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ТЕМА 1.  
ВВЕДЕНИЕ В ПАТОЛОГИЧЕСКУЮ АНАТОМИЮ 

Патологическая анатомия – наука, изучающая структурные ос-
новы патологических процессов и заболеваний. 

Патологический процесс – это последовательность структурно-
функциональных реакций, закономерно возникающих в организме при 
воздействии патогенного фактора, вызывающая нарушения нормального 
течения жизненных процессов. Например: дистрофия, воспаление, реге-
нерация и др. 

Патологический процесс характеризуется стереотипностью, уни-
версальностью, относительным полиэтиологизмом и аутохтонностью. 

Стереотипность – наличие характерных черт типового патоло-
гического процесса вне зависимости, в каком органе или ткани он про-
исходит, какая причина его вызывает. 

Универсальность – патологические процессы могут протекать 
в составе различных заболеваний (нозологических единиц). 

Относительный полиэтиологизм – причиной развития патоло-
гического процесса могут быть разные факторы (причинный фактор 
выполняет лишь пусковую, триггерную роль и не является постоянно 
действующим). 

Аутохтонность – свойство патологического процесса саморазви-
ваться независимо от продолжения действия его причинного фактора. 

Симптом – отдельное проявление заболеваний (кашель, темпера-
тура и т. д.). 

Синдром – устойчивая совокупность симптомов, характерная для 
нескольких разных заболеваний (например, при гриппе, аденовирусной 
инфекции, парагриппе – возможен одинаковый набор симптомов, состав-
ляющих синдром ОРВИ – острой респираторной вирусной инфекции). 

Болезнь – структурно-функциональные нарушения в организме че-
ловека, с определённой этиологией, патогенезом, клиническими 
и морфологическими проявлениями, требующие определенных лечебных 
и профилактических мероприятий. 

Болезнь = нозология. 
Этиология – причина болезни. 
Патогенез – механизмы развития заболевания. 
Танатогенез – механизмы умирания. 
Саногенез – механизмы выздоровления. 
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Патоморфоз заболевания – изменения клинических и морфоло-
гических проявлений болезни под влиянием внешней среды или лечения. 

Ятрогения – отрицательные последствия медицинских диагности-
ческих, лечебных и других воздействий, а также неоказание медицинской 
помощи больному лицу. 

Патологическая анатомия 
1. Общая: учение о морфологических основах и закономерностях

развития типовых патологических процессов (дистрофий, расстройств 
кровообращения, воспаления, регенерации, гипер-, гипо-, метаплазии, 
опухоли, иммунопатологических процессов). Эти изменения являются 
составными частями разных болезней.  

2. Частная: учение о морфологических изменениях при отдельных
заболеваниях. 

Патологическая анатомия является наукой и одновременно разде-
лом практической медицины. 

Уровни исследования в патологической анатомии: от макроско-
пического (организменного, органного) до молекулярно-генетического. 

Патологоанатомическая служба Республики Беларусь состоит из па-
тологоанатомических бюро в г. Минске и каждой области, отделений 
в Республиканских научно-практических центрах, диагностических цен-
трах и ведомственных учреждениях (госпитали МВД, КГБ, МО). 

В службе работают около 340 специалистов. 

Методы исследования 
1. Аутопсия – вскрытие тела умершего человека. Составляет менее

10 % работы врача-патологоанатома. Врач патологоанатом анализирует 
клинические данные, проводит вскрытие трупа с макроскопической 
оценкой (на глаз) состояния органов и систем, берет кусочки органов для 
гистологического исследования (10 % р-р формалина). Из этих кусочков 
готовятся гистологические препараты с их последующим микроскопиче-
ским изучением. При необходимости проводится забор материала для 
микробиологических, вирусологических и других исследований.  

После комплексного анализа патологоанатом выставляет заключи-
тельный диагноз, оформляет врачебное свидетельство о смерти, проводит 
контроль диагностических мероприятий, адекватности лечения, правиль-
ности поставленного прижизненно диагноза. 

2. Биопсия – взятие и исследование кусочков ткани у живых людей
с диагностической целью. 
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Постановка окончательного диагноза для живых людей – более 
90 % объема работы патологоанатомов. 

Виды биопсии 
- инцизионная (иссекается кусочек ткани; сюда же относится биоп-

сия при эндоскопии – гастро-, бронхо-, кольпо-, колоноскопии); 
- пункционная (с помощью иглы берётся столбик ткани); 
- аспирационная (засасывание ткани, например, из полости матки); 
- операционная (всё, что удалено у пациента, подлежит морфологи-

ческому анализу). 
Часть биопсий проводится экспресс-методом, то есть в ходе опера-

ции берется кусочек ткани, замораживается, делается срез, который 
окрашивается и микроскопируется. В течение 20–30 мин. ставится диа-
гноз и определяется объем операции.  

Гистологические препараты стандартно окрашиваются гематокси-
лином и эозином. Кроме этого проводятся гистохимические, иммуноги-
стохимические (позволяют определить молекулярные структуры), моле-
кулярно-генетические, электронно-микроскопические исследования. 

3. Проведение клинико-патологоанатомических конференций – 
в ходе них клиницисты и патологоанатомы совместно обсуждают слож-
ные случаи, медицинскую дефектуру. 

Дистрофия 
Альтерация – структурные изменения (повреждения) клеток 

и тканей организма, возникающие под действием экзогенных 
и эндогенных факторов и сопровождающиеся нарушением их жизнедея-
тельности.  

К альтерациям относятся: 
- дистрофия; 
- некрозы; 
- нарушение тканевой организации, т. е. взаимоотношение клеток 

паренхимы, клеток паренхимы и стромы и др. 
Дистрофия (дис- нарушение, трофо- питание) – это нарушение 

обмена веществ в клетках и тканях, сопровождающееся структурными 
изменениями. 

Этиология – химические, физические, биологические факторы. 
В патогенезе многих патологических процессов важную роль играет 

гипоксия, т. е. недостаток кислорода, при которой в клетках прекраща-
ются окислительно-восстановительные процессы, синтез АТФ, происхо-
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дит накопление продуктов обмена, набухание митохондрий, нарушения 
их крист, разрушение других биологических мембран, в том числе мем-
бран лизосом, выход из лизосом гидролитических ферментов, что ещё 
больше усугубляет деструктивные процессы. 

Морфогенез дистрофий (механизмы нарушения структуры) 
1. Инфильтрация – выход из крови определенных веществ и их

повышенное накопление в клетках или межклеточном веществе. 
2. Декомпозиция (фанероз) – распад структур (например, при гипо-

ксии). 
3. Извращённый синтез. В организме синтезируются вещества

аномальные, не свойственные организму. Например, при хронических 
воспалительных заболеваниях в клетках, в норме продуцирующих белок 
(плазматические клетки – γ-глобулины, фибробласты – коллагеновые во-
локна), начинает вырабатываться аномальный белок – амилоид, который 
накапливается в разных органах и тканях. 

4. Трансформация – переход продуктов одного вида обмена
в другой, например, углеводов в жиры. 

Классификация дистрофий 
1. По локализации:
- паренхиматозные (клеточные), 
- внеклеточные (сосудисто-мезенхимальные), 
- смешанные. 
2. По виду нарушенного обмена:
- белковые, 
- жировые, 
- углеводные, 
- минеральные. 
3. В зависимости от распространённости:
- местные, 
- общие. 
4. В зависимости от связи с наследственностью:
- врожденные (врожденные ферментопатии, тезаурисмозы), 
- приобретенные. 

1. Паренхиматозные белковые дистрофии
1.1. Зернистая дистрофия (мутное набухание). 
Клетки увеличиваются в объеме, в цитоплазме появляется зерни-

стость, связанная с накоплением белка, с увеличением митохондрий. 
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Например, при инфекционных заболеваниях возникает общая ин-
токсикация, нарушение обмена веществ, которое может проявляться 
в виде зернистой дистрофии эпителия извитых канальцев почек: наруша-
ется функция почек, в анализе мочи появляется белок и другие отклоне-
ния. Этот вид дистрофии обратим. 

1.2. Гиалиново-капельная дистрофия. 
В цитоплазме клеток появляются более крупные белковые гранулы, 

например, при хроническом алкоголизме нарушается обмен белка 
в гепатоцитах (клетках печени), появляются эозинофильные (красные) 
тельца Маллори, то есть белковые скопления. Иногда необратима.  

1.3. Гидропическая дистрофия. 
В цитоплазме клеток появляются вакуоли, заполненные жидкостью. 

Крайней степенью этой дистрофии является баллонная дистрофия. 
Например, при герпетических инфекциях возникает гидропическая дис-
трофия эпителия губ, клетки гибнут, вакуоли сливаются, и образуется 
более крупный пузырек. Иногда необратима. 

1.4. Роговая. 
Происходит нарушение образования рогового вещества клетками.  
Кератоз – ороговение эпителия. В норме он происходит в орого-

вевающем эпителии.  
Если кератоз возникает в неороговевающем эпителии – это патоло-

гия. Может являться предопухолевым процессом. 
Гиперкератоз – повышенное ороговение в норме ороговевающего 

эпителия. 
Лейкоплакия – образование белых пятен на слизистых оболочках. 

Чаще связана с кератозом. Может являться предопухолевым или предра-
ковым процессом. Например, в слизистой оболочке полости рта при ку-
рении или в шейке матки при ВПЧ-инфекции. 

Ихтиоз – генерализованный гиперкератоз. Это врожденное заболе-
вание, в некоторых формах несовместимое с жизнью. 

2. Паренхиматозные жировые дистрофии (липидозы) 
2.1. Например, в печени при интоксикации разного характера 

(в том числе алкогольной), при нарушении белкового питания, гипо-
ксии происходит накопление в цитоплазме гепатоцитов нейтральных 
жиров в виде мелко- или крупнокапельных вакуолей желтого цвета 
(«гусиная печень»).  

2.2. Сердце: в миокарде при тяжёлых заболеваниях, приводящих 
к гипоксии, возникает распад мембран кардиомиоцитов, накопление ли-
пидов в перенуклеарных зонах (рядом с ядром). 
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Дистрофия больше выражена в кардиомиоцитах, прилежащих 
к венозным сосудам, так как в этих участках недостаток кислорода ощу-
щается в большей степени. Поэтому макроскопически патологический 
процесс выглядит неравномерно, в виде желтых мелких полосок 
в миокарде при рассмотрении со стороны полости сердца под эндокар-
дом. Образное название таких изменений – «тигровое сердце». 

3. Паренхиматозные углеводные дистрофии  
Связаны с нарушением обмена гликогена или гликопротеидов 

(слизь и др.). 
3.1. Например, при сахарном диабете уменьшается выработка инсу-

лина β-клетками островков поджелудочной железы, увеличивается уро-
вень глюкозы в крови. Глюкоза при недостатке инсулина не проникает 
в клетку. В печени исчезает из гепатоцитов гликоген и вместо него 
накапливаются липиды. Развивается склероз мелких и крупных сосудов.  

3.2. При воспалении слизистых оболочек клетки эпителия продуци-
руют слизь в повышенном количестве, может меняться состав секрета. 

4. Стромально-сосудистые белковые дистрофии (диспротеинозы) 
4.1. Мукоидное набухание. 
Вследствие повышения сосудистой проницаемости на почве им-

мунных повреждений и других механизмов поражения в межклеточном 
веществе происходит накопление и перераспределение кислых гликоза-
миногликанов (хондроитинсерная кислота, глюкуроновая кислота и др.). 
Изменяются тинкториальные свойства (метахромазия) ткани. Межкле-
точное вещество становится базофильным вместо обычной эозинофиль-
ной окраски. 

4.2. Фибриноидное набухание. 
Развиваются более выраженные нарушения проницаемости сосудов, 

набухание ткани, в межклеточное вещество выходят грубодисперсные бел-
ки, в том числе фибриноген, который превращается в фибрин. Это придает 
пораженной ткани ярко-красную окраску («-оидный» – «похожий на»).  

Может перейти в фибриноидный некроз, при котором происходит 
не только набухание ткани, коллагеновых волокон, но и их деструкция 
(разрушение). 

4.3. Гиалиноз. 
Накопление в тканях белка, с последующим его уплотнением 

и структурированием. Ткань становится плотной, похожей на гиалино-
вый хрящ.  
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Например, при гипертонической болезни происходит длительный 
спазм мелких сосудов, нарушение питания их стенки, повышение прони-
цаемости этой стенки, плазморрагия, т.е. пропитывание плазмой и выход 
плазмы из просвета сосуда в ткань. В результате плазморрагии со време-
нем развивается гиалиноз стенок сосудов, они становятся хрупкими, 
суженными, могут разрываться. Гиалиноз возникает также в исходе 
некроза, фибриноидного набухания, склероза.  

4.4. Амилоидоз – синтез в организме аномального белка и его отло-
жение в органах. 

Виды амилоидоза 
4.4.1. Первичный. Возникает вследствие неизвестных причин. По-

ражается сердечно-сосудистая система – откладывается аномальный бе-
лок в сердце и сосудах, что ведет к сердечной недостаточности, разным 
видам нарушения кровообращения. 

4.4.2. Вторичный. Наблюдается чаще других форм. Возникает как 
осложнение хронических воспалительных процессов (туберкулеза, 
остеомиелита), опухолей и др. Амилоид откладывается в почках, надпо-
чечниках, селезенке, в меньшей степени в других органах. Вследствие 
этих поражений чаще всего возникает почечная недостаточность. К вто-
ричному амилоидозу может привести даже кариес.  

4.4.3. Генетический – врождённый. Системные поражения органов 
и тканей. Например, системное поражение центральной нервной систе-
мы; периодическая болезнь – поражение органов брюшной полости 
(у людей древних рас). 

4.4.4. Опухолевидный – очаговое отложение амилоида. 
4.4.5. Старческий. При этой форме отложения амилоида возникает 

в стенках сосудов и островках поджелудочной железы. 
Мукоидное, фибриноидное набухания, гиалиноз могут являться 

стадиями одного процесса, например, при аутоиммунных заболеваниях 
(ревматическая лихорадка, ревматоидный артрит и др.) вследствие анти-
тельного или иммунокомплексного повреждения соединительной ткани 
возникает мукоидное, затем фибриноидное набухание, фибриноидный 
некроз, воспалительная реакция на альтерацию. При благоприятном ис-
ходе всё это заканчивается склерозом (разрастание соединительной тка-
ни) и гиалинозом. 

Если эти изменения происходят в клапанах сердца, возможна их де-
формация, уплотнение, нарушение смыкания и размыкания створок, 
т. е. формируется порок клапанов. 
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5. Стромально-сосудистые жировые дистрофии
5.1. Ожирение – увеличение количества жировой ткани в жировых 

депо (подкожно-жировая клетчатка, забрюшинная клетчатка, брыжейка, 
сальник). 

Виды ожирения по наиболее частым причинам: 
- алиментарное,  
- церебральное (при поражении ЦНС), 
- эндокринное, 
- наследственное. 
По преимущественному отложению жировой ткани: 
- верхний тип, 
- средний, 
- нижний, 
- симметричный. 
По степени отклонения от нормальной массы: 
- I ст. – превышение на 10–29 %, 
- II ст. – 30–49 %, 
- III ст. – 50–99 %, 
- IV ст. – 100 и больше. 
5.2. Истощение – уменьшение количества жировой ткани 

в жировых депо. Причины могут быть те же.  
Кахексия (с греческого – «плохое состояние») – это крайняя степень 

истощения организма, которая характеризуется общей слабостью, резким 
снижением веса и активности физиологических процессов, а также изме-
нением психического состояния больного. Может проявляться распро-
страненными дистрофическими изменениями органов без значительного 
снижения массы тела. 

5.3. Липоматоз – местное увеличение количества жировой ткани. 
5.4. Липодистрофия – местное уменьшение количества жировой 

ткани. 
5.5. Атеросклероз – хроническое заболевание, при котором проис-

ходят нарушения обмена с отложением белково-липидных комплексов 
в стенку сосудов, их распадом, воспалением в этой зоне, склерозом 
и формированием атеросклеротических бляшек, которые стенозируют 
(сужают) просвет и приводят к нарушению кровотока в органах. 

6. Стромально-сосудистые углеводные дистрофии
Связаны с нарушением баланса гликопротеидов и гликозамино-

гликанов в строме органов. Например, ослизнение тканей при кахексии 
или микседеме. 
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ТЕМА 2.  
СМЕШАННЫЕ ДИСТРОФИИ 

Эти дистрофии связаны с нарушениями обмена сложных белков – 
хромо- (окрашенных) и нуклеопротеидов (ядерных белков), а также 
с нарушениями минерального обмена. 

Нарушение обмена хромопротеидов (пигментного обмена) 
Пигменты в организме человека делятся на: 
1. Экзогенные (угольный пигмент легких, татуировки). 
2. Эндогенные (хромопротеиды). 
Хромопротеиды – сложные окрашенные белковые вещества, вы-

полняющие многообразные функции в организме (дыхательная, транс-
портная и др.) 

2.1. Гемоглобиногенные пигменты 
Возникают из гемоглобина при гемолизе. Гемоглобин – железосо-

держащий дыхательный пигмент, составляющий основу эритроцитов 
и выполняющий роль носителя кислорода. При его распаде (при гемоли-
зе, эритрофагии) возникают следующие пигменты. В норме: 

2.1.1. Ферритин – содержит до 23 % железа. При всасывании желе-
за из кишечника образуется анаболический ферритин. При распаде эрит-
роцитов (особенно в кроветворных органах) – катаболический ферритин. 

2.1.2. Гемосидерин – образуется при полимеризации ферритина 
в мезенхимальных и эпителиальных клетках.  

Клетки, синтезирующие гемосидерин – сидеробласты. 
Пигмент, поглощенный макрофагами, выглядит таким же образом, 

но клетки называются сидерофагами (коричневый цвет). 
Повышенное накопление гемосидерина в тканях – гемосидероз.  
Виды гемосидероза: 
- общий; 
- местный. 
 

Общий гемосидероз. Возникает при гемолизе крови, при инфекци-
ях, интоксикациях, переливании несовместимой крови, действии гемоли-
тических ядов.  

Происходит накопление гемосидерина, прежде всего в макрофагах 
разных органов и тканей. 

Существует и врожденное заболевание – первичный гемохроматоз, 
при котором повышена всасываемость железа из кишечника. Происходит 
накопление его в виде гемосидерина и других пигментов в различных ор-
ганах с последующим склерозом и циррозом этих органов (особенно пе-
чени, поджелудочной железы и сердца).  
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Местный гемосидероз. Наблюдается при кровоизлияниях. Продукты 
распада гемоглобина перерабатываются макрофагами в гемосидерин по 
краю гематомы, а в центре гематомы без доступа кислорода образуются 
кристаллы другого пигмента – гематоидина (оранжево-желтого цвета).  

Из гемоглобина возникает биливердин (придает кровоизлиянию зе-
лено-синий цвет), гематоидин (зелено-желтый цвет), гемосидерин (ржа-
во-бурый цвет). 

Местный гемосидероз может наблюдаться в легких при застое (при 
сердечной недостаточности, обусловленной пороками сердца, ишемиче-
ской болезнью сердца). При этом возникает гипоксия, повышается про-
ницаемость стенки капилляров, эритроциты выходят в строму 
и в просвет альвеол, разрушаются, поглощаются макрофагами, образует-
ся гемосидерин.  

Эти гемосидерофаги называются «клетками сердечных пороков». 
Легкие приобретают ржавый оттенок, становятся плотными, так как ги-
поксия стимулирует склероз – это бурая индурация легких. 

2.1.3. Билирубин – основной пигмент желчи, не содержит железо. 
Образуется в макрофагах при распаде эритроцитов. Соединяется 
с альбумином и в крови циркулирует как непрямой билирубин.  

В гепатоцитах печени происходит захват непрямого билирубина, 
отщепление белка, конъюгация с глюкуроновой кислотой и образование 
прямого билирубина. Он выделяется в желчные капилляры и затем через 
желчные протоки в кишечник. 

Желтуха – желтушное окрашивание кожи и видимых слизистых 
оболочек, обусловленное повышенным содержанием в крови и тканях 
билирубина. 

Виды желтух: 
1. Надпеченочная (гемолитическая).
Возникает при гемолизе крови (при действии гемолитических ядов, 

переливании несовместимой крови). Повышается уровень непрямого би-
лирубина. 

2. Печеночная (паренхиматозная).
Возникает при воспалительных и дистрофических поражениях пе-

чени, когда разрушаются гепатоциты, желчные капилляры. В крови по-
вышается уровень прямого и непрямого билирубина. 

3. Подпеченочная (механическая).
Возникает при сдавливании желчевыводящих путей, их обтурации 

(закрытии просвета) опухолью, камнями. Происходит застой желчи, рас-
ширение протоков и разрыв желчных капилляров. В крови повышается 
прямой билирубин.  
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В патологических условиях могут появляться и другие гемогло-
биногенные пигменты: 

1. Малярийный (черного цвета) – при действии плазмодия (гемо-
меланин). 

2. Солянокислый гематин – в дне язв и эрозий желудка, под дей-
ствием соляной кислоты. 

2.2. Протеиногенные пигменты 
2.2.1. Меланин. 
2.2.2. Пигмент гранул энтерохроматинных клеток (рассеяны по 

желудочно-кишечному тракту). 
2.2.3. Адренохром (надпочечники). 

Меланин 
Образуется в меланоцитах, имеющих нейроэктодермальное проис-

хождение, в основном находится в базальном слое кожи, радужке, 
в сетчатой оболочке глаза, мозговых оболочках.  

Нарушения обмена меланина (меланозы) – увеличение или умень-
шение содержания этого пигмента.  

Увеличения количества меланина (гиперпигментации, гипермела-
нозы): местные и общие. 

Местные: 
- веснушки (эфелиды); 
- мелазмы (более крупные коричневые пятна, связанные 

с беременностью); 
- лентиго (коричневые пятна, плоские или слегка возвышающиеся, 

несколько мм в диаметре), их количество увеличивается с возрастом;  
- невусы (меланоцитарные родимые пятна); 
- меланомы (злокачественные опухоли). 
Общее увеличение меланина – при эндокринных заболеваниях, 

авитаминозах.  
Например, при аддисоновой болезни (бронзовая болезнь) поражает-

ся мозговой слой надпочечников, где синтезируются адреналин 
и норадреналин. Вследствие уменьшения количества этих веществ про-
исходит повышенная выработка АКТГ гипофизом для стимуляции тиро-
зин-триптофанового обмена, который является общей частью цепочки 
синтеза катехоламинов и меланина, то есть происходит стимуляция обра-
зования меланина во всем организме. 

Уменьшение количества меланина в организме: 
- местное (лейкодерма или витилиго);  
- общее (альбинизм – врожденная патология, ферментопатия, свя-

занная с недостатком тирозиназы). 
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2.3. Липидогенные пигменты 
2.3.1. Липофусцин.  
При старении, при атрофии, глубоких нарушениях обмена веществ 

возникает повреждение внутриклеточных мембран и накопление липи-
дов и других продуктов в лизосомах вследствие аутофагии. Этот пигмент 
называется пигментом изнашивания или старения. 

2.3.2. Липохром (придает желтый цвет жировой ткани). 
2.3.3. Пигмент недостатка витамина Е. 

Нарушения обмена нуклеопротеидов 
Виды: 
1. Подагра.
2. Мочекаменная болезнь.
3. Мочекислый инфаркт.

Подагра 
При повышении количества мочевой кислоты в крови происходит 

отложение солей кислоты в параартикулярные ткани или в сами суставы. 
В зоне отложения происходит альтерация, некроз, воспаление, с нали-
чием большого количества макрофагов в инфильтрате, в том числе ги-
гантских многоядерных типа инородных тел.  

Похоже на опухолевидный процесс. 

Мочекаменная болезнь 
Мочекаменная болезнь – камнеобразование в мочевых путях. 
Камни или конкременты – плотные образования, свободно лежа-

щие в полостных органах или протоках желез. 
Копролит – камень в кишечнике (обызвествленные каловые массы). 
Литопедион – обызвествленнный плод. 
Флеболит – камень в вене (петрифицированный тромб). 
Холелитиаз – образование камней в желчевыводящих путях, 

в желчном пузыре. 
Уролитиаз – образование камней в мочевыводящих путях. 
Нефролитиаз – образование камней в почках. 

Факторы, способствующие образованию камней: 
Местные: 
- воспаление в протоках; 
- повышение концентрации солей в секрете; 
- застой (нарушение оттока секрета). 
Общие: 
- нарушения минерального обмена. 
Осложнения: 
 - воспаление стенки органа, 
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 - обтурация просвета протока и нарушение оттока, 
 - пролежень (некроз стенки от давления), 
 - перфорация органа. 
Виды желчных камней: 
 - холестериновые, 
 - пигментные, 
 - известковые, 
 - смешанные. 
Мочевые камни: 
 - ураты, 
 - фосфаты, 
 - оксалаты. 

Мочекислый инфаркт 
Скопление солей мочевой кислоты в канальцах почек новорожден-

ных детей вследствие разрушения некоторых тканей после рождения 
(например, ядерных эритроцитов). 

Минеральные дистрофии 
Нарушения обмена кальция. 
Обмен кальция регулируется паращитовидной и щитовидной желе-

зами. Под действием паратгормона происходит выход кальция из костей 
и повышение его уровня в крови. Кости являются главным депо кальция.  

Кальциноз 
Отложение солей кальция в органах и тканях. 
Виды кальцинозов: 
- метастатическое обызвествление; 
- дистрофическое; 
- метаболическое. 
Метастатическое обызвествление 
Кальций всасывается в области начальных отделов тонкой кишки, 

а выделяется почками и частично толстой кишкой. 
При хронических заболеваниях почек, толстого кишечника, передо-

зировки витамина D, опухолях паращитовидной железы с избыточным 
выделением паратгормона, повышается уровень кальция в плазме крови 
(гиперкальциемия) и возникает очаговое отложение солей кальция 
в разных органах и тканях.  

Дистрофическое обызвествление 
Выпадение солей кальция в очаги дистрофии и некроза, в которых 

обычно происходит ощелачивание среды, активация фосфатаз, возникает 
дестабилизация солей кальция и их отложение в эту зону. Например, при 
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туберкулезе легких в зону казеозного некроза происходит отложение со-
лей кальция, инкапсуляция (образование капсулы вокруг очага). Воз-
можно образование костной ткани. Это позволяет сохранять нестериль-
ный иммунитет. Другой пример – отложение солей кальция в атеро-
склеротические бляшки, в которых имеются дистрофические и некро-
тические изменения. 

Метаболическое обызвествление 
При общем нарушении обмена веществ, нестойкости буферных си-

стем (pH и белковых коллоидов) крови и тканевой жидкости, в связи 
с чем кальций не удерживается в них и выпадает из растворов. 

Уменьшение количества кальция в организме 
Рахит – хроническое заболевание, характеризующееся нарушением 

фосфорно-кальциевого обмена со снижением минерализации костей 
и нарушением процесса костеобразования.  

Этиология – недостаток витамина D (снижено УФ-облучение, по-
ступление с пищей, всасывание в тонкой кишке и др.).  

Формы рахита 
1. Ранний (проявляется в возрасте 3 месяца – 1 год).
Нарушена минерализация костей и разрастается остеоидная ткань 

в зонах роста. У ребенка образуются рахитические «чётки» в ребрах 
(утолщения в зонах роста), «браслетки» (в области запястий), замедление 
роста, краниотабес (размягчение костей черепа), квадратный череп, позд-
нее закрытие родничков. 

2. Поздний (с 3 до 6 лет).
Искривление трубчатых костей (Х- и О- образные ноги), искривле-

ние позвоночника, таза, деформация грудной клетки («куриная грудь», 
«грудь сапожника»), замедление роста. 

3. Рахит у взрослых.
Остеомаляция (размягчение костей) и остеопороз (снижение 

плотности костной ткани, истончение, нарушение их микроархитектони-
ки и усиление хрупкости). 

Некроз и апоптоз 
Выделяют 2 вида гибели клеток в живом организме: некроз 

и апоптоз. 
Некроз 

Некроз – это неупорядоченная хаотичная гибель клеток, группы 
клеток, тканей, органов в живом организме. 

Виды некроза по этиологии: 
1) травматический;
2) токсический;
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3) трофоневротический; 
4) аллергический; 
5) сосудистый. 
По механизму возникновения: 
1) прямой – патогенный фактор действует непосредственно на 

ткани. 
2) непрямой – нарушение сосудистого питания, иннервации. 

Стадии развития некроза 
1. Паранекроз – дистрофические изменения, которые являются об-

ратимыми. 
2. Некробиоз – необратимые дистрофические изменения. 
3. Смерть клетки. Смерть клетки развивается не сразу, в течение 

нескольких часов.  
4. Аутолиз – процесс саморазрушения клеток и тканей под действи-

ем их собственных гидролитических ферментов. На стадии аутолиза 
некротизированные ткани становятся дряблыми, меняют окраску. Мик-
роскопически в результате некроза они превращаются в бесструктурную 
массу – детрит. 

Гетеролизис – разрушение клеток под действием внешних фермен-
тов, выделяемых лейкоцитами, бактериями. 
Ранние изменения в зоне некроза, развивающиеся в первые часы: 

1) набухание митохондрий, разрушение в них крист; 
2) снижение активности ферментов аэробного окисления; 
3) активация анаэробного гликолиза; 
4) снижение количества гликогена в тканях; 
5) выход калия из клетки (нарушение K-Na насоса). 
Через несколько часов проявляются микроскопические признаки 

некроза. 
Изменение ядра клетки: 
• кариопикноз (сморщивание ядра), 
• кариорексис (распад на фрагменты), 
• кариолизис (растворение). 
Изменения в цитоплазме: 
• коагуляция, 
• плазморексис, 
• плазмолиз. 
В межклеточном пространстве – расщепление волокон под дей-

ствием протеаз, липаз. 
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Клинико-морфологические формы некроза 
1) коагуляционный (сухой). Развивается в тканях, где мало жидко-

сти. Преобладает коагуляция, дегидратация, уплотнение. Пример – ка-
зеозный (творожистый) некроз при туберкулезе. 

2) колликвационный (влажный). Преобладает гидратация, рас-
плавление, возникает в тканях с большим содержанием воды. Пример – 
при инфаркте головного мозга развивается энцефаломаляция (размягче-
ние), рассасывание некротического детрита и образование кисты. 

3) инфаркт. Некроз ткани, возникающий при нарушении кровооб-
ращения (уменьшении доставки кислорода) – сосудистый или ишемиче-
ский некроз. 

Непосредственные причины инфаркта: 
- тромбоз сосуда, 
- эмболия, 
- спазм, 
- сдавление сосуда, 
- функциональное перенапряжение органа. 
Формы инфаркта: 
1. Клиновидная. При магистральном типе кровоснабжения, встре-

чается в таких органах, как селезенка, почка, легкое. 
2. Неправильная. При рассыпном типе кровоснабжения, например,

в миокарде, головном мозге. 
По макроскопическому виду: 
1. Белый (ишемический) – в селезенке, головном мозге.
2. Белый с геморрагическим венчиком – расширяются сосуды

в зоне, пограничной с ишемизированной (почки, миокард). 
3. Красный (геморрагический) – участок омертвения пропитан кро-

вью (кишечник, легкое). Обычно возникает при наличии большого числа 
коллатеральных сосудов. 

Стадии инфаркта: 
- ишемическая,  
- некротическая, 
- стадия организации. 
4) секвестр. Некроз, при котором участок мертвой ткани не подвер-

гается аутолизу, не замещается соединительной тканью и свободно рас-
полагается среди живых тканей, окруженный зоной гнойного воспаления 
(чаще в костях). 

5) гангрена. Некроз ткани, соприкасающейся с внешней средой
(гангрена кишки, желчного пузыря, легких, червеобразного отростка). 
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Гангрена может быть: 
- сухая (чаще конечности, происходит мумификация); 
- влажная (кишечник). 
Некротизированная ткань чаще всего имеет черный цвет, вслед-

ствие распада эритроцитов и образования сернистого железа. 
Пролежень – гангрена, возникающая под воздействием давления 

(у лежачих больных пролежни возникают в области ягодиц, крестца, пя-
точных костей). 

Исходы некроза 
1. Вокруг зоны некроза образуется демаркационное воспаление.
2. Организация некроза, то есть прорастание соединительной тка-

нью (склероз, рубцевание, фиброз – разрастание грубоволокнистой со-
единительной ткани). 

3. Инкапсуляция – ограничение участка некроза соединительно-
тканной капсулой. 

4. Петрификация, то есть дистрофическое обызвествление.
5. Оссификация – образование костной ткани (возможно, вплоть до

возникновения костно-мозгового кроветворения в ней). 
6. Образование кисты.
7. Гнойное расплавление.

Апоптоз 
Апоптоз – запрограммированная смерть клетки в живом организме: 
а) физиологический (происходит постоянно); 
б) патологический (при действии патогенных факторов). 
При апоптозе происходит активация эндонуклеаз, распад клетки на 

фрагменты, окруженные биологической мембраной – апоптотические 
тельца. Они фагоцитируются и утилизируются. 

Вследствие упорядоченного распада не происходит выброс медиа-
торов (биологически активных веществ) и не возникает воспаление. 



ТЕМА 3.  
НАРУШЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Артериальное полнокровие – повышенное кровенаполнение орга-
на, ткани, вследствие увеличения притока артериальной крови. 

Виды: 
1. Общее. Возникает при увеличении объема циркулирующей крови

(например, при подъеме на высокогорье). 
2. Местное:
а) ангионевротическое – покраснение при чувстве стыда, гнева; 
б) коллатеральное – при затруднении кровотока по магистрально-

му сосуду расширяются окольные артериальные пути; 
в) постишемическое – например, после удаления опухоли, которая 

сдавливала ткани и органы, возникает полнокровие в этой зоне; 
г) вакатное – при снижении барометрического давления, например, 

при быстром всплытии из глубины водолазов (кессонная болезнь), при 
разгерметизации самолетов и космических кораблей. Может быть общим 
и местным (применение медицинских банок); 

д) воспалительное;  
е) при наличии артериовенозного шунта. 

Венозное полнокровие – повышенное кровенаполнение органа или 
ткани в связи с уменьшением (затруднением) оттока крови, приток крови 
при этом может быть не изменен или даже уменьшен. 

Виды венозного полнокровия: 
1. Общее венозное полнокровие:
а) острое, 
б) хроническое. 
2. Местное венозное полнокровие – при тромбозе вен, их сдавле-

нии, эмболии. 
Острое общее венозное полнокровие – при острой сердечной недо-

статочности (при инфаркте миокарда, миокардитах, нарушениях ритма). 
В тканях вследствие венозного застоя возникает гипоксия, повыша-

ется гидростатическое давление в сосудах. Оба фактора ведут к увели-
чению проницаемости сосудистой стенки, плазморрагии, отеку ткани.  

Выход жидкой части крови в ткань – транссудация. Жидкость, 
скопившаяся при этом в тканях и полостях, называется транссудатом 
(содержит преимущественно мелкодисперсные белки, нет лейкоцитов).  

Венозный застой и гипоксия могут привести к стазам в мелких 
сосудах, диапедезным кровоизлияниям (вследствие повышения про-
ницаемости).  
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В легких развивается отек, что ещё больше усиливает гипоксию 
и ведет к сердечно-легочной недостаточности. 

Хроническое общее венозное полнокровие – при пороках сердца, 
хронической ишемической болезни сердца (кардиосклерозе). 

При хроническом венозном полнокровии наблюдаются те же изме-
нения в ткани, кроме того, со временем стимулируется пролиферация 
фибробластов, образование коллагеновых волокон. Происходит атро-
фия (уменьшение органа, обычно с уменьшением его функции) и склероз 
тканей (разрастание соединительной ткани).  

Отек – (лат. oedema) – избыточное накопление жидкости (транссу-
дата) в органах, внеклеточных тканевых пространствах, в подкожной 
клетчатке.  

Анасарка – распространенный отек жировой клетчатки. 
Гидроторакс – скопление жидкости в плевральной полости. 
Асцит – скопление жидкости в полости брюшины. 
Акроцианоз – (др.-греч. – «конечность» + «тёмно-синий») – си-

нюшная окраска кожи, связанная с недостаточным кровоснабжением 
мелких капилляров. При расстройствах кровообращения цианоз выражен 
на наиболее удалённых от сердца участках тела: пальцах рук и ног, кон-
чике носа, губах, ушных раковинах.  

Во внутренних органах полнокровие проявляется цианотической 
индурацией (уплотнением) почек, селезенки, «мускатным» рисунком пе-
чени, бурой индурацией легких.  

Обмен веществ замедлен, снижается температура, развиваются дис-
трофические изменения. 

Бурая индурация легких – застой в них, гипоксия, пропотевание 
эритроцитов, элементов плазмы, скопление гемосидерофагов (придает 
буроватый цвет). Гипоксия стимулирует склероз, что приводит 
к уплотнению легких. 

Тромбоз 
Тромбоз - прижизненное свертывание крови в просвете сосуда или 

полостях сердца. Образующиеся свертки называются тромбами. 
Факторы, способствующие тромбозу: 
1. Местные: 
а) изменение или повреждение сосудистой стенки (эндотелия); 
б) нарушение кровотока в сосуде (замедление или завихрение). 
2. Общие:  
а) нарушение баланса между свертывающей и противосвертываю-

щей системами; 
б) изменение качественного состава крови. 
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Факторы риска: 
- гиподинамия, 
- хроническое венозное полнокровие, 
- наличие опухоли в организме,  
- беременность. 
Свёртывание крови представляет собой сложный преимущественно 

проферментно-ферментный каскад, в котором проферменты, переходя 
в активное состояние, приобретают способность активировать другие 
факторы свёртывания. 

Основные этапы морфогенеза тромбоза 
1. Агглютинация тромбоцитов – склеивание и прикрепление

к зоне повреждения сосуда, где активируется тканевой тромбопластин. 
2. Коагуляция фибриногена с образованием фибрина.
3. Агглютинация эритроцитов.
4. Преципитация белков плазмы.
В тромбе различают: 
- головку (в зоне его прикрепления к сосудистой стенке), 
- тело, 
- хвост. 
По окраске выделяют: 
1. Белые тромбы. Образуются медленно, с малым количеством

эритроцитов (чаще в артериях). 
2. Красные. Образуются быстро, с большим количеством эритроци-

тов (чаще в венах). 
3. Смешанные. В области головки смешанный тромб имеет строе-

ние белого тромба, а в области хвоста – красного тромба. 
4. Гиалиновые. Содержат фибрин и преципитированные белки

плазмы. 
Виды тромба по отношению к просвету сосуда: 
а) пристеночный, 
б) обтурирующий. 

Исходы тромбоза 
1. Асептический аутолиз – расплавление тромба.
2. Организация – прорастание соединительной тканью.
3. Канализация – образование каналов в тромбе.
4. Реканализация – восстановление просвета сосуда (вновь прохо-

дим для крови). 
5. Обызвествление – флеболит (венозный камень).
6. Оссификация – образование костной ткани.
7. Тромбоэмболия – отрыв тромба и его циркуляция в крови.
8. Септическое расплавление – нагноение тромба.
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Эмболия  
Эмболия – циркуляция в крови или лимфе не встречающихся 

в норме частиц и закупорка ими сосудов. Такие частицы называются эм-
болами. 

Виды эмболии по направлению движения эмболов: 
1. Ортоградная – по току крови. 
2. Ретроградная – обратно току крови. 
3. Парадоксальная – при наличии дефектов в межпредсердной или 

межжелудочковой перегородке эмбол из вен большого круга кровообра-
щения, минуя легкие, попадает в аорту и артерии большого круга. 

Виды эмболии по характеру эмбола 
1. Тромбоэмболия – тромбы чаще возникают в венах нижних ко-

нечностей. При их отрыве – тромбоэмболия ветвей легочной артерии.  
- Эмболия мелких сосудов легких может не приводить 

к значительным клиническим нарушениям.  
- Эмболия средних ветвей легочной артерии может привести 

к инфарктам легких.  
- Массивная тромбоэмболия крупных ветвей – к внезапной смерти.  
При этом возникает резкое сопротивление в малом круге кровооб-

ращения, перегрузка правых отделов сердца и пульмонокоронарный ре-
флекс (спазм коронарных артерий, недостаточное кровоснабжение мио-
карда). 

2. Жировая – при переломах костей, размозжении жировой клетчат-
ки, при липосакции (опасна закупорка 2/3 сосудов легких). 

3. Воздушная – в сосуды попадают пузырьки воздуха (например, 
при ранении вен шеи). 

4. Газовая – возникает при резком уменьшении атмосферного дав-
ления. Происходит выделение в кровь растворенных в ней газов в виде 
пузырьков.  

5. Тканевая – метастазы злокачественных опухолей, эмболия око-
лоплодными водами. 

6. Микробная. 
7. Эмболия инородными телами – пулевое ранение, эмболия око-

лоплодными водами. 
Малокровие (ишемия) – снижение кровенаполнения ткани, орга-

на, части тела, в результате недостатка притока крови. 
Виды ишемии: 
1. Ангиоспатическая – вследствие спазма сосудов. 
2. Обтурационная – при закупорке сосуда. 
3. Компрессионная – при сдавлении сосуда. 
4. В результате перераспределения крови. 
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Ишемия приводит к гипоксии, которая в свою очередь вызывает 
развитие дистрофии и некроза ткани. 

Хроническая ишемия, кроме того, ведет к атрофии, склерозу. 

Кровотечения, кровоизлияния 
Кровотечение – выход крови из просвета сосудов или полостей 

сердца в окружающую среду (наружное) или в полости тела (внутреннее). 
Кровоизлияние – частный вид кровотечения, при котором кровь 

накапливается в тканях. 
Виды кровоизлияний: 
1. Гематома – очаговое скопление крови в тканях с нарушением их

целостности и образованием полости, заполненной кровью. 
2. Геморрагическое пропитывание – кровоизлияние с сохранением

структуры ткани. 
3. Кровоподтёк – пропитывание кровью ткани поверхностного

участка тела. 
4. Петехии – точечные кровоизлияния.
5. Экхимозы – пятнистые кровоизлияния.
6. Мелена – примесь крови в кале.
7. Метроррагия – маточное кровотечение.
8. Гемоторакс – наличие крови в плевральной полости.
9. Гемоперитонеум – наличие крови в полости брюшины.
10. Гемоперикард – наличие крови в полости сердечной сорочки.
Причины кровотечения, кровоизлияния (механизм): 
1. Разрыв стенки сосуда или сердца.
2. Разъедание (аррозия) сосуда – например, в дне язвы желудка.
3. Повышение проницаемости (диапедезное кровоизлияние) –

например, при гипоксии. 
Исход 

1. Рассасывание.
2. Организация (разрастание соединительной ткани).
3. Инкапсуляция.
4. Петрификация.
5. Оссификация.
6. Образование кисты (головной мозг).
7. Нагноение.

Стаз 
Стаз – резкое замедление и остановка тока крови в сосудах микро-

циркуляторного русла. Это ведет к гипоксии, дистрофии, некрозу тканей. 
Микроциркуляторное русло – венулы, прекапилляры, капилляры, 

посткапилляры, артериолы. 
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ДВС-синдром 
ДВС-синдром (cиндром диссеминированного внутрисосудистого 

свертывания, коагулопатия потребления, тромбогеморрагический син-
дром) – нарушение гемостаза, развивающее при чрезмерной активации 
процессов свертывания, проявляющееся сочетанием распространенного 
тромбоза микрососудов многих органов и одновременно дефицитом 
факторов свертывания и фибриногена из-за их избыточного потребле-
ния, несвертываемостью крови и генерализованным геморрагическим 
синдромом (множественными кровотечениями и кровоизлияниями). 

Этиология: 
• Шок. 
• Сепсис (общие инфекционные заболевания). 
• Некоторые опухоли. 
• Акушерская патология. 
• Ожоги. 
• Травма. 
Стадии: 
1. Гиперкоагуляции – возникает выраженная активация свертыва-

ющей системы. 
2. Гипокоагуляции (коагулопатия потребления) – после перерас-

хода факторов свертывания в 1-й стадии развивается их нехватка, т. е. об-
разуется множество тромбов (в микроциркуляторной системе) и нехватка 
факторов свертывания в оставшейся жидкой части крови. 

3. Гипокоагуляции с генерализованной активацией фибриноли-
за – вследствие предыдущей стадии возникают множественные кровоиз-
лияния. 

4. Стадия исхода – восстановление или полное несвертывание кро-
ви с соответствующими осложнениями. 

Капиллярная кровь не свертывается, отмечаются паренхиматозные 
кровотечения, петехиальные высыпания на коже и во внутренних орга-
нах, гематурия, диапедез в синовиальные полости и терминальные изме-
нения (дистрофические, некротические) в органах и системах. 

Шок 
Шок – патологический процесс, развивающийся в ответ на воздей-

ствие чрезвычайных раздражителей и сопровождающийся прогрессив-
ным нарушением жизненно важных функций нервной системы, кровооб-
ращения (особенно на микроциркуляторном уровне), дыхания, обмена 
веществ и других. 
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Виды шока: 
1. Травматический.
2. Кардиогенный.
3. Септический.
4. Анафилактический.
5. Гиповолемический.

Патогенез шока 
1. Стадия компенсированная (обратимая) – снижается выброс

крови сердцем, увеличивается частота сердечных сокращений, происхо-
дит спазм мелких сосудов, централизация кровообращения (обеспечение 
главных органов: головной мозг, сердце) за счет шунтирования кровото-
ка периферических органов. 

2. Стадия декомпенсированная (частично обратимая) – прогрес-
сирует нарушение микроциркуляции крови, возникает вазодилатация, 
замедление кровотока, стазы, склеивание форменных элементов крови – 
сладжи, ДВС-синдром, секвестрация крови. Нарастает гипоксия, дистро-
фические и некротические изменения. 

3. Стадия терминальная (необратимая).
Микроциркуляторные изменения могут преобладать в некоторых 

органах («шоковые» легкие, почки, печень). 
«Шоковые» легкие: вследствие нарушения микроциркуляции в лег-

ких, застоя, гипоксии возникает плазморрагия, отек.  
В просвет альвеол кроме мелкодисперсных белков могут выходить 

и грубодисперсные – образуются «гиалиновые мембраны» (выстилка 
внутри альвеол из белков), нарушается вентиляция, газообмен – респи-
раторный дистресс-синдром. 

«Шоковые» почки: вследствие шунтирования кровотока на границе 
коры и мозгового слоя (юкстамедуллярная зона) возникает малокровие 
коры, снижение фильтрации мочи, олигурия (уменьшение количества 
выделяемой мочи), анурия, развивается некроз коры – некротический 
нефроз. 

«Шоковая» печень: дистрофия и некроз центров долек, печеночная 
недостаточность. 



 

ТЕМА 4.  
ВОСПАЛЕНИЕ 

Воспаление – комплексная сосудисто-мезенхимальная реакция 
в ответ на повреждение, направленная на ограничение очага поврежде-
ния, уничтожение повреждающего фактора, восстановление зоны повре-
ждения и складывающаяся из трех фаз: альтерации, экссудации, про-
лиферации. 

С древних времен клинико-морфологические проявления: 
1. Rubor (покраснение) – вызвано артериальным полнокровием. 
2. Calor (повышение температуры) – вызвано артериальным пол-

нокровием. 
3. Tumor (припухание) – увеличение ткани в размере вследствие 

экссудации. 
4. Dolor (боль) – раздражение нервных окончаний. 
5. Functio laesa – нарушение функций. 
Этиология: 
1) биологические агенты, 
2) химические факторы, 
3) физические факторы.  

Патогенез 
1. Альтерация (повреждение) – повреждение клеток, тканей пато-

генными агентами и выделение биологически активных веществ (медиа-
торов воспаления), которые запускают каскад последующих реакций.  

2. Экссудация – выход жидкой части крови и форменных элементов 
за пределы сосудистого русла под действием медиаторов. 

3. Пролиферация – размножение вышедших в зону воспаления ге-
матогенных и местных гистиогенных клеточных элементов (макрофагов, 
гистиоцитов – фиксированных тканевых макрофагов, которые становятся 
подвижными, и других). 

Альтерация 
Медиаторы в зоне повреждения: 
А) плазменные – калликреин-кининовая система (брадикинин), си-

стема комплемента (С3а, С5а, С3b), система свертывания и фибринолиза; 
Б) клеточные – гистамин (тучные клетки), серотонин (тромбоци-

ты), продукты метаболизма арахидоновой кислоты (фрагменты разру-
шенных мембран клеток), лизосомальные ферменты, фактор активации 
тромбоцитов, цитокины, оксид азота.  

Эти факторы запускают каскад последующих реакций. 
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Экссудация 
Стадии: 
1. Реакция микроциркуляторного русла с нарушением реологиче-

ских свойств крови. Под воздействием медиаторов происходит кратко-
временная вазоконстрикция (сужение), затем вазодилатация, воспали-
тельная гиперемия, замедление кровотока вплоть до стаза, повышение 
гидростатического давления, плазморрагия, повышение вязкости крови. 

2. Повышение проницаемости микроциркуляторного русла. Рас-
ширение пор между эндотелиоцитами вследствие их сокращения 
и расширения сосудов, повреждение эндотелия. 

3. Выход жидкой части крови и плазменных белков трансэндоте-
лиально (в результате пиноцитоза) и межэндотелиально. 

4. Эмиграция клеток (выход из сосудов).Преимущественно в пост-
капиллярах и венулах. Первыми выходят полиморфноядерные лейко-
циты (через 15–30 минут). 

Стадии лейкодиапедеза: 
а) маргинация (краевое стояние лейкоцитов в сосуде); 
б) прилипание лейкоцитов к эндотелию с помощью адгезивных 

молекул; 
в) эмиграция – лейкоциты выходят межэндотелиально и транс-

мембранно, совершая амебовидные движения. Их химическое воздей-
ствие на базальные мембраны сосудов переводит из состояния геля 
в золь – тиксотропия.  

Макрофаги выходят в зону повреждения позже (через 1–2 суток). 
5. Фагоцитоз. Поглощение и переваривание микроорганизмов или

других чужеродных тел. 
Может быть: 
- завершенный; 
- незавершенный. 
Наиболее важные фагоциты – нейтрофилы и моноциты-макрофаги. 
6. Образование экссудата и воспалительного инфильтрата. Экс-

судат в отличие от транссудата – воспалительная жидкость, содержащая 
более 2 % белка и лейкоциты. 

Пролиферация 
Размножаются способные к пролиферации гематогенные и гистио-

генные клетки – камбиальные, мезенхимальные (макрофаги, фибробла-
сты, гладкомышечные, эндотелиальные), эпителий. 

В зоне воспаления происходит дифференцировка и трансформация 
клеточных элементов:  

а) вышедшие из крови моноциты дифференцируются в макрофаги, 
затем в эпителиоидные клетки, гигантские многоядерные макрофагаль-
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ные клетки Пирогова-Лангханса (ядра расположены в виде подковы), 
клетки типа инородных тел (ядра группируются в центре клеток), клетки 
Тутона (ядра по кругу по периферии клетки); 

б) В-лимфоциты - в плазматические клетки; 
в) камбиальные (стволовые) клетки – в фибробласты.  

Классификация воспаления 
I. По течению: 
1) острое, 
2) подострое, 
3) хроническое. 
При остром воспалении преобладают альтерация и экссудация, при 

хроническом – пролиферация и склероз. 
II. По преобладанию фазы воспаления: 
1) альтеративное воспаление (гангренозный холецистит, аппендицит), 
2) экссудативное, 
3) продуктивное. 

Виды экссудативного воспаления 
А) серозное – выход низкодисперсных белков, малое количество 

лейкоцитов (воспаление при ожоге, герпесе). 
Б) фибринозное – проницаемость сосудов нарушена в большей сте-

пени, выход грубодисперсных белков (фибриноген → фибрин). 
Разновидности: 
1) крупозное – образуется фибринозно-лейкоцитарная пленка, от-

торгающаяся при снятии; 
2) дифтеритическое – фибринозный экссудат глубоко пронизывает 

ткань, плотно с ней связывается и не отделяется в виде пленок. 
Вид фибринозного воспаления зависит от характера эпителия, плот-

ности подлежащих тканей: при дифтерии в области трахеи и бронхов, где 
плотные подлежащие ткани и тонкий слой эпителия, возникает крупоз-
ное воспаление. Пленки могут отторгаться, обтурировать просвет дыха-
тельных путей, вызвать асфиксию (удушье). 

В области миндалин при той же дифтерии развивается дифтери-
тическое воспаление, экссудат глубоко пронизывает мягкие ткани. 

В) гнойное. 
Гной – экссудат, в котором большое количество нейтрофилов, по-

гибших клеточных элементов, распадающаяся ткань. 
Разновидности: 
1. Абсцесс – гнойное воспаление с образованием в ткани полости, 

заполненной гноем. 
2. Флегмона – разлитое гнойное воспаление без образования по-

лости. 
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3. Эмпиема – гнойное воспаление стенок предшествующих поло-
стей с накоплением в их просвете гноя. 

4. Свищ – образование канала между очагом воспаления и по-
лостным органом или поверхностью тела. 

5. Натечник – стекание гноя по фасциальным влагалищам (напри-
мер, при туберкулёзе). 

Г) геморрагическое – при высокой проницаемости сосудистой стен-
ки и выходе эритроцитов в зону воспаления (при гриппе, чуме, сибир-
ской язве). 

Д) гнилостное – при присоединении к другим видам воспаления 
гнилостной клостридиальной анаэробной флоры. Специфический запах 
(ихорозный). 

Е) смешанное. 
Ж) катаральное – воспаление на слизистых оболочках с примесью 

слизи в экссудате. В зависимости от примесей может быть:  
- серозным, 
- гнойным,  
- слизистым. 
Хроническое воспаление слизистой оболочки может привести к их 

атрофии или гипертрофии. 

Продуктивное воспаление 
Продуктивное воспаление – при затрудненном незавершенном фа-

гоцитозе, продолжительной пролиферации гистиогенных и гематогенных 
клеточных элементов. 

Виды: 
1) межуточное,
2) гранулематочное,
3) воспаление с образованием полипов и остроконечных гранулем.
Межуточное – возникает инфильтрат в строме органов, состоящий 

из макрофагов, лимфоцитов, плазматических клеток, эпителиоидных 
клеток, фибробластов, единичных сегментоядерных лейкоцитов, гигант-
ских клеток. 

Инфильтрат может быть более мономорфным: лимфоцитарный или 
плазмацитарный. 

Гранулематозное – воспаление с образованием гранулем (узелков), 
возникающих в результате пролиферации и трансформации способных 
к фагоцитозу клеток. 

Гранулёма 
Гранулёма – ограниченное продуктивное воспаление с наличием 

макрофагов среди воспалительного инфильтрата. 
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Классификация гранулем 
1. По этиологии: 
А) инфекционные – туберкулез, сифилис, брюшной тиф, бешенство; 
Б) неинфекционные – вокруг инородных тел, уратов; 
В) неустановленной этиологии – саркоидоз, болезнь Крона (тер-

минальный илеит – чаще в конечной части подвздошной кишки). 
2. По патогенезу: 
А) иммунные – отражают гиперчувствительность замедленного ти-

па, в центре – зона некроза (туберкулез, сифилис). 
Б) неиммунные – при гранулеме инородных тел. 
3. По морфологии: 
А) специфические – гранулемы, по морфологии которых можно су-

дить об инфекционном агенте, вызвавшем их (туберкулез, сифилис, леп-
ра, склерома). 

При туберкулезе гранулема состоит из центральной зоны казеозного 
(творожистого) некроза, вокруг нее радиально ориентированные эпите-
лиоидные клетки, лимфоциты и гигантские многоядерные клетки типа 
Пирогова-Лангханса. 

Сифилис – гранулемы возникают только в третичный период (гум-
мы). В гумме строение сходно с туберкулезной гранулемой, но некроз 
влажный, а среди клеток много плазматических. 

Б) неспецифические – скопление воспалительных клеточных эле-
ментов, которое не имеет специфики и может быть вызвано разной при-
чиной. 

Стадии формирования гранулем 
А) выход моноцитов из сосудистого русла. 
Б) дифференцировка моноцитов в макрофаги. 
В) при затруднении фагоцитоза дифференцировка макрофагов в эпи-

телиоидные клетки и образование эпителиоидноклеточных гранулем. 
Г) дифференцировка в гигантские многоядерные клетки, образова-

ние гигантоклеточной гранулемы. 
Воспаление с образованием полипов и остроконечных кондилом 

Полип – собирательный термин, используемый для обозначения 
различных по происхождению патологических образований, возвышаю-
щихся над поверхностью слизистых оболочек.  

При хроническом воспалении слизистых оболочек могут возникать 
гипертрофические разрастания – воспалительные полипы. 

Например, полипозный ринит, синусит. 
Папилломавирусная инфекция приводит к образованию кондилом – 

разрастаниям многослойного плоского эпителия с подлежащей стромой.  
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Например, кондиломы шейки матки, промежности. Вирус папилло-
мы человека – причина бородавок, ряда других опухолевидных 
и опухолевых разрастаний. 

Терминология воспаления 
Название воспаления образуется из названия органа или ткани 

с добавлением окончания -ит: ринит (воспаление слизистой оболочки 
носа), глоссит (языка), менингит (мозговых оболочек), энцефалит (го-
ловного мозга) и т.д.  

Некоторые названия формируются в виде исключения:    
- пневмония – воспаление легких, 
- ангина – воспаление слизистой оболочки зева. 

Исходы воспаления 
1. Рассасывание и восстановление ткани, органа (если небольшое).
2. Склероз, рубцевание, гиалиноз.
3. Цирроз – склероз с деформацией и перестройкой органа.
4. Петрификация.
5. Оссификация.
6. Инкапсуляция.
7. Гематогенная диссеминация (сепсис).



 

ТЕМА 5.  
КОМПЕНСАТОРНО-ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫЕ  

ПРОЦЕССЫ 

Приспособление – все процессы жизнедеятельности, лежащие 
в основе взаимодействия организма с внешней средой и направленные на 
сохранение вида. 

Компенсация – частный вид приспособления при болезни, направ-
ленный на восстановление (коррекцию) нарушенной функции. 

К компенсаторно-приспособительным процессам (КПП) относятся: 
- гипертрофия, 
- гиперплазия, 
- атрофия, 
- организация, 
- перестройка ткани, 
- метаплазия, 
- регенерация. 

Стадии компенсаторно-приспособительных процессов 
1. Стадия становления (аварийная) – мобилизация резервных 

возможностей клеток, тканей, органов и всего организма. 
2. Стадия закрепления. 
3. Стадия истощения (декомпенсации) – связана с недостаточным 

снабжением усиленно работающего органа питательными веществами. 
Гипертрофия (от греч. «гипер-» – «сверх-, слишком» и «трофо-» – 

«еда, пища») – увеличение объёма и массы клеток, тканей, органов под 
влиянием различных факторов. 

Гиперплазия (от греч. «гипер-» – «сверх-» и «плазио-» – «образова-
ние, формирование») – увеличение числа структурных элементов клеток, 
тканей, органов путём их избыточного новообразования.  

Гипертрофия 
- истинная – повышение объема за счет специфических для органа 

клеточных элементов; 
- ложная – за счет неспецифических (соединительной или жировой 

ткани).  
Пример: истинная гипертрофия конечностей – за счет мышечной 

массы, ложная – за счет жировой ткани. 

Виды гипертрофии 
1. Рабочая – развивается при усиленной работе органа.  
А. Масса сердца в норме 250–350 г, толщина миокарда левого же-

лудочка – 1,2-1,3 см, правого – 0,2-0,3 см.  
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Рабочая гипертрофия сердца в физиологических условиях может 
доходить (у тяжелоатлетов) до 500 г, но при снижении нагрузки масса 
нормализуется.  

При патологии масса сердца может доходить до 1 кг и более («бы-
чье сердце»), но при значительном увеличении массы нарушается пита-
ние, иннервация миокарда, что ведет к дистрофии, склерозу и развитию 
сердечной недостаточности.  

Пороговый уровень, после которого начинается недостаточность 
кровоснабжения миокарда ≈ 500 г. 

В клинической практике различают два вида гипертрофии этого ор-
гана: концентрическую, когда происходит утолщение миокарда без 
расширения полостей сердца, и эксцентрическую, сопровождающуюся 
значительным расширением полостей сердца. 

Расширение может быть тоногенным – увеличивается путь выбро-
са крови при рабочей гипертрофии и миогенным – мешковидное расши-
рение полости сердца во всех направлениях с дистрофическими измене-
ниями миокарда (в фазу декомпенсации). 

Б. При стенозе пилорического отдела желудка (язвенные, опухоле-
вые стенозы) возникает гипертрофия стенки желудка.  

В. Гипертрофия стенки мочевого пузыря при аденоматозной ги-
перплазии предстательной железы и затруднении мочеиспускания. 

2. Викарная (заместительная) – гипертрофия оставшегося парно-
го органа при удалении одного из них (легкие, почки). 

3. Нейрогуморальная – гипертрофия матки, молочных желез при
беременности, гиперплазия эндометрия при гиперэстрогении, увеличе-
ние грудных желез у мужчин – гинекомастия при снижении уровня те-
стостерона, акромегалия – увеличение кистей, стоп, черепа при повы-
шенной секреции соматотропного гормона гипофизом. 

4. Гипертрофические разрастания (слоновость – увеличение объ-
ема нижних конечностей при нарушении лимфооттока от них). 

Атрофия 
Атрофия – прижизненное уменьшение объема органов, ткани, кле-

ток, сопровождающееся ослаблением или прекращением их функций. 
Необходимо отличать от гипоплазии – недоразвития органов 

и тканей. 
Виды атрофии: 
1. Физиологическая – в органах и тканях, которые человек не ис-

пользует (с возрастом – тимус, половые железы, кости и др.). 
2. Патологическая:
- общая; 
- местная. 
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Общая атрофия 
1) алиментарная (при нарушениях усвоения пищи, голоде);  
2) истощение при раковой кахексии (чаще при раке пищевода, же-

лудка и др.);  
3) истощение при гипофизарной кахексии (болезнь Симмондса при 

разрушении аденогипофиза);  
4) истощение при церебральной кахексии, вследствие вовлечения 

в процесс гипоталамуса;  
5) истощение при других заболеваниях – хронические инфекции 

(туберкулез, дизентерия, бруцеллез и др.). 

Местная атрофия 
1. Дисфункциональная – при «неупотреблении» органа (например, 

при переломе конечности и наложении гипса). 
2. От недостаточного кровоснабжения – при атеросклерозе, ги-

пертонической болезни вследствие сужения сосудов возникает атрофия 
и склероз органов, их первичное сморщивание. 

3. От давления. 
Например, гидроцефалия – атрофия головного мозга вследствие 

накопления цереброспинальной жидкости при нарушении ее оттока (по-
сле менингитов); гидронефроз – атрофия паренхимы почек при накопле-
нии мочи в лоханках и чашечках вследствие нарушения оттока (камни 
или опухоль мочеточника).  

4. Нейротическая – при нарушении иннервации (денервация). 
5. Под воздействием физических, химических факторов – под 

действием радиации возникает поражение костного мозга, атрофия. 

Перестройка ткани 
Это изменение тканей, отражающее их адаптацию к меняющимся 

условиям функционирования и проявляющееся гиперпластическими, 
атрофическими и регенераторными процессами.  

Примеры:  
1. При сращении костного перелома образуется молодая костная 

ткань. После того, как на конечность начинают действовать физиологиче-
ские силы, эта ткань перестраивается по направлению действия этих сил. 

2. При затруднении тока крови в магистральных сосудах происхо-
дит расширение просвета коллатеральных вен и артерий, отходящих от 
пораженного магистрального сосуда, утолщение стенок за счет гипер-
трофии мышечных и новообразования эластических волокон. Структура 
мелких сосудов приобретает характер более крупных. 

Метаплазия – переход одного вида ткани в другой в пределах од-
ного зародышевого листка или типа ткани (например, в бронхах куриль-
щиков – железистый эпителий замещается многослойным плоским).  
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Прозоплазия – вид метаплазии, при котором менее дифференциро-
ванная ткань переходит в более дифференцированную (железистая 
псевдоэрозия шейки матки). При гиперэстрогении происходит заме-
щение многослойного плоского эпителия влагалищной части шейки мат-
ки железистым. Вследствие того, что он более тонкий, подлежащие ка-
пилляры лучше просвечиваются, создаётся вид красных пятен, похожих 
на эрозии.  

Такие процессы – основа для опухолевой трансформации. 
Нервным и мышечным тканям метаплазия не свойственна. 
Организация – замещение участка некроза, дефекта ткани или тромба 

соединительной тканью. К организации относится заживление ран. 

Виды заживления ран 
1. Простая эпителизация (простое нарастание эпителия на ране-

вой дефект). 
2. Заживление под струпом.
Струп – корочка из свернувшейся крови, лейкоцитов и некротизи-

рованной ткани. Эпителий из соседних участков подрастает под нее, по-
степенно отодвигая корочку наружу. 

3. Заживление путем первичного натяжения – заживление при
небольших ранах. 

В ране вследствие альтерации развивается воспаление. В фазу про-
лиферации из краев в зону повреждения прорастает молодая соедини-
тельная ткань с большим количеством мелких сосудов (грануляционная 
ткань). Повреждение эпителизируется за счет соседних участков. 

Со временем грануляционная ткань созревает в рубцовую 
(с 4-й недели и длится около 1 года) – количество сосудов уменьшается, 
коллагеновые волокна становятся более грубыми. 

При наличии любой раны проводится ее первичная хирургическая 
обработка для заживления этим путем, то есть из ран удаляются загряз-
нения и иссекаются поврежденные (некротизированные) участки для 
уменьшения зоны альтерации. Края раны сближаются швами.  

4. Заживление вторичным натяжением (через нагноение) – при
обширных повреждениях ткани, раневых дефектах. Разрастается большое 
количество грануляционной ткани, которая постепенно вытесняет некро-
тизированные участки. Обычно с образованием обширных и келоидных 
рубцов. 

Регенерация 
Регенерация – восстановление структурных элементов ткани вза-

мен погибших. 
Уровни регенерации: от молекулярного до организменного. 
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Формы регенерации: 
1. Клеточная – за счет пролиферации клеток. 
2. Внутриклеточная – восстановление внутриклеточных структур 

(во всех органах, универсальная). 
Фазы регенерации: 
1. Фаза пролиферации – за счет менее зрелых клеток (камбиальных, 

стволовых, клеток предшественников). 
2. Фаза дифференцировки. 
Регуляция осуществляется нервной, эндокринной, иммунной систе-

мой, а также действием физиологических факторов. 

Виды регенерации: 
1. Физиологическая – постоянно происходит в организме (кожа, 

желудочно-кишечный тракт). 
2. Репаративная – при повреждении: 
- полная регенерация (реституция) – при преобладании клеточной 

регенерации; 
- неполная регенерация (субституция) – при преобладании внутри-

клеточной регенерации. Образуется рубцовая ткань. 
3. Патологическая: 
- гипорегенерация, 
- гиперрегенерация, 
- извращенная (восстановление не той ткани). 
Особенности регенерации в разных органах и тканях 
Эпителий – полная регенерация. 
Соединительная ткань – полная (клеточная) регенерация.  
Костный мозг – полная регенерация. При регенерации крови, кост-

ного мозга возможно экстрамедуллярное кроветворение (образование 
форменных элементов в разных органах). 

Костная ткань – полная регенерация. 
Хрящевая ткань – неполная регенерация. 
Сосуды: капилляры регенерируют почкованием или вновь образу-

ются в мезенхимальной камбиальной ткани аутогенно. Интима, эндоте-
лий – клеточная регенерация. Остальные структуры (мышечная оболоч-
ка) – неполная регенерация. 

Гладкомышечная ткань – частично клеточная регенерация, но при 
больших дефектах неполная регенерация (рубец). 

Поперечнополосатая мышечная ткань – неполная регенерация 
(рубец). Мышцы регенерируют лишь при сохранении сарколеммы. Внут-
ри трубок из сарколеммы осуществляется регенерация органелл. 

Миокард – неполная регенерация, образуется рубец. 
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Головной мозг – неполная регенерация. 
Нервы – при повреждении нерва необходимо соединить прокси-

мальный и дистальный отделы. В дистальном отделе нервное волокно 
погибает, разрушается, но из проксимального отдела по сохранившемуся 
футляру аксон прорастает к иннервируемой ткани, и иннервация может 
восстановиться.  

Печень – регенерирует частично клеточно, частично рубцом. 
Почки – неполная регенерация, регенерируют только отдельные ка-

нальцы при небольшом ограниченном повреждении и сохранении ба-
зальной мембраны.  

Легкие – неполная регенерация. 



 

ТЕМА 6.  
ОПУХОЛИ 

Опухоль – патологический процесс, при котором происходит изме-
нение генетического аппарата клеток, приводящее к нарушению регуля-
ции их роста и дифференцировки в виде безудержного, бесконтрольного 
роста клеток. 

Этиология 
1. Химический канцерогенез – под воздействием химического воз-

действия возникает генетическая мутация и безудержный рост клеток.  
Примеры: табакокурение – рак легких; асбест – мезотелиома, рак 

легких; нитрозамины – рак желудка; бензол, ксилол – лейкозы; анилино-
вые красители – рак мочевого пузыря. 

2. Физический канцерогенез: солнечная радиация – рак кожи, ме-
ланомы; ионизирующее излучение – рак щитовидной железы, лейкозы. 

3. Вирусный канцерогенез. 
Пример: папилломавирусная инфекция (HPV, 200 штаммов) – рак 

шейки матки, кожи; вирус Эпштейн-Барр (EBV) – лимфома Беркитта, 
назофарингеальный рак; вирусы гепатита В, С – рак печени. 

4. Наследственные генетические нарушения – изучено более 200 
наследственных заболеваний, характеризующихся повышенным риском 
возникновения опухолей различной локализации (рак молочной железы, 
синдром Дауна). 

Патогенез 
При действии канцерогенов поражается генетический аппарат: про-

исходят изменение в геноме, активация онкогенов (которые нужны для 
роста в эмбриональный период), супрессия (подавление) антионкогенов.  

Активизируются гены, препятствующие апоптозу.  
Прекращается дифференцировка пролиферирующих клеток.  
Сформировавшийся опухолевый клон (стволовая линия) синтезиру-

ет собственные цитокины и идёт по пути наращивания темпов деления, 
уклонения от иммунного надзора организма и обеспечения себя интен-
сивным кровоснабжением.  

Процессы малигнизации (озлокачествления) возникают быстрее 
при разных патологических процессах в тканях.  

Например, при воспалении возникает повышенная пролиферативная 
активность клеток, легче возникают мутации. 
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Предопухолевые процессы 
Предопухолевые процессы – патологические процессы, на основе 

которых развиваются опухоли. 
Группы предопухолевых поражений: 
1. Факультативные – вероятность возникновения выше, чем

в нормальной ткани, но незначительно. Это разные патологические про-
цессы – воспаление, гипертрофия, склероз, атрофия, гиперплазия и др. 

2. Облигатные – вероятность возникновения опухоли значительно
повышена. Например, полипоз толстой кишки, дисплазия шейки матки. 

Дисплазия – нарушение пролиферации, дифференцировки эпителия 
с развитием клеточного и тканевого атипизма, нарушением стратифика-
ции. Увеличение зоны недифференцированных клеток на:  

• 1/3 толщины эпителиального пласта – дисплазия 1-й степени,
• 2/3 – дисплазия 2-й степени,
• на весь пласт эпителия – 3-й степени.
Дисплазия 3-й степени и рак in situ – равноценные понятия, разница 

в степени клеточной атипии и митотической активности (количестве ати-
пичных митозов). 

Интраэпителиальная неоплазия – заменяет термин «дисплазия». 

Микроскопическое строение опухолей 
• Гистиоидные – деление на строму и паренхиму неотчетливое

(мезенхимальные опухоли). 
• Органоидные – есть деление на строму и паренхиму (эпители-

альные). 
Свойства опухоли 

1. Автономный рост.
Виды роста: 
1) экспансивный – опухоль растет «из себя», раздвигая прилежащие

ткани, имеет капсулу (доброкачественные опухоли); 
2) аппозиционный – за счет трансформации прилежащих к опухоли

нормальных клеток в опухолевые; 
3) инфильтративный – проникает (прорастает) в окружающую

ткань, не имеет капсулы. 
Опухоль может расти из одного места или из нескольких одновре-

менно: 1) уницентрический рост; 2) мультицентрический рост. 
По отношению к поверхности или просвету органа: 
1) экзофитный – рост над поверхностью кожи (в просвет полого ор-

гана желудка); 
2) эндофитный – рост вглубь кожи или стенки полого органа.
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2. Атипизм: 
А) морфологический:  
- Тканевой  – нарушение архитектуры ткани или органа, нарушение 

соотношения паренхимы и стромы, изменение величины и формы желез. 
- Клеточный – нарушение структуры клеток, увеличение или 

уменьшение размеров клеток, ядер и ядрышек, полиморфизм, дисхромия 
(нарушение окраски), увеличение митотической активности, появление 
атипических митозов. 

Анаплазия – снижение степени дифференцировки опухолевых кле-
ток (напоминают эмбриональные). 

Б) биохимический. 
В) антигенный. 
Г) функциональный. 
3. Опухолевая прогрессия. 
Для опухоли часто свойственно развиваться от меньшей злокаче-

ственности к большей. Обусловлена прогрессия тем, что менее диффе-
ренцированные и более злокачественные клетки быстрее пролиферируют 
и замещают предшественников. 

4. Инвазия и метастазирование. 
Метастазирование – перенос части клеток из первичного узла 

в другие органы и ткани, их приживление и формирование вторичного 
опухолевого узла. 

Пути метастазирования: 
а) лимфогенный – по лимфатическим путям (чаще раки); 
б) гематогенный – через кровоток (чаще саркомы); 
в) имплантационный – опухоль расселяется по брюшине, плевре, 

желудочно-кишечному тракту, по серозным оболочкам; 
г) периневральный – по ходу нервов (раки). 
5. Вторичное изменение в опухолях – дистрофия, некроз, рас-

пад, кровоизлияния. Возникают в связи с нарушениями кровообраще-
ния в них.  

Номенклатура опухолей. 
Название опухоли возникает от названия ткани, клетки или органа 

на латинском или греческом языке с добавлением окончания -ома (гепа-
тома – опухоль печени). 

Классификация опухолей 
В зависимости от особенностей клинико-морфологического поведе-

ния выделяют: 
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1. Доброкачественные опухоли.
2. Пограничные (промежуточные) опухоли.
3. Злокачественные опухоли.

Отличия злокачественных и доброкачественных опухолей 

Доброкачественные Злокачественные 
- наличие капсулы - отсутствие капсулы 
- медленный рост - быстрый рост 
- экспансивный рост - инфильтративный рост 
- высокая дифференцировка - низкая дифференцировка 
- тканевой атипизм - тканевой и клеточный атипизм 
- низкая митотическая активность - высокая митотич. активность 
- не метастазируют - метастазируют 
- рецидивируют редко - часто рецидивируют 
- реже вторичные изменения - чаще вторичные изменения 
- местное влияние на организм - общее влияние на организм 

Рецидив опухоли – повторное возникновение опухоли на месте 
первичной после ее удаления или других видов лечения. 

Классификация опухолей по гистогенезу 
I. Эпителиальные органонеспецифические опухоли – имеют 

одинаковую структуру в разных органах и тканях. 
Папиллома – доброкачественная опухоль в виде разрастания плос-

кого эпителия и подлежащей соединительнотканной стромы. 
Рак – злокачественная опухоль из эпителия. 
Аденома – доброкачественная опухоль из железистого эпителия. 
Виды аденом: 
1. Цистаденома – опухоль в виде кисты, выстлана железистым

эпителием. 
2. Папиллярная аденома – внутренняя поверхность имеет сосочки.
3. Фиброаденома – разрастание железистых структур и фиброзной

ткани вокруг них. 
Виды раков: 
1. Рак in situ (на месте) – разрастание рака происходит в пределах

эпителиального пласта, без прорастания базальной мембраны. 
2. Плоскоклеточный:
 - плоскоклеточный ороговевающий рак, 
 - плоскоклеточный неороговевающий рак. 
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3. Переходноклеточный рак. 
4. Аденокарцинома – рак из железистого эпителия. 
5. Мелкоклеточный рак – стромы мало, в опухоли много митозов, 

обширные участки некрозов. Растет быстро, отличается ранним 
и распространенным метастазированием. 

6. Мозговидный (медуллярный) – стромы мало, клетки рыхло свя-
заны между собой, опухолевая ткань распадается. 

7. Солидный – соотношение паренхимы и стромы – 1:1. 
8. Скирр – преобладает строма. 
II. Эпителиальные органоспецифические опухоли или опухоли 

экзо- и эндокринных желез и эпителиальных покровов. 
Имеют характерные черты того органа, из которого образуются – 

гепатоцеллюлярный рак может образовывать желчь, как и нормальные 
гепатоциты в печени. 

Хорионэпителиома – опухоль из хориального эпителия плаценты. 
Эти клетки лизируют сосуды, окружают себя кровью, и кровь является 
стромой для опухоли. 

Трихоэпителиома – имеются структуры волосяного фолликула. 
Сирингома – имеются структуры потовой железы. 
Себацеома – имеет структуры сальной железы кожи. 
Почечно-клеточный рак – из эпителия, выстилающего почечные 

канальцы. 
III. Мезенхимальные опухоли (из видов ткани): 
- фиброма – из соединительной ткани; 
- липома – из жировой ткани; 
- хондрома – из хрящевой ткани; 
- остеома – из костной ткани; 
- лейомиома – из гладкомышечной ткани; 
- рабдомиома – из поперечнополосатой мышечной ткани; 
- гемангиома – из сосудов (капиллярная, кавернозная, артериальная 

и венозная); 
- гибернома – из бурого жира; 
- миксома – из слизистой ткани; 
- саркома – злокачественная опухоль из мезенхимальной ткани 

(фибросаркома, хондросаркома, ангиосаркома и т. д.). 
IV. Опухоли из меланинобразующей ткани: 
- доброкачественные – невусы; 
- злокачественные – меланомы. 
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V. Опухоли из нервной системы и оболочек нервов. 
Основные структуры нервной системы – ганглиозные клетки 

(нейроны), глиальные клетки (астроциты, олигодендроглиоциты, эпен-
димоциты). 

Доброкачественные опухоли (относительно): 
- ганглиоцитома; 
- астроцитома; 
- олигодендроглиома; 
- эпендимома. 
Злокачественные опухоли: 
- ганглионейробластома; 
- нейробластома; 
- анапластическая астроцитома; 
- анапластическая олигодендроглиома; 
- анапластическая эпендимома; 
- глиобластома; 
- примитивная нейроэктодермальная опухоль. 
Из оболочек головного мозга – менингиома (доброкачественная), 

менингиальная саркома (злокачественная). 
Из оболочек нервов – невринома (шваннома), нейрофиброма (доб-

рокачественные); злокачественная шваннома. 
VI. Опухоли системы кроветворения:
1. Системные – лейкозы, лейкемии.
2. Регионарные – неходжкинские лимфомы, ходжкинские лимфомы

(лимфогранулематоз). 
VII. Тератомы – опухоли из нескольких эмбриональных листков.

Для каждой опухоли определяется степень злокачественности или 
Грейд (G): 

- GX – степень дифференцировки не может быть установлена, 
- G1 – высокая степень дифференцировки,  
- G2 – средняя степень дифференцировки, 
- G3 – низкая степень дифференцировки,  
- G4 – недифференцированные опухоли. 

TNM классификация 
T (tumor) – размеры первичной опухоли, прорастание в приле-

жащие органы или ткани: 
- TX – первичная опухоль не может быть оценена, 
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- T0 – отсутствует, 
- T1–T4 – в зависимости от размера опухоли и прорастания 

в соседние органы, 
- Tis (in situ) – рак в пределах эпителия, не прорастает базальной 

мембраны. 
N (nodus) – регионарные лимфатические узлы (наличие метастазов 

в регионарных лимфатических узлах): 
- NX – регионарные лимфатические узлы не могут быть оценены, 
- N0 – отсутствуют метастазы, 
- N1–Nn – число вовлеченных лимфатических узлов 
M (metastasis) – отдаленные метастазы 
- MX – отдаленные метастазы не могут быть оценены, 
- M0 – отсутствуют, 
- M1 – присутствуют отдаленные метастазы. 

Клинические проявления опухоли зависят от локализации, 
размеров и сводятся к следующим проявлениям: 

1. Местные – сдавление органа, обтурация просвета, аррозия сосу-
да и др. 

2. Общие – изменение анализа крови, температуры, истощение, па-
ранеопластический синдром (нарушение гомеостаза, склонность к обра-
зованию тромбов), поражение органов метастазами. 
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Приложение 1 

Терминологический словарь 

Абсцесс – гнойное воспаление с образованием в ткани полости, за-
полненной гноем. 

Аденома – доброкачественная опухоль из железистого эпителия. 
Аддисонова болезнь (бронзовая болезнь) – генерализованный ги-

пермеланоз вследствие поражения мозгового слоя надпочечников, нару-
шения синтеза адреналина и норадреналина. 

Акроцианоз – (др.-греч. – «конечность» + «тёмно-синий») – си-
нюшная окраска кожи, связанная с недостаточным кровоснабжением 
мелких капилляров.   

Альтерация – структурные изменения (повреждения) клеток 
и тканей организма, возникающие под действием экзогенных 
и эндогенных факторов и сопровождающиеся нарушением их жизнедея-
тельности.  

Амилоидоз – синтез в организме аномального белка и его отложе-
ние в органах. 

Анаплазия – снижение степени дифференцировки опухолевых кле-
ток (напоминают эмбриональные). 

Анасарка – распространенный отек жировой клетчатки. 
Апоптоз – запрограммированная смерть клетки в живом организме. 
Аппозиционный рост опухоли – рост опухоли за счет трансформа-

ции прилежащих к ней нормальных клеток в опухолевые. 
Артериальное полнокровие – повышенное кровенаполнение орга-

на, ткани, вследствие увеличения притока артериальной крови. 
Асептический аутолиз тромба – расплавление тромба под дей-

ствием ферментов. 
Асцит – скопление жидкости в полости брюшины. 
Атеросклероз – хроническое заболевание, при котором происходят 

нарушения обмена веществ с отложением белково-липидных комплексов 
в стенку сосудов, их распадом, воспалением, склерозом и форми-
рованием атеросклеротических бляшек, которые стенозируют (сужают) 
просвет и приводят к нарушению кровотока в органах. 

Атрофия – прижизненное уменьшение объема органов, ткани, кле-
ток, сопровождающееся ослаблением или прекращением их функций. 

Аутолиз – самопереваривание под действием гидролитических 
ферментов. 
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Аутопсия – вскрытие тела умершего человека. 
Биопсия – взятие и исследование кусочков ткани у живых людей 

с диагностической целью.  
Болезнь – структурно-функциональные нарушения в организме че-

ловека с определённой этиологией, патогенезом, клиническими и морфо-
логическими проявлениями, требующие определенных лечебных 
и профилактических мероприятий. 

Бурая индурация легких – застой в них, гипоксия, пропотевание 
эритроцитов, элементов плазмы, скопление гемосидерофагов (придает 
буроватый цвет) и склероз (уплотнение). 

Воспаление – комплексная сосудисто-мезенхимальная реакция 
в ответ на повреждение, направленная на ограничение очага поврежде-
ния, уничтожение повреждающего фактора, восстановление зоны повре-
ждения и складывающаяся из трех фаз: альтерации, экссудации, проли-
ферации. 

Гангрена – некроз ткани, соприкасающейся с внешней средой (ган-
грена кишки, желчного пузыря, легких, червеобразного отростка). 

Гемангиома – опухоль из сосудов (капиллярная, кавернозная, арте-
риальная и венозная). 

Гематома – очаговое скопление крови в тканях с нарушением це-
лостности ткани и образованием полости, заполненной кровью. 

Гемоперикард – кровь в полости сердечной сорочки. 
Гемоперитонеум – кровь в полости брюшины. 
Геморрагическое пропитывание – кровоизлияние с сохранением 

структуры ткани. 
Гемосидерин – образуется при полимеризации ферритина 

в мезенхимальных и эпителиальных клетках. 
Гемосидероз – повышенное накопление гемосидерина в тканях.  
Гемоторакс – наличие крови в плевральной полости. 
Гетеролизис – разрушение клеток под действием внешних фермен-

тов, выделяемых лейкоцитами, бактериями. 
Гиалиноз – накопление в тканях белка, с последующим его уплот-

нением, напоминающим гиалиновый хрящ. 
Гибернома – опухоль из бурого жира. 
Гидроторакс – скопление жидкости в плевральной полости. 
Гиперплазия (от греч. «гипер-» – «сверх-» и «плазио-» – «образова-

ние, формирование») – увеличение числа структурных элементов клеток, 
тканей, органов путём их избыточного новообразования.  

49 



 

Гипертрофия – (от греч. «гипер-» – «сверх-, слишком» 
и «трофо-» – «еда, пища») – увеличение объёма и массы клеток, тканей, 
органов под влиянием различных факторов. 

Гипоплазия – врожденное недоразвитие органов и тканей. 
Гной – экссудат, в котором большое количество нейтрофилов, по-

гибших клеточных элементов, распадающаяся ткань. 
Гранулёма – ограниченное продуктивное воспаление с наличием 

макрофагов среди воспалительного инфильтрата. 
ДВС-синдром (cиндром диссеминированного внутрисосудистого 

свертывания, коагулопатия потребления, тромбогеморрагический син-
дром) – нарушение гемостаза, развивающееся при чрезмерной активации 
процессов свертывания, проявляющееся сочетанием распространенного 
тромбоза микрососудов многих органов и одновременно дефицитом фак-
торов свертывания и фибриногена из-за их избыточного потребления, 
несвертываемостью крови и генерализованным геморрагическим син-
дромом (множественными кровотечениями и кровоизлияниями). 

Декомпозиция (фанероз) – распад структур (например, при ги-
поксии). 

Дисплазия – нарушение пролиферации, дифференцировки эпите-
лия с развитием клеточного и тканевого атипизма, нарушением страти-
фикации. 

Дистрофия («дис-» – «нарушение», «трофо-» – «питание») – это 
нарушение обмена веществ в клетках и тканях, сопровождающееся 
структурными изменениями. 

Желтуха – желтушное окрашивание кожи и видимых слизистых 
оболочек, обусловленное повышенным содержанием в крови и тканях 
билирубина. 

Извращённый синтез – в организме синтезируются аномальные 
вещества, не свойственные организму. 

Инкапсуляция – ограничение участка повреждения соединительно-
тканной капсулой. 

Инфаркт – некроз ткани, возникающий при нарушении кровооб-
ращения (уменьшении доставки кислорода). 

Инфильтративный рост опухоли – проникновение (прорастание) 
в окружающую ткань, опухоль не имеет капсулы. 

Инфильтрация – выход из крови определенных веществ и их по-
вышенное накопление в клетках или межклеточном веществе. 

Истощение – уменьшение количества жировой ткани в жировых депо. 
Ихтиоз – генерализованный гиперкератоз. Обычно врожденное за-

болевание, в некоторых формах несовместимое с жизнью. 
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Кальциноз – отложение солей кальция в органах и тканях. 
Камни или конкременты – плотные образования, свободно лежа-

щие в полостных органах или протоках желез. 
Канализация тромба – образование каналов в тромбе. 
Кахексия (с греческого «плохое состояние») – это крайнее истоще-

ние организма, которое характеризуется общей слабостью, резким сни-
жением веса, активности физиологических процессов, а также изменени-
ем психического состояния больного. 

Кератоз – ороговение эпителия. 
Компенсация – частный вид приспособления при болезни, направ-

ленный на восстановление (коррекцию) нарушенной функции. 
Кондиломы – разрастания многослойного плоского эпителия с под-

лежащей стромой, имеющие признаки папилломавирусной инфекции. 
Копролит – камень в кишечнике (обызвествленные каловые массы). 
Кровоизлияние – частный вид кровотечения, при котором кровь 

накапливается в тканях. 
Кровоподтёк – пропитывание кровью ткани поверхностного участ-

ка тела. 
Кровотечение – выход крови из просвета сосудов или полостей 

сердца в окружающую среду (наружное) или в полости тела (внутреннее). 
Лейкоплакия – образование белых пятен на слизистых оболочках, 

чаще связана с кератозом, может являться предопухолевым или предра-
ковым процессом. 

Лейомиома – доброкачественная опухоль из гладкомышечной ткани. 
Лентиго – плоские или слегка возвышающиеся коричневые пятна 

(несколько мм в диаметре). 
Липодистрофия – местное уменьшение количества жировой ткани. 
Липома – доброкачественная опухоль из жировой ткани. 
Липоматоз – местное увеличение количества жировой ткани. 
Литопедион – обызвествленнный плод. 
Малигнизации – озлокачествление. 
Малокровие (ишемия) – снижение кровенаполнения ткани, органа, 

части тела в результате недостатка притока крови. 
Мелазмы – более крупные, по сравнению с веснушками, коричне-

вые пятна, связанные с беременностью. 
Меланин – протеиногенный пигмент, образуется в меланоцитах, 

имеющих нейроэктодермальное происхождение. В основном находится 
в базальном слое кожи, радужке, в сетчатой оболочке глаза, мозговых 
оболочках.  
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Меланозы – нарушения обмена меланина (увеличение или умень-
шение количества). 

Меланома – злокачественная опухоль, образующаяся из мела-
ноцитов. 

Мелена – примесь крови в кале. 
Метаплазия – переход одного вида ткани в другой в пределах од-

ного зародышевого листка или типа ткани. 
Метастазирование – перенос части клеток из первичного узла 

в другие органы и ткани, их приживление и формирование вторичного 
опухолевого узла. 

Метроррагия – маточное кровотечение. 
Миксома – опухоль из слизистой ткани. 
Мочекаменная болезнь – камнеобразование в мочевых путях. 
Мочекислый инфаркт – скопление солей мочевой кислоты 

в канальцах почек новорожденных детей, вследствие разрушения неко-
торых тканей после рождения. 

Натечник – стекание гноя по фасциальным влагалищам (при ту-
беркулёзе). 

Невусы – меланоцитарные родимые пятна. 
Некробиоз – необратимые дистрофические изменения. 
Некроз – неупорядоченная хаотичная гибель клеток, группы клеток, 

тканей, органов в живом организме. 
Нефролитиаз – образование камней в почках. 
Обызвествление (кальциноз) – отложение солей кальция в тканях 

и органах. 
Ожирение – увеличение количества жировой ткани в жировых депо. 
Опухоль – патологический процесс, при котором происходит изме-

нение генетического аппарата клеток, приводящее к нарушению регуля-
ции их роста и дифференцировки в виде безудержного, бесконтрольного 
роста клеток. 

Организация – замещение участка некроза, дефекта ткани или 
тромба соединительной тканью. 

Оссификация – образование костной ткани, возможно вплоть до 
возникновения костномозгового кроветворения в ней. 

Остеома – доброкачественная опухоль из костной ткани. 
Остеомаляция – размягчение костей.  
Остеопороз – снижение плотности костной ткани, истончение, 

нарушение микроархитектоники и усиление хрупкости костей. 
Отек – (лат. oedema) – избыточное накопление жидкости в органах, 

внеклеточных тканевых пространствах, в подкожной клетчатке.  
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Папиллома – доброкачественная опухоль в виде разрастания плос-
кого эпителия и подлежащей соединительнотканной стромы. 

Паранекроз – дистрофические изменения, которые являются обра-
тимыми. 

Патогенез – механизмы развития заболевания. 
Патологическая анатомия – наука, изучающая структурные осно-

вы патологических процессов и заболеваний. 
Патологический процесс – это последовательность структурно-

функциональных реакций, закономерно возникающих в организме при 
воздействии патогенного фактора, вызывающая нарушения нормального 
течения жизненных процессов.  

Патоморфоз заболевания – изменения клинических и морфоло-
гических проявлений болезни под влиянием внешней среды или лечения. 

Петехии – точечные кровоизлияния. 
Подагра – отложение солей мочевой кислоты в параартикулярные 

ткани или в суставы при повышении их количества в крови. В зоне отло-
жения происходит альтерация, некроз, воспаление с наличием большого 
количества макрофагов, в том числе гигантских многоядерных типа ино-
родных тел.  

Полип – собирательный термин, используемый для обозначения 
различных по происхождению патологических образований, возвышаю-
щихся над поверхностью слизистых оболочек.  

Почечно-клеточный рак – злокачественная опухоль из эпителия, 
выстилающего почечные канальцы. 

Предопухолевые процессы – патологические процессы, на основе 
которых развиваются опухоли. 

Приспособление – все процессы жизнедеятельности, лежащие 
в основе взаимодействия организма с внешней средой и направленные на 
сохранение вида. 

Прозоплазия – вид метаплазии, при котором менее дифференциро-
ванная ткань переходит в более дифференцированную. 

Пролежень – гангрена, возникающая под воздействием давления 
(у лежачих больных пролежни возникают в области ягодиц, крестца, пя-
точных костей). 

Пролиферация – размножение. При воспалении – вышедших в зону 
повреждения гематогенных и местных гистиогенных клеточных элемен-
тов (макрофаги, гистиоциты – фиксированные тканевые макрофаги, ко-
торые становятся подвижными и др.). 

53 



 

Пульмонокоронарный рефлекс – спазм коронарных артерий, недо-
статочное кровоснабжение миокарда вследствие тромбоэмболии ветвей 
легочной артерии. 

Рабдомиома – доброкачественная опухоль из поперечнополосатой 
мышечной ткани. 

Рак – злокачественная опухоль из эпителия. 
Рак in situ (на месте) – разрастание рака в пределах эпителиально-

го пласта, без прорастания базальной мембраны. 
Рахит – хроническое заболевание, характеризующееся нарушением 

фосфорно-кальциевого обмена со снижением минерализации костей 
и нарушением процесса костеобразования.  

Регенерация – восстановление структурных элементов ткани взамен 
погибших. 

Реканализация сосуда – восстановление просвета сосуда (вновь 
проходим для тока крови).  

Реституция – полная регенерация.  
Рецидив опухоли – повторное возникновение опухоли на месте пер-

вичной после ее удаления или других видов лечения. 
Саногенез – механизмы выздоровления. 
Саркома – злокачественная опухоль из мезенхимальной ткани 

(фибросаркома, хондросаркома, ангиосаркома и т.д.). 
Свищ – образование канала между очагом воспаления и полостным 

органом или поверхностью тела. 
Себацеома – опухоль кожи, имеющая структуры сальной железы. 
Секвестр – некроз, при котором участок мертвой ткани не подвер-

гается аутолизу, не замещается соединительной тканью и свободно рас-
полагается среди живых тканей, окруженный зоной воспаления (чаще 
в костях). 

Септическое расплавление – нагноение тромба. 
Симптом – отдельное проявление заболевания (кашель, температу-

ра и т.д.). 
Синдром – устойчивая совокупность симптомов, характерная для 

нескольких разных заболеваний. 
Сирингома – опухоль, имеющая структуры потовой железы. 
Струп – корочка из свернувшейся крови, лейкоцитов и некро-

тизированной ткани. 
Субституция – неполная регенерация. 
Танатогенез – механизмы умирания. 
Транссудация – выход жидкой части крови в ткань. 
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Трансформация – переход продуктов одного вида обмена в другой, 
например, углеводов в жиры. 

Трихоэпителиома – опухоль кожи, имеющая структуры волосяного 
фолликула. 

Тромбоз – прижизненное свертывание крови в просвете сосуда или 
полостях сердца.  

Тромбоэмболия – отрыв тромба и его циркуляция в крови. 
Уролитиаз – образование камней в мочевых путях. 
Фагоцитоз – поглощение и переваривание микроорганизмов или 

других чужеродных тел. 
Фиброз – разрастание грубоволокнистой соединительной ткани. 
Фиброма – доброкачественная опухоль из соединительной ткани. 
Флеболит – камень в вене (петрифицированный тромб). 
Флегмона – разлитое гнойное воспаление без образования полости. 
Холелитиаз – образование камней в желчном пузыре или желчных 

протоках. 
Хондрома – доброкачественная опухоль из хрящевой ткани. 
Хорионэпителиома – опухоль из хориального эпителия плаценты. 
Шок – патологический процесс, развивающийся в ответ на воздей-

ствие чрезвычайных раздражителей и сопровождающийся прогрессив-
ным нарушением жизненно важных функций нервной системы, кровооб-
ращения (особенно на микроциркуляторном уровне), дыхания, обмена 
веществ и других. 

Экспансивный рост опухоли – опухоль растет «из себя», раздвигая 
прилежащие ткани, имеет капсулу (доброкачественные опухоли). 

Экссудация – выход жидкой части крови и форменных элементов за 
пределы сосудистого русла под действием медиаторов.  

Экхимозы – пятнистые кровоизлияния. 
Эмболия – циркуляция в крови или лимфе не встречающихся 

в норме частиц и закупорка ими сосудов. 
Эмпиема – гнойное воспаление стенок предшествующих полостей 

с накоплением в их просвете гноя. 
Этиология – причина болезни. 
Ятрогения – отрицательные последствия медицинских диагности-

ческих, лечебных и других воздействий, а также неоказание медицинской 
помощи больному лицу. 
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