), которое удостоено 
премии им. А.И. Абрикосова. И, наверное, это символич-
но — ученице Алексея Ивановича Абрикосова присужде-
на премия его имени.

Под руководством Б.С. Гусман защищены 4 доктор-
ские и 15 кандидатских диссертаций. Б.С. Гусман награж-
дена нагрудным значком «Отличнику здравоохранения».

В жизни человека существуют события, определяю-
щие его судьбу. Встреча с Беллой Соломоновной опреде-
лила наш путь. Мы хотим поделиться воспоминаниями об 
этом светлом, богатом душой человеке, профессионале, 
учителе.

Белла Соломоновна учила думать; не было докучаю-
щей опеки; четкие указания нужно было выполнять в по-
ставленные сроки. Белла Соломоновна ставила задачу, а 

doi: 10.17116/patol201678661-62

УДК 616-053.2-091:92 Гусман

Профессор Белла Соломоновна Гусман (1921—1983) 

К 95-летию со дня рождения 
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вот ее развитие и решение зависело от исполнителя. Об-
щение с ней всегда приносило радость. Б.С. Гусман знала 
и любила литературу, музыку, живопись. Она говорила о 
новых книгах, спектаклях, которые рекомендовала читать 
и смотреть. Учила не только нашей многотрудной специ-
альности, но и мудрости жизни, отношению к людям.

Нам повезло, что мы встретили вдумчивого исследо-
вателя, обаятельную женщину, доброжелательного учите-
ля.

Белла Соломоновна любила и трепетно относилась к 
своей семье: родителям, мужу, детям, внучке. На всех хва-
тало тепла ее сердца. Из многочисленных командировок 
всем привозила подарки. Долгие годы дружбы связывали 
Беллу Соломоновну с Т.Е. Ивановской, В.А. Одиноковой, 
Б.Г. Гольдиной, М.Е. Аспиз.

Однако на первом месте всегда была работа. До по-
следних дней жизни все ее мысли были с сотрудниками 
любимой лаборатории.

Жаль, что Беллы Соломоновны не стало так рано. Не-
оценим вклад Б.С. Гусман в изучение инфекционной па-
тологической анатомии детского возраста. Это направле-
ние получило дальнейшее развитие в работах патолого-
анатомов страны.

Мы благодарны судьбе за то, что в начале нашего пути 
в науку имели возможность быть рядом с Беллой Соломо-
новной Гусман, память о которой сохраняется в сердцах 
ее многочисленных учеников.

Профессор Е.М. Непомнящая,
канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник 

Института морфологии человека РАМН Т.В. Безуглова

ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Большим достижением советского здравоохранения 
явилось развитие детской патологической анатомии, вы-
деление ее из общей патологической анатомии. Основная 
заслуга в этом принадлежит Т.Е. Ивановской, А.В. Цин-
зерлингу, А.П. Милованову. Помню, сколько усилий при-
шлось приложить в этом направлении Т.Е. Ивановской, 
ученице И.В. Давыдовского. По всей стране в различных 
республиках и областях выделялись ставки детских пато-
логоанатомов, велись поиски патологоанатомов, специа-
лизирующихся в области детской патологии. Главные пе-
диатры городов, областей и республик заботились о нали-
чии патологоанатомов, специализирующихся в области 
детской патологической анатомии. Важно было, чтобы 
детские патологоанатомы были с педиатрическим образо-
ванием. Впервые в стране под редакцией Т.Е. Ивановской 
и Б.С. Гусман (М., 1981) было издано 2-томное руковод-
ство по детской патологической анатомии. Были органи-
зованы съезды детских патологоанатомов СССР (Сара-
тов, Харьков). Все понимали, что качественное вскрытие 
умершего ребенка возможно только специалистом, зна-
комым с особенностями детского организма. Без каче-
ственного вскрытия не будет и качественного контроля за 
детской смертностью, а контроль необходим для улучше-
ния лечебно-диагностического процесса и снижения дет-
ской смертности. Особенно актуально это сейчас, когда 
возникла необходимость патологоанатомического иссле-
дования умерших детей, родившихся с массой тела 500 г. 
Необходимо знать, по крайней мере, нормальную микро-
скопическую картину органов этих детей в зависимости 
от гестационного возраста, нозологию детского возраста и 
причины смерти, которые также отличаются от таковых у 
взрослых.

В настоящее время детская патологоанатомическая 
служба все больше приходит в упадок. Вскрытия детей не-
редко производят «взрослые» патологоанатомы. Что это 
означает? То же самое, если терапевт из поликлиники или 
отделения больницы сегодня лечит больного 60-летнего 
возраста, а завтра идет в родильный дом лечить новорож-
денного с массой тела 900 г. Мне приходится проводить 
экспертизу заключения патологоанатома на основании 
жалоб родителей. Встречаются случаи, когда открытое 
овальное окно в межпредсердной перегородке у новорож-
денного называют пороком сердца, не зная, что это нор-
ма. По описаниям надпочечников можно судить о знании 
патологоанатомом структуры детских органов: нередко 
фетальную кору надпочечников «взрослые» патологоана-
томы принимают за мозговое вещество, которое у ново-
рожденных представлено небольшими группами клеток. 
Многие патологоанатомы не знакомы с возрастными осо-
бенностями строения головного мозга, нередко принима-
ют клетки матрикса за воспалительный инфильтрат. Ча-
сто нарушается правильная последовательность вскрытия 
полостей и органов, не проводятся необходимые бактерио-

логические и вирусологические исследования. Не описы-
вается состояние мозжечкового намета — «зеркала родо-
вой травмы». Плацента изучается часто некачественно: 
оболочки не скручиваются в спираль, как это полагается, 
для исследования максимальной площади, не берется до-
статочное количество кусочков пуповины и плаценты. 
В некоторых медицинских учреждениях для экономии 
средств последы вовсе не присылаются на исследование.

В Санкт-Петербурге существовало специальное дет-
ское патологоанатомическое бюро (нач. Н.Г. Глуховец), 
игравшее важную роль не только в развитии детской пато-
логоанатомической службы Ленинградской области, но и 
в поддержании детской патологоанатомической службы 
всей России. На базе этого бюро было организовано об-
щество детских патологов страны, проводились курсы по 
специализации, без какой-либо поддержки органов вла-
сти проводились съезды детских патологоанатомов Рос-
сии (всего проведено 5 съездов). Особые заслуги в этом 
принадлежат Б.И. Глуховцу. Однако недавно произошло 
объединение детского и взрослого патологоанатомиче-
ских бюро (ПАБ) в одно общее Ленинградское областное 
патологоанатомическое бюро (ЛО ПАБ). Хотя детская 
служба пока не пострадала от такого объединения, но по-
страдать может.

По имеющейся информации можно сделать вывод, 
что должные поддержка и внимание со стороны Мини-
стерства здравоохранения РФ в отношении развития па-
тологической анатомии детского возраста отсутствуют. 

В недавно принятых приказах Минздрава РФ (№354н 
и №179н), посвященных регламентации патологоанато-
мических вскрытий, отсутствуют некоторые положения, 
необходимые для получения полной информации по па-
тологоанатомическому вскрытию ребенка. 

В предлагаемой форме «Протокол патологоанатоми-
ческого вскрытия плода, мертворожденного или ново-
рожденного» (Приложение №3 к приказу Минздрава РФ 
№354н от 06.06.13) упущена важная графа «продолжи-
тельность жизни». Для новорожденных важно знать про-
должительность жизни даже в часах. В пункте 26 «Наруж-
ный осмотр тела» нет граф «состояние пупочной ямки, 
пупочного остатка и пупочных сосудов», «окружности го-
ловы, ее формы». В пункте 29 «Полость черепа» нет графы 
«мозжечковый намет и серповидный отросток», в то вре-
мя как повреждения мозжечкового намета являются важ-
нейшим доказательством родовой травмы черепа. Отсут-
ствуют графы для указания локализации области перио-
стального застоя крови крыши черепа, характера смеще-
ния костей, состояния белого вещества перивентрикуляр-
ных зон боковых желудочков полушарий мозга (области, 
где у недоношенных новорожденных наиболее часто воз-
никают ишемические повреждения). Отсутствует графа 
«позвоночный канал и спинной мозг» (вскрывается всег-
да). В описание органов кровообращения (пункт 30) не-
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обходимо добавить такую важную графу, как «состояние 
овального окна и артериального протока». В пункте 33 
«Органы мочеполовой системы» следует добавить описа-
ние расположения яичек и убрать ненужные при патоло-
гоанатомическом исследовании плодов и новорожденных 
графы. В протоколе вскрытия плодов и новорожденных 
обязательно наличие граф «размеры ядра Беклара» (ис-
следование важно для диагностики степени зрелости), 
«ядро головки плечевой кости» (важно для диагностики 
переношенности), «легочная проба Галена». Нет в прото-
коле графы «слюнные железы», а их необходимо исследо-
вать при каждом патологоанатомическом исследовании 
плода или новорожденного. В протоколе вскрытия плодов 
и новорожденных, напротив, некоторые графы не нужны, 
например, «лимфатические узлы брыжейки», «паращито-
видные железы», которые макроскопически не найти, 
«предстательная железа», «маточные трубы» и ряд других. 
Необходимо добавить раздел «Описание результатов ги-
стологических исследований».

Форма построения патологоанатомического диагноза 
в протоколе для плодов и новорожденных не такая, как у 
взрослых. Перинатальный диагноз должен включать сле-
дующие разделы: 1) Патология плода (новорожденного); 
2) Патология последа; 3) Патология матери; 4) Патология 
беременности и 5) Патология родов.

Считаю также необоснованной недооценку сложно-
сти вскрытия плодов и новорожденных и исследования 
плацент. Согласно указанным приказам, они отнесены ко 
2-й категории сложности.

Известно, что вскрытия детей всегда очень сложны, 
клинические диагнозы или не ясны или сформулированы 
абстрактно, с вопросами, у плодов вообще клинических 
диагнозов нет; всегда требуются бактериологическое и 
вирусологическое исследования, взятие крови, мазков и 
др. Головной мозг требует предварительной фиксации. 
Всегда исследуется спинной мозг, который у взрослых из-
учается в редких случаях. При вскрытиях детей берется 
существенно больше кусочков органов, чем при вскрытии 
взрослых, требуются дополнительные бактериологиче-
ские, иммунофлюоресцентные (ИФЛ) и иммуногистохи-
мические (ИГХ) исследования. Поэтому вскрытие пло-
дов, мертворожденных и умерших новорожденных долж-
но быть отнесено к 5-й, а не ко 2-й категории.

Отнесение исследования последов ко 2-й категории 
сложности предполагает уменьшение оплаты, фактиче-
ски ставя их на уровень оплаты исследования червеобраз-
ного отростка. Согласно Приложению 1 приказа Мин-
здравмедпрома №82 от 29.04.1994, в котором излагается 
порядок вскрытия мертворожденных и новорожденных, 
даются указания исследовать 10—12 кусочков плаценты, 
2 кусочка пуповины и 2 полоски плодных оболочек. Это 
абсолютно правильные и обоснованные данные. Только 
при таком исследовании можно поставить качественный 
гистологический диагноз, оценить прогноз патологии для 
новорожденного и матери. Необходимо минимум 2 кусоч-
ка пуповины для установления стадии восходящего бакте-
риального инфицирования последа, необходимо закручи-
вать оболочки в спираль для получения более достовер-
ных данных о патологии. В ЛО ПАБ дополнительно про-
водится исследование плаценты на наличие антигенов 

инфекционных агентов, исследуют также пуповинную 
кровь. Данные трудоемкие комплексные исследования 
последа с таким объемом материала, безусловно, не соот-
ветствуют 2-й категории сложности.

Возникают сомнения и в логичности перечисления в 
названии протокола слов «плод, мертворожденный или 
новорожденный». Ведь когда мы говорим о вскрытии 
плода, то имеем в виду мертворожденного, умершего ан-
тенатально или интранатально. Зачем тогда в названии 
упоминать слово «мертворожденный»? Может составите-
ли протокола имели в виду его использование и для 
вскрытия плодов массой менее 500 г? Ничего в приказах 
об этом не говорится. Поэтому, по-моему, правильнее 
следующее название: «Протокол патологоанатомического 
вскрытия плода и новорожденного». Поскольку действие 
этого протокола завершается первым месяцем жизни, а 
многие особенности детской патологии актуальны и в по-
следующие месяцы, и в раннем детском возрасте (до 
3 лет), то полагаю целесообразным подготовить единый 
протокол под названием «Протокол патологоанатомиче-
ского вскрытия плода, новорожденного и ребенка ранне-
го возраста».

Для дальнейшего развития патологической анатомии 
детского возраста как составной части общей патологиче-
ской анатомии считаю необходимым:

1. Проводить усовершенствование детской патолого-
анатомической службы в структуре патологоанатомиче-
ских отделений (ПАО) и бюро; а также повышение квали-
фикации сотрудников в области детской патологической 
анатомии и изучении последа; рассмотреть вопрос о вы-
делении специальности «детский патологоанатом».

2. Переработать образец протокола патологоанатоми-
ческого исследования для плодов и новорожденных 
(№354н), с учетом особенностей вскрытия плодов и ново-
рожденных.

3. Рекомендовать Минздраву РФ внести корректи-
ровку в приказы №354н от 06.06.13 и №179н от 24.03.16, 
вскрытия плодов и новорожденных отнести к 5-й катего-
рии сложности, а исследования последов — к 4-й, при 
применении дополнительных методов исследования, в 
том числе ИФЛ, ИГХ, — к 5-й категории сложности. Вне-
сти предложение в Минздрав РФ о подготовке отдельного 
приказа по вскрытию плодов и новорожденных.

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

5. Последы направлять на исследования только в па-
тологоанатомические отделения, специализирующиеся 
по детской и акушерской патологии.

6. Рассмотреть на пленуме Российского общества па-
тологоанатомов вопрос о состоянии детской патологиче-
ской анатомии, о качестве исследований в патологоанато-
мических отделениях плодов, новорожденных и последа.

Сопредседатель общества детских патологов России, 
эксперт ВОЗ по перинатальной патологии, доктор 

медицинских наук, профессор, заместитель начальника 
Ленинградского областного патологоанатомического бюро 

по медицинской части 
В.В. Власюк

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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Г.Б. Ковальский родился 31 июля 
1946 г. в семье военного юриста в Таш-
кенте и там же получил среднее образо-
вание. В 1970 г. он стал врачом, окон-
чив 1-й Ленинградский медицинский 
институт имени акад. И.П. Павлова. 
Еще в студенческие годы тяга к науч-
ному исследованию привела его на ка-
федру патологической анатомии, ши-
роко известную в нашей стране благо-
даря ее богатейшим традициям: до-
вольно вспомнить заведующих кафе-
дрой Г.В. Шора и В.Г. Гаршина, с име-
нами которых связаны лучшие дости-
жения в организации прозекторского дела.

После клинической ординатуры в 1972—1984 гг. Г.Б. 
Ковальский работал ассистентом на кафедре патологиче-
ской анатомии. В те годы во главе ее стояли М.А. Заха-
рьевская и Т.Б. Журавлева. Стоит ли удивляться, что под 
их руководством Г.Б. Ковальский прошел завидную шко-
лу педагогической, научной и прозекторской работы, став 
квалифицированным специалистом-практиком и приоб-
рел первый опыт самостоятельных научных исследова-
ний. Они касались в первую очередь функциональной 
морфологии нейроэндокринной системы, в изучении ко-
торой обозначился совершенно новый этап трансформа-
ции классической морфологии в морфологию функцио-
нальную.

Наряду с внедрением гистохимических методов раз-
витие функциональной морфологии потребовало исполь-
зования морфометрии, что на первых порах не находило 
понимания и поддержки со стороны адептов классиче-
ской патологической анатомии. Это отношение удалось 
вскоре решительно переломить. К гистохимическим ис-
следованиям были привлечены энергичные молодые со-
трудники кафедры и студенты, которыми был собран 
огромный фактический материал, полученный как в экс-
перименте на животных, так и на человеческом материале 
(аутопсии, проведенные в ранние сроки после смерти). 
Одним из наиболее активных членов этого коллектива, 
взвалившего на свои плечи бремя решения сложнейших 
методических и методологических вопросов количествен-
ных гистохимических и морфометрических исследова-
ний, был Г.Б. Ковальский. В те годы он руководил на ка-
федре патологической анатомии 1-го ЛМИ гистохимиче-
ской лабораторией, неизменно совмещая научную работу 
с преподавательской и прозекторской деятельностью. 
В 1974 г. он стал кандидатом медицинских наук, защитив 
диссертацию на тему «Функциональная морфология яич-
ников при экспериментальном гиперэстрогенизме».

Новый этап биографии Г.Б. Ко-
вальского связан с Хабаровским госу-
дарственным медицинским институ-
том, где с 1984 г. по 1993 г. он заведовал 
кафедрой патологической анатомии, а 
также руководил централизованным 
ПАО при краевой клинической боль-
нице и Дальневосточным диагностиче-
ским и организационно-методическим 
центром патологоанатомической служ-
бы Минздрава РФ. Легко представить 
себе нагрузку, связанную с выполне-
нием всех служебных обязанностей. 
Тем не менее, это не помешало успеш-

ному проведению собственной научно-исследователь-
ской работы, завершившейся в 1988 г. блестящей защитой 
докторской диссертации «Морфофункциональные осо-
бенности яичников в ранний репродуктивный период при 
эндокринном бесплодии и климаксе» в НИИ морфологии 
человека АМН СССР. В 1989 г. Г.Б. Ковальскому было 
присвоено ученое звание профессора.

Самые тесные связи сложились у него с Краевым бю-
ро судебно-медицинской экспертизы, с противотуберку-
лезным и кожно-венерологическим диспансерами, где 
коллеги высоко оценили эрудицию и богатый опыт кли-
нико-анатомических сопоставлений, которыми обладал 
Г.Б. Ковальский. Клиницистам не могла не импониро-
вать также принципиальность Г.Б. Ковальского, его 
стремление глубоко вникнуть в сущность той или иной 
спорной диагностической проблемы.

Преподавание патологической анатомии на кафедре, 
руководимой Г.Б. Ковальским, велось на самом высоком 
уровне. В основу его были положены принципы и методи-
ческие установки, сложившиеся уже в те годы и внедрен-
ные в учебный процесс в 1 ЛМИ. Вместе с тем многое 
приходилось пересматривать и дополнять, считаясь с но-
выми веяниями в педагогике. Из-под пера Г.Б. Коваль-
ского вышло немало оригинальных методических посо-
бий и рекомендаций, которыми из года в год пользовались 
преподаватели кафедры и студенты. Одно из таких посо-
бий легло в основу стандартов патологоанатомической 
диагностики туберкулеза, увидевших свет много лет спу-
стя в одном из выпусков журнала «Библиотека патолого-
анатома им. Н.Н. Аничкова».

В сентябре 1993 г. Г.Б. Ковальский возвращается в 
Петербург, и 1 июля 1995 г. назначается начальником Го-
родского патологоанатомического бюро (ГПАБ). В этой 
должности наиболее масштабно и ярко проявился его ор-
ганизаторский талант. ГПАБ был организован в Ленин-
граде еще в 1989 г., однако с его приходом многое измени-
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Георгий Борисович Ковальский

К 70-летию со дня рождения
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лось здесь радикально. ГПАБ объединил 18 патологоана-
томических отделений и центральную цитологическую 
лабораторию, которые выполняют до 75% всех патомор-
фологических исследований в городских стационарах и 
амбулаторно-поликлинических учреждениях. Под руко-
водством Г.Б. Ковальского ГПАБ нашел свое особое ме-
сто среди других учреждений города. 

ГПАБ стало системообразующей структурой всей па-
тологоанатомической службы Петербурга. Об этом свиде-
тельствует не только объем его собственных исследова-
ний, но и тот вклад, который оно вносит в анализ важней-
ших эпидемиологических показателей, прежде всего, та-
ких как смертность (resp. летальность). Ее анализом более 
полувека тому назад начали заниматься Н.Н. Аничков и 
С.С. Вайль, эпизодические исследования в разные годы 
выполнялись под руководством А.Н. Чистовича и О.К. 
Хмельницкого. В настоящее время статистика смертности 
в Петербурге исследуется регулярно на самом высоком 
уровне. В составе ГПАБ находится организационно-мето-
дический отдел, с 1995 г. выпускающий (под редакцией 
проф. Г.Б. Ковальского) ежегодный статистический сбор-
ник «Структура смертности, качество прижизненной диа-
гностики в стационарах и амбулаторно-клинических уч-
реждениях Санкт-Петербурга». Таким образом, Петер-
бург — это единственный субъект Российской Федерации, 
имеющий возможность проследить в динамике важней-
шие эпидемиологические оценки патологоанатомиче-
ской службы города. В 2008 г. особым приказом Росздрав-
надзора Г.Б. Ковальский назначен внештатным специа-
листом-экспертом по Северо-Западному федеральному 
округу.

Одним из важнейших структурных подразделений 
ГПАБ является консультативно-диагностический центр. 
Под его эгидой регулярно проводятся встречи опытных и 
начинающих патологоанатомов, где рассматриваются 
сложные случаи диагностики, демонстрируются раритеты 
патологоанатомической практики.

Внимание к молодым специалистам, стремление рас-
ширить их кругозор — еще одно из направлений работы 
ГПАБ, инициированных юбиляром. Так, был создан об-
щественный научно-методический совет с приглашением 
в его состав заведующих кафедрами патологической ана-
томии медицинских университетов, руководителей пато-
морфологических отделов НИИ, представителей петер-
бургской ассоциации врачей. Молодые патологоанатомы 
получили возможность посетить все эти учреждения и на 
месте познакомиться с особенностями патологоанатоми-
ческих исследований, ведущихся в той отрасли медици-
ны, которая составляет профиль работы данных учрежде-
ний.

В 2006 г. Международная Академия Управления 
(МАУ) удостоила ГПАБ награды «Региональный Лидер». 
Учитывая большие личные заслуги начальника ГПАБ и 
его вклад в развитие управленческих технологий, Прези-

диум академии присвоил ему почетное звание Академика 
МАУ. В 2007 г. Г.Б. Ковальскому вручен орден «Слава На-
ции» — награда Общественного Благотворительного Дви-
жения «Добрые люди Мира».

Характеристика многогранной деятельности Г.Б. Ко-
вальского осталась бы неполной, если бы не коснулась его 
многолетней издательской работы. В 1997 г. по его иници-
ативе стал печататься второй в РФ по специальности «па-
тологическая анатомия» (после журнала «Архив патоло-
гии») научно-практический журнал «Библиотека патоло-
гоанатома».

Будучи главным редактором журнала, юбиляр выво-
дит его тематику далеко за пределы описания и анализа 
патологоанатомических проблем как таковых. На страни-
цах журнала нашли свое место воспоминания о выдаю-
щихся представителях ленинградской школы патолого-
анатомов, очерки о героическом труде патологоанатомов 
в период блокады Ленинграда и многое другое. 

Г.Б. Ковальский является одним из наиболее деятель-
ных членов петербургского научного общества патолого-
анатомов и на протяжении долгих лет входит в состав его 
правления. Совсем молодым человеком, еще в далекие 
70-е годы он был секретарем последнего, оказывая боль-
шую помощь И.А. Чалисову в издании уникальных «Тру-
дов» общества, а с 2010 г. является председателем правле-
ния. Его неизменное внимание к традициям общества 
лучше всего проявилось в возобновлении издания много-
томных «Трудов», прерванного в связи с кончиной И.А. 
Чалисова.

Как признанный ученый, автор более 200 работ, Г.Б. 
Ковальский является академиком Международной акаде-
мии патологии. Им написаны разделы в 6 коллективных 
монографиях, посвященных гистохимии ферментов, 
функциональной морфологии нейроэндокринной систе-
мы, старению и адаптации, структурным основам функ-
ции яичников, опухолям толстой кишки, медико-демо-
графическим показателям России, Москвы и Санкт-
Петербурга.

Возглавляя многие годы ГПАБ, Г.Б. Ковальский соз-
дал там редкую атмосферу доброжелательности, взаимо-
понимания и предупредительности. Общение с ним и с 
его ближайшими сотрудниками доставляет огромную ра-
дость и всемерное удовлетворение. С годами блеск его 
многогранного таланта не тускнеет, и всякий, кто общает-
ся с ним, не преминет сказать, что время не властно над 
его творческой энергией. Не приходится сомневаться в 
том, что впереди его ждет еще множество свершений и по-
бед.

Сотрудники Городского патологоанатомического бюро 
и все патологоанатомы города, правление санкт-
петербургского общества патологоанатомов, редакционная 
коллегия журнала «Архив патологии» поздравляют Георгия 
Борисовича Ковальского с юбилеем, желают ему здоровья и 
успехов во всей его многогранной деятельности.

ЮБИЛЕЙ



69АРХИВ ПАТОЛОГИИ, 6, 2016

НЕКРОЛОГ

Российская медицина в целом и 
патологическая анатомия в частности 
понесли невосполнимую потерю. 
В расцвете сил от нас ушел Александр 
Эдуардович Мационис — талантливый 
ученый, замечательный организатор 
здравоохранения, великолепный лек-
тор и популяризатор новейших дости-
жений науки, доктор от Бога!

При всех этих достоинствах он был 
абсолютно лишен малейших призна-
ков звездной болезни. Будучи предель-
но честным и прямолинейным челове-
ком, он умел высказывать свои мысли 
мягко и деликатно, никогда никого не обижая.

Широта палитры его интересов и исследовательских 
работ не может не удивлять. Темы его кандидатской и 
докторской диссертаций были посвящены тонким биоло-
гическим проблемам жизнедеятельности организма чело-
века — пептидной регуляции работы головного мозга, ги-
бернации, молекулярной биологии опухолей разных ло-
кализаций и нозологических групп.

Он легко ориентировался в проблемах лимфом, опу-
холей мягких тканей, бронхолегочной системы, урологи-
ческих и маммологических новообразований. Равным об-
разом его интересовала и неопухолевая патология, в том 
числе патология почек, где его познания в электронной 
микроскопии позволяли сохранять ведущие позиции в 
нашей стране на протяжении всех последних лет.

doi: 10.17116/patol201678669

Памяти Александра Эдуардовича Мациониса 
(01.01.1957—11.10.2016)

Студентом 4-го курса Ростовского 
Государственного медицинского ин-
ститута Александр Мационис пришел 
в научный кружок при кафедре пато-
логической анатомии, затем — ордина-
тор патологоанатомического отделе-
ния Ростовской областной клиниче-
ской больницы, заведующий отделе-
нием, главный врач созданного им па-
тологоанатомического бюро, заведую-
щий лабораторией иммуноморфоло-
гии этого бюро — профессиональный 
путь Александра Эдуардовича.

Он многократно выступал с докла-
дами на Российских и Международных конгрессах, прово-
дил семинары для врачей патологоанатомов и онкологов не 
только Российской Федерации, но и стран бывшего СССР.

Член-корреспондент РАЕН, член президиума Рос-
сийского общества патологоанатомов, главный внештат-
ный патологоанатом Южного округа, активный член ред-
коллегии журнала «Архив патологии» прекрасно понимал 
проблемы и коллег врачей, и больных людей в сегодняш-
них непростых условиях нашей жизни.

Все, кто знал Александра Эдуардовича, всегда будут 
помнить выдающегося ученого, врача, педагога, отзывчиво-
го человека с исключительным чувством юмора, готового 
первым прийти на помощь даже незнакомым людям.

Редакционная коллегия журнала «Архив патологии», 
Российское общество патологоанатомов
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