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ВВЕДЕНИЕ
Патоморфологические исследования в области гастроэнтерологии мы начали в 1980-м году в первом институте Сибирского отделения Академии медицинских наук СССР – Институте клинической
и экспериментальной медицины. При открытии клиники Института
появилась возможность проведения активной научно-клинической
работы, и первым этапом исследования стала наиболее распространенная патология пищеварительной системы – гастрит и язвенная
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Существенную роль
сыграло то обстоятельство, что результаты патоморфологического
анализа сопоставлялись с клиническими данными, и что особенно
важно – с эндоскопией.
С 1992 г. эти исследования выполнялись во вновь созданном
Государственном учреждении Научно-исследовательском институте
региональной патологии и патоморфологии Сибирского отделения
Российской академии медицинских наук.
В первой главе обобщены общепатологические процессы в
гастроэнтерологии, некоторые фундаментальные аспекты клеточных реакций, а также роль эндоскопии и биопсии в диагностике и
прогнозе заболеваний пищеварительной системы.
Во второй главе представлены исследования, позволившие нам выделить новую форму хронической патологии желудка – гастропатию,
первично дистрофический процесс, имеющий четкие, отличные от
хронического гастрита, структурные маркеры. Необходимо отметить,
что ведущим маркером гастропатии является синдром регенераторно-пластической недостаточности.
Заслуживает особого внимания комплексное исследование

11

Введение

Введение

вибрационной болезни, проведенное совместно с проф. Т.М.Сухаревской (одной из ведущих профпатологов России, создавшей
и разработавшей концепцию вибрационной болезни), которое
позволило установить, что вибрационная болезнь представляет
собой уникальную модель первично дистрофического процесса с
формированием ярко выраженной гастропатии.
Третья глава посвящена проблеме язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Показано противоульцерозное
влияние некогерентного красного света на слизистую оболочку
двенадцатиперстной кишки. Важным результатом проведенных
исследований стала возможность индукции регенераторных реакций
с заживлением язвенных дефектов двенадцатиперстной кишки при
использовании некогерентного красного света. Интенсификация
регенераторно-пластических процессов определила биостимулирующий эффект излучения.
В четвертой главе представлены молекулярные и морфологические характеристики клеток слизистой оболочки желудка на этапах
канцерогенеза. Впервые изучен характер синтеза и фосфорилирования/дефосфорилирования цитозольных и трансмембранных
гастробелков, что позволило выделить три класса опухолей желудка
и три группы метастазов.
Значительное место занимает пятая глава, посвященная роли
Helicobacter pylori в развитии патологических изменений слизистой
оболочки желудка. Анализ структурных изменений слизистой оболочки желудка в зависимости от наличия H.pylori и степени инфицирования не выявил статистически значимых различий по частоте
выявления патоморфологических феноменов (дистрофия, атрофия,
метаплазия, дисплазия) между хроническим гастритом, не ассоциированным с H.pylori, и хроническим «хеликобактерным» гастритом.
В целом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о
неоднозначности H.pylori в этиопатогенезе хронических заболеваний
желудка.
Остальные главы монографии отражают межорганные взаимодействия в развитии патологических процессов пищеварительной
системы. В частности, полученные данные по изучению гастро-

дуоденальной зоны при бронхиальной астме свидетельствуют о
системном характере заболевания, основанном на нарушениях
нейро-эндокринной регуляции и единстве структурных реакций
слизистых оболочек.
В монографии обобщены результаты исследований, выполнявшихся авторами в Научно-исследовательском институте региональной патологии и патоморфологии Сибирского отделения РАМН.
Кроме того, в работе участвовали многие специалисты – сотрудники кафедр внутренних болезней и профессиональной патологии
Новосибирского государственного медицинского университета,
кафедры терапии факультета повышения квалификации и последипломной подготовки специалистов Сибирского государственного
медицинского университета, врачи Государственной Новосибирской
областной клинической больницы и научные сотрудники Института,
выполнявшие при нашей консультации и под нашим руководством
диссертационные исследования.
Докторские диссертации:
Д.Л.Непомнящих (1998). Хронический гепатит: Патоморфология
печени и желудка при регенераторно-пластической недостаточности;
Г.А.Лапий (1998). Патоморфология желудка при хронических
патологических процессах различного генеза (хронический гастрит,
язвенная болезнь, гастропатия);
С.В.Айдагулова (1999). Ультраструктурные и биосинтетические
реакции в пищеварительной, дыхательной и выделительной системах: Эндотелиально-паренхиматозные отношения при действии
антропогенных факторов;
Е.Л.Потеряева (1999). Вибрационные висцеропатии в контексте
системных микроангиопатий (патоморфогенез, особенности клиники, вопросы терапии);
О.А.Павленко (2001). Патология органов пищеварения у больных
сахарным диабетом в сочетании с хроническим описторхозом;
С.А.Хардикова (2003). Патология желудочно-кишечного тракта
у больных псориазом в сочетании с хроническим описторхозом;
Г.М.Чернявская (2004).Поражение гастродуоденальной системы
при бронхиальной астме (клинические и патоморфологические
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аспекты).
Кандидатские диссертации:
Г.В.Панасюк (1986). Всасывание и секреция тиамина при
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки в условиях Крайнего
Севера;
Г.А. Лапий (1992). Электронно-микроскопическое и радиоавтографическое исследование слизистой оболочки желудка при
язвенной болезни (по данным гастробиопсий);
В.В. Омигов (1992). Электронно-микроскопический, радиоавтографический и морфометрический анализ гастробиопсий при
хронических гастритах;
Д.Л. Непомнящих (1993). Патоморфологическое и клинико-эндоскопическое исследование слизистой оболочки желудка при
хроническом гепатите;
С.В.Боброва (1997). Патоморфологическое и клинико-эндоскопическое исследование желудка при вибрационной болезни;
Н.А.Пекарева (1997). Патоморфологический и клинико-эндоскопический анализ желудка и печени при хронических гепатитах
и гепатопатиях у детей;
Г.А.Мезенцева (1998). Патоморфологическое и иммуногистохимическое исследование слизистой оболочки желудка при карциномах.
С.И.Проценко (2001). Функциональные и клинико-патоморфологические особенности сопряженной патологии панкреатодуоденальной зоны при хроническом панкреатите;
Е.Э.Абрамова (2002). Клинико-эндоскопические и патоморфологические особенности язвенных поражений желудка и двенадцатиперстной кишки у лиц пожилого возраста;
Л.Х.Худайберганова (2005). Патоморфологическое исследование
хронического гастрита и язвенной болезни желудка, ассоциированных с Helicobacter pylori;
Д.И.Корабельников (2005). Клинико-морфологическое исследование гастродуоденальной зоны при бронхиальной астме;
Д.В.Волкова (2007). Патоморфологическое исследование эпителия слизистых оболочек при бронхиальной астме, ассоциированной

с гастроэзофагеальным рефлюксом;
М.А.Синицына (2009). Патоморфологический анализ поджелудочной железы при панкреонекрозе и его коррекции применением
сандостатина и малоинвазивных методов.
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Морфогенез общепатологических процессов
в гастроэнтерологии

Анализ проведенных прижизненных патоморфологических
исследований позволил сделать вывод о том, что в последние годы
в структурных реакциях органов и тканей при хронических воспалительных процессах нередко отсутствуют классические признаки,
которые позволили бы интерпретировать найденные изменения как
воспалительные. Стали доминировать процессы, имеющие морфологический фенотип дистрофий, диффузный характер и тенденцию
перехода в атрофию. Ультраструктурный анализ показал, что основу
этой дистрофии составляет редукция белоксинтезирующих органелл, свидетельствующая о снижении регенераторных реакций,

что подтверждено радиоавтографическим изучением синтеза ДНК
и РНК.
Необходимо отметить, что и сами морфологические критерии,
на основании которых ставится диагноз «хроническое воспаление», требуют дополнительного анализа. Так, одним из основных
признаков хронического воспаления считают наличие клеточных
инфильтратов, которые, как писал И.В. Давыдовский [1969], «…
не всегда правильно обозначаются как воспалительные (интерстициальный «гепатит», «нефрит», «миокардит»). По-существу и в
огромном большинстве своем эти процессы отражают реактивное
физиологическое явление».
Многолетнее комплексное клинико-морфологическое изучение
позволило нам выделить новую форму хронических заболеваний,
названную первично дистрофической. В соответствии с этим, среди
хронических процессов выделены следующие морфогенетические
варианты: первично дистрофические, первично воспалительные и
смешанные [Непомнящих Г.И. и др., 1992]. Необходимо подчеркнуть, что решающим стимулом в подходе к этой дифференцировке
явилось отсутствие в значительном числе исследованных биоптатов
классических морфологических признаков хронических воспалительных процессов.
На основании детального морфологического анализа сформулированы основные признаки первично дистрофических процессов:
поражение клеток имеет фенотип дистрофии, основа которой – не
альтерация цитоплазматических органелл, а их недовоспроизводство; в финале – атрофия клеток и безнекротическая элиминация или
десквамация; воспалительно-клеточная инфильтрация отсутствует
или неадекватна имеющимся структурным изменениям; диффузный
реактивный склероз стромы; системный характер; неэффективность
противовоспалительной терапии. В целом, структурные изменения
имеют инволютивный, дегенеративно-дистрофический характер,
напоминающий процесс старения, своеобразное старение на клеточном уровне.
По результатам исследования ряда экспериментальных моделей
(алиментарное голодание, гиперхолестеринемия, гипотермия) и
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Глава 1

МОРФОГЕНЕЗ ОБЩЕПАТОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ В ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ
В данной главе мы представляем наиболее важные данные о
структурно-функциональных реакциях слизистых оболочек пищеварительной системы в патологии. Стимулом к обобщению наших
многолетних исследований послужила экспрессия в области гастроэнтерологии, индуцированная академиком РАМН В.Т.Ивашкиным
и его школой [Ивашкин В.Т., Шептулин А.А., 2002; Ивашкин В.Т.,
Лапина Т.Л., 2008].
1.1. КОНЦЕПЦИЯ ПЕРВИЧНО ДИСТРОФИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ. СИНДРОМ РЕГЕНЕРАТОРНОПЛАСТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

17

Глава 1

Морфогенез общепатологических процессов
в гастроэнтерологии

сопоставления их с клиническими данными был сделан вывод о
том, что в основе хронических процессов первично дистрофического генеза лежит феномен, названный нами синдромом регенераторно-пластической недостаточности, или регенераторно-пластического дефицита, который является, по-видимому, результатом
воздействия на клетки и ткани комплекса факторов внешней среды
– физического, химического и биологического характера. В результате возникают нарушение процессов внутриклеточной регенерации,
пластический дефицит, дистрофия, атрофия клеток, десквамация
и элиминация, развитие диффузного склероза [Непомнящих Г.И.
и др., 1992].
Синдром регенераторно-пластической недостаточности имеет
характерные морфологические признаки: опустошенность цитоплазмы, начинающаяся с околоядерной зоны; редукция белоксинтезирующих органелл; снижение синтеза РНК, документируемое
радиоавтографически. Этот синдром может представлять собой
один из вариантов структурно-функционального реагирования в
современных экологических условиях и, кроме того, составлять
фундаментальную основу для разработки принципиально новых
подходов к терапии хронических заболеваний, существенно отличающихся от традиционных.
Среди этих подходов ведущее место принадлежит поиску
средств, способных вызвать индукцию регенераторных реакций.
Например, показана индукция метаболических и пролиферативных
реакций в воздухоносном (по бронхобиопсиям) и респираторном
(по бронхоальвеолярным смывам) отделах легких при хронических
патологических процессах в условиях эндобронхиальной лазерной
терапии. Обнаружен положительный клинический эффект специальной комплексной терапии атрофического бронхита и бронхопатии
[Непомнящих Г.И., 2005]. Кроме того, установлен лечебный эффект
препарата энкад (на основе дрожжевой РНК) при лечении истинной
акантолитической пузырчатки – по своему патогенезу относящейся к злокачественной форме первично дистрофического процесса
[Непомнящих Г.И., 1996].
В последние годы частота дистрофически-атрофических процес-

сов в органах и тканях, особенно в слизистых оболочках различных
локализаций, значительно увеличилась. Вероятно, в современных
условиях формируются качественно новые типы реакций, отражающие взаимодействие организма с различными неблагоприятными
факторами внешней среды – химического (ксенобиотики), биологического (вирусы) и физического (вибрация, радиация) характера,
оказывающими цитопатические действие на клетки паренхимы.
В аспекте представленных данных обращает на себя внимание системный характер поражений при синдроме регенераторно-пластической недостаточности с наибольшей выраженностью
патологических изменений в пограничных тканях – слизистых
оболочках органов дыхания, пищеварения, выделения, в коже, а
также в печени, что нередко и определяет формирование нозологического диагноза. Правильное понимание сущности происходящих
в органах и тканях изменений позволяет не только подойти к их
оценке с позиций общей патологии, но и определить правильную
тактику терапии.
Гастрит и гастропатия. Клинико-эндоскопический и патоморфологический анализ пациентов с диагнозом «хронический
гастрит» позволил выделить два различных по морфогенезу процесса – гастрит и гастропатию. Основные патоморфологические
особенности хронического гастрита: дистрофия и альтерация
покровного и железистого эпителия; разнообразные изменения
секреции; сосудистая и воспалительно-клеточная реакция; медленно прогрессирующий склероз слизистой оболочки; отчетливая
стадийность процесса; преимущественная локализация патологических изменений в пилороантральной области; сохранение высокого уровня биосинтетических реакций в клеточных популяциях
слизистой оболочки.
Особенности гастропатии: дистрофия, атрофия и нарушение
дифференцировки эпителия; гипосекреция; отсутствие или минимальная факультативная воспалительно-клеточная реакция; интенсивный склероз стромы; отсутствие четкой стадийности процесса;
диффузный характер поражения отделов желудка; снижение уровня
биосинтетических реакций в клеточных популяциях слизистой
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оболочки желудка.
Наиболее ярким примером гастропатии явилась гастропатия
вибрационного генеза – вибрационная гастропатия. В большинстве
случаев обнаружено снижение секреторной и кислотообразующей
функции желудка. Анализ результатов эндоскопического исследования показал, что основной формой изменений, развивающихся
в стенке желудка при вибрационной болезни, является диффузная
атрофия, распространяющаяся на все слои и отделы желудка и
двенадцатиперстную кишку [Сухаревская Т.М. и др., 1999, 2000;
Непомнящих Г.И. и др., 2006]. При патоморфологическом исследовании также обнаружена диффузная атрофия стенки желудка,
ассоциированная с тотальной кишечной метаплазией эпителия
слизистой оболочки. Желудок имел вид тонкостенного атоничного
«мешка», почти лишенного сократительной функции, – уникальный
феномен, свойственный лишь вибрационной гастропатии.

поскольку разработанные там старые разновидности гастрита,
такие как «диффузный антральный гастрит» и «мультифокальный
атрофический гастрит», не вошли в новую классификацию. В результате компромисса возникла обновленная Сиднейская система,
выработанная в Хьюстоне (США) на конгрессе по H.pylori в 1994 г.
[Dixon M.F. et al., 1996; Stolte M., Meining A., 2001].
В новую классификацию вошла группа H.pylori-ассоциированных гастритов, подразделенная на формы, чьи морфологические
особенности обычно являются следствием H.pylori-инфекции.
Группа гастритов, не ассоциированных с H.pylori, включает аутоиммунный, химически индуцированный или реактивный гастрит,
пост-H.pylori-гастрит, H. heilmannii-гастрит, гастрит при болезни
Крона и ряд специальных форм, вызванных различными гельминтами. Но остается ряд вопросов, в частности, развивается ли такая
форма гастрита после воздействия антибиотиков, применяемых для
эрадикации H.pylori?
По аналогии с оценкой структурных изменений печени при
хроническом гепатите, M.Rugge и R.Genta [2005] предложено
определять степень и стадию хронического гастрита при анализе
биоптатов слизистой оболочки желудка. Такой подход позволил
внести эволюционный аспект в динамику структурных изменений:
при этом степень изменений отражает количественно-качественную
характеристику клеточной инфильтрации, а стадия процесса – степень атрофических изменений слизистой оболочки. Кроме того,
эта система способствовала стандартизованной оценке результатов
лечения.
Открытие Helicobacter pylori изменило так называемую «естественную» историю язвенной болезни. Многие исследователи
доложили, что лечение инфекции H.pylori почти полностью предотвращает рецидивы пептических язв, которые в прошлом считались
неизбежным уделом этой болезни. Этот факт, вероятно, был переоценен, и многие гастроэнтерологи последовали новому девизу: «нет
Helicobacter – нет язвы».
Действительно ли язвенная болезнь исчезает после элиминации
H.pylori? Некоторые язвы рецидивируют даже после успешной

1.2. РОЛЬ HELICOBACTER PYLORI
В ГАСТРОПАТОЛОГИИ.
ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ
До открытия H.pylori (впервые описанной как Campylobacter
pylori Warren и Marshall в 1983 г.) существовало множество классификаций хронического гастрита, что значительно затрудняло
сравнение результатов различных исследований. Открытие H.pylori
привело к возрастанию активности в области исследования слизистой оболочки желудка, и ряд форм гастрита, прямо не связанных
с бактерией, были «открыты» заново и изучены более детально
[Аруин Л.И. и др., 1993; Исаков В.А., Домарадский И.В., 2003].
В 1990 г. с учетом новых этиологических данных была создана
новая система классификации, представленная на мировом конгрессе по гастроэнтерологии в Сиднее [Price A.B., 1991] – Сиднейская
система, основанная на предыдущих достижениях. Среди ее важных
особенностей были положения, касающиеся этиологии, топографии и морфологии гастрита. Однако Сиднейская система не была
принята повсеместно, и особенно громкой была критика в США,
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эрадикации H.pylori и у тех пациентов, кто не принимает нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Кроме того, доля
H.pylori-негативной, не-НПВП-ассоциированной язвенной болезни
(идиопатической язвенной болезни) высока у детей и молодых людей, что может обусловить возрастание числа таких язв со временем.
Следовательно, H.pylori – не единственная причина язвенной болезни. Важный момент – насколько значительно количество случаев
идиопатической язвенной болезни. Если значительно, необходимо
серьезно рассмотреть патофизиологию и терапевтическую тактику
в отношении язв, которые могут существовать после элиминации
H.pylori.
Хотя эрадикация H.pylori приводит к уменьшению рецидивов
язвенной болезни, это, тем не менее, не доказательство причинной
роли микроорганизма в возникновении первоначального язвенного
дефекта. P.B.Boulos и соавт. [2002] продемонстрировали, что все
H.pylori-позитивные пациенты имеют анамнез болезни не менее 6
месяцев. Это дает возможность предполагать, что инфекция возникает уже после развития язвы, и, если так, то H.pylori не может
вызывать образование язвы. У большинства людей, позитивных в
отношении H.pylori, нет язвенной болезни, что также наводит на
мысль о низкой вероятности причинной роли H.pylori в формировании язвы.
В начале 1990-х в развитых странах H.pylori-негативные дуоденальные язвы были редки и составляли 2,8 – 6,0% [McColl K.E. et
al., 1993], примерно половина из них были ассоциированы с употреблением НПВП. Недавние исследования показали более высокую
распространенность идиопатических дуоденальных язв. Исходя
из этих результатов, можно полагать, что частота идиопатической
язвенной болезни возрастает с течением времени. Этот феномен
может быть отчасти связан со снижением распространенности
H.pylori-инфекции в общей популяции. Относительно высокая частота H.pylori-негативных желудочных язв обусловлена в основном
применением НПВП [Лапина Т.Л., 2009; McColl K.E. et al., 1993].
Хотя число H.pylori-негативных язв возрастает, большинство
пациентов с язвой инфицированы этим микроорганизмом. Однако

среди H.pylori-позитивных пациентов имеют место два парадоксальных явления: существование H.pylori-позитивных нерецидивирующих язв и рецидивирующие язвы после излечения H.pylori-инфекции. Следовательно, число H.pylori-зависимых язв должно быть
значительно меньше, чем H.pylori-позитивных. Это подразумевает
существование двух различных типов инфекции H.pylori: одна из
них ведет себя как патоген, другая – как «непатоген» [Arakawa T.
et al., 2000].
A. Leodolter и соавт. [2001] на основании наблюдений за пациентами с язвенной болезнью после эрадикационной терапии и анализа
частоты рецидивов у лиц, не употребляющих НПВП, показали, что
14% желудочных язв и 10% дуоденальных язв не связаны с H.pylori.
Кроме того, частота рецидивирующих язв постоянно и линейно
возрастает с каждым годом. В этих случаях H.pylori является не
патогенным, а условно-патогенным агентом, и эрадикационная
терапия у этих пациентов является избыточной [Graham J.R., 1995].
Большинство клинических исследований указывают на независимость H.pylori и НПВП как факторов риска повреждения
слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. При
этом некоторые исследования продемонстрировали, что эрадикация
H.pylori снижает частоту повторных кровотечений у пациентов
с пептической язвой [Labenz J., Borsch G., 1994], а исследование
методом «случай-контроль» у пожилых пациентов показало, что
H.pylori-позитивные потребители НПВП имеют меньший риск желудочно-кишечных кровотечений, чем H.pylori-негативные [Piolotto
A. et al., 1997]. Кроме того, H.pylori-негативные пациенты с артритом, постоянно принимающие НПВП, значительно чаще имели
геморрагии в слизистой оболочке желудка, чем H.pylori-позитивные
пациенты [Graham D.Y. et al., 1991]. Механизм такого протективного
эффекта H.pylori-инфекции неизвестен.
Концентрации простагландина Е2 в слизистой оболочке желудка выше у H.pylori-позитивных пациентов по сравнению с
H.pylori-негативными [Avunduk C. et al., 1991], что наводит на мысль
о вовлечении эндогенных простагландинов в этот механизм. Кроме
того, эрадикация H.pylori задерживает излечение язвы при терапии
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омепразолом [Bianchi P.G. et al., 1996]. Следовательно, эрадикационную терапию не следует проводить при НПВП-обусловленной
язве в активной стадии, которая нуждается в стандартном противоязвенном лечении.
Таким образом, Helicobacter pylori в настоящее время невозможно рассматривать как безусловно патогенный организм и единственный этиологический фактор в развитии язвенной болезни. Кроме
того, частота идиопатической язвенной болезни, не связанной с
наличием H.pylori либо с употреблением НПВП, возрастает со
временем. Более того, влияние эрадикационной терапии на течение
язвенной болезни неоднозначно, особенно у лиц, употребляющих
НПВП. Поэтому, патофизиология язвенной болезни нуждается в
дальнейшем изучении, а терапевтическая тактика в отношении
H.pylori-позитивных язв требует дальнейшей разработки.
В этом аспекте заслуживает внимания роль Н.рylori в патологии
гастродуоденальной зоны, большая часть морфологических работ
по пищеварительной системе сфокусирована именно на этой проблеме [Eidt S., Stolte M., 1994; Blaser M.J., 1997; Genta R.M., 1998],
но, на наш взгляд, необходимо отметить недооценку роли микроорганизма в создании симбиотических взаимоотношений [Черешнев
В.А. и др., 2000; Циммерман Я.С., 2001].
Нами ранее установлена высокая встречаемость H.pylori при
различных патологических процессах, в том числе невоспалительного генеза – вибрационной гастропатии [Сухаревская Т.М. и др.,
2000]. Более того, у больных гастроэнтерологических клиник при
взятии нескольких образцов слизистой оболочки из различных
отделов желудка выявляемость H.pylori достигает 100%; обращает
на себя внимание высокая частота сохранения H.pylori после проведения эрадикационной терапии и рубцевания язвенных дефектов
[Непомнящих Г.И. и др., 1992]. При электронно-микроскопическом
исследовании биоптатов желудка нами не обнаружены признаки
патогенности H.pylori – отсутствуют явления адгезии и инвазии микроорганизмов в эпителий, а также реакция фагоцитоза бактерий.
Таким образом, Helicobacter pylori невозможно рассматривать
как безусловно патогенный организм и единственный этиологиче-

ский фактор в гастропатологии, терапевтическая тактика в отношении H.pylori-позитивных язв требует более взвешенного подхода.
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1.3. ОСОБЕННОСТИ РЕГЕНЕРАЦИИ И КОРРЕКЦИИ
ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Обобщая результаты 30-летних исследований, мы сочли возможным сформулировать несколько общих положений, касающихся
закономерностей структурных реакций в условиях хронических
патологических процессов – стереотипность тканевых и клеточных
изменений при патологических процессах различного генеза; особая
резистентность к действию патологических факторов; взаимосвязь
различных отделов органов в компенсации нарушенных в патологии
функций.
В качестве одной из универсальных моделей, многие годы разрабатываемых нами, приведем результаты исследований бронхо-легочной
системы. Многие из этих фактов имеют универсальное значение,
особенно в аспекте единства реакций слизистых оболочек различных
локализаций [Непомнящих Г.И., 1996].
Прогноз патологического процесса в легких в значительной
степени связан с состоянием покровного бронхиального эпителия.
Наиболее существенные моменты в структурной реорганизации
бронхиального эпителия – деструкция реснитчатого аппарата и
появление от базального слоя «отростчатых» клеток, имеющих полигональную форму и электронно-плотную цитоплазму. Появление
«отростчатых» клеток – признак развивающейся плоскоклеточной
метаплазии [Непомнящих Г.И., 1979].
Впервые нами проведена оценка биосинтетической активности
бронхиальных эпителиоцитов и эндотелиоцитов при хронических
патологических процессах в легких путем инкубации биоптатов с
меченными изотопами предшественниками синтеза ДНК и РНК
(in vitro). Установлена высокая метаболическая активность клеток
бронхиального эпителия при хроническом катаральном бронхите с
последующим снижением при переходе в склерозирующий.
В метаболических реакциях эпителия и клеток соединитель-
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ной ткани слизистой оболочки бронхов выявлена паренхиматозно-стромальная корреляция; усиление метаболической активности
в эндотелиоцитах и перикапиллярных клетках сопровождалось
усилением метаболизма эпителиоцитов.
В эпителии крупных бронхов при длительных повреждающих
воздействиях выделены два наиболее типичных варианта структурно-функциональной перестройки: первый характеризуется
снижением метаболической и пролиферативной активности эпителиоцитов и последующей атрофией эпителия, второй – снижением
метаболической функции эпителиоцитов, но сохранением высокого уровня пролиферации базальных клеток, что в дальнейшем
сопровождается метаплазией покровного бронхиального эпителия
в многослойный плоский. Выявленная закономерность в гетерогенности эпителиоцитов по синтезу ДНК позволяет прогнозировать
перестройку бронхиального эпителия и определять тактику терапии
[Непомнящих Г.И., 1979, 2005].
В этом аспекте особый смысл приобретает высокая метаболическая и пролиферативная активность эндотелиоцитов и клеток
перикапиллярной зоны. Динамика функциональной активности
васкулярных клеток синхронизирована с метаболизмом и морфогенезом эпителиальных клеток. Это подтверждает идею о том, что во
взаимоотношениях паренхимы и стромы на территории тканевого
микрорайона капилляру принадлежит ключевая роль [Казначеев
В.П., Непомнящих Г.И., 2000].
Чрезвычайно важным являлся вопрос о возможности реверсии
атрофических и метапластических изменений бронхов человека
и восстановлении нормальной дифференцировки эпителия в условиях сохраняющегося патологического процесса. Впервые в
клинической практике при эндобронхиальной лазерной терапии
пациентов с тяжелыми формами хронических заболеваний легких
удалось индуцировать регенераторные реакции в легких за счет
усиления белоксинтезирующей функции клеток воздухопроводящего и респираторного отделов.
Основу возникающего под действием лазера феномена составляют гиперпластическая трансформация метаплазированного или

атрофированного бронхиального эпителия, синхронная перестройка
подлежащей соединительной ткани с последующим изменением
дифференцировки эпителия и восстановлением естественного
мукоцилиарного фенотипа. Позитивные изменения в респираторном отделе легких, оцениваемые по данным бронхоальвеолярного
лаважа, состояли в снижении цитоза, уменьшении числа нейтрофилов и, главное, активации системы мононуклеарных фагоцитов
[Непомнящих Л.М. и др., 1998].
Подобная перестройка эпителия в условиях сохраняющегося
патологического процесса в легких представляет собой уникальное
явление, доказывающее существование воздействий, способных
резко изменять программу структурной организации клеток и тканей
и таким образом влиять на процессы пролиферации, дифференцировки и регенерации [Непомнящих Г.И., 2005].
Понимая значение нарушений регенерации в патогенезе хронического гастрита, не следует оставлять без внимания и такой
характерный компонент его патогистологических проявлений, как
«воспалительно-клеточная» инфильтрация, которая играет существенную роль в восстановительных процессах [Труфакин В.А. и
др., 1987, 1997, 1999; Бабаева А.Г., 1999].
Увеличение количества лимфоцитов и плазмоцитов в фовеолярном слое слизистой оболочки определяется уже в первой стадии
патологического процесса – поверхностном гастрите. Постепенное
прогрессирование гастритических изменений сопровождается
распространением клеточного инфильтрата вглубь собственной
пластинки по интерстицию желез. Двойственность в отношении
значения воспалительно-клеточной реакции в возникновении и
развитии хронического гастрита определяется еще и тем обстоятельством, что в настоящее время описываются два варианта, характеризующиеся прямо противоположным отношением к данному
признаку. Речь идет о лимфоцитарном гастрите и рефлюкс-гастрите.
Отличительной чертой патогистологической картины лимфоцитарного гастрита является интенсивная лимфоцитарная инфильтрация поверхностно-ямочного эпителия слизистой оболочки желудка
[Аруин Л.И. и др., 1998]. Клиника лимфоцитарного гастрита имеет
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более выраженную симптоматику, чем другие формы хронического
гастрита, а наблюдающиеся патогистологические изменения характеризуются отчетливой тенденцией к саморазрешению с полным
восстановлением нормальной структуры слизистой оболочки.
Заживление язвенного дефекта двенадцатиперстной кишки в
условиях воздействия некогерентным красным светом сопровождалось выраженной стимуляцией пролиферативной и метаболической
функций эпителия [Непомнящих Г.И. и др., 1994]. В слизистой
оболочке фундального и пилорического отделов желудка прослеживалась интенсификация внутриклеточного синтеза нуклеиновых
кислот, ассоциированная с особым характером клеточной инфильтрации слизистой оболочки.
Важно отметить значимую роль лейкоцитов и то обстоятельство, что нейтрофилы отличались по своим структурно-функциональных характеристикам и тинкториальным свойствам от
нейтрофилов в очаге воспаления, и главным было отсутствие
нагноения и деструкции инфильтрируемой ими ткани. По формальным признакам такая морфологическая картина похожа на
воспаление, но это «воспаление», по-видимому, необходимо для
регенерации эпителия гастродуоденальной зоны. В целом, в основе
биостимулирующего эффекта некогерентного красного света лежит
индукция регенераторно-пластических процессов эпителиальных
и соединительнотканных элементов.

сокими показателями регенераторных процессов на всех уровнях
структурной организации.
Дегенеративно-клеточный вариант характеризуется противоположными тенденциями: атрофией паренхиматозных клеток и
эндотелия, редукцией белоксинтезирующего компартмента паренхиматозных клеток, снижением функциональной активности эндотелиоцитов, уменьшением пролиферативных и метаболических
реакций, оцениваемых по уровню включения меченных изотопами
предшественников синтеза ДНК и РНК.
При хроническом гастрите пролиферативно-клеточный вариант
реализуется в хронической катаральной форме, дегенеративно-клеточный – в хроническом атрофическом гастрите и гастропатии. Кроме представленных вариантов – пролиферативно-клеточного (воспаление) и дегенеративно-клеточного (дистрофически-атрофический
процесс), можно выделить аномально-пролиферативно-клеточный
вариант структурного реагирования клеточных популяций, имеющий отношение к нарушению формообразовательных процессов и
развитию неоплазий.

1.4. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ
ВАРИАНТЫ МОРФОГЕНЕЗА ПАТОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ
В процессе исследования различных патологических процессов
нами сформулирована концепция двух стереотипных вариантов
структурного реагирования клеточных популяций тканевых
микрорайонов дыхательной, пищеварительной и выделительной
систем – пролиферативно-клеточный и дегенеративно-клеточный.
Пролиферативно-клеточный вариант отличается сравнительно вы-
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1.5. РОЛЬ БИОПСИИ В ДИАГНОСТИКЕ
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Анализ биопсий различных органов и тканей относится к наиболее сложным проблемам общей и частной патологии. Это требует
от исследователя, кроме профессиональной подготовки, высокого
уровня знаний клинических особенностей болезней в широком
контексте, включая патофизиологические тесты, результаты разнообразных современных инструментальных методов, умения анализировать и синтезировать полученные данные. Кроме того, важна
и своеобразная «сработанность» с клиницистами, позволяющая
совместно обсуждать результаты исследования и принимать общие
решения по стратегии, тактике терапии и определению прогноза.
Во второй половине XX века интенсивно развивались эндоскопические технологии, и это стимулировало прижизненную
патоморфологическую диагностику, связанную с исследованием
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эндоскопических биопсий различных органов. К сожалению, в
дальнейшем прогресс в области технологических программ, обеспечивающих улучшение клинической диагностики, не ассоциировался
с таковыми явлениями в области патоморфологии.
Самое важное обстоятельство в оценке биопсии – это понимание
того, что любая биопсия представляет собой небольшую часть, как
правило, большого органа. В связи с этим непременным условием
для полноценного изучения биопсии являются знания по общей и
частной патологии, участие в исследовании нескольких специалистов-патоморфологов, последующее обсуждение с клиницистами.
Бронхобиопсия и гастробиопсия составляют неразделимый
комплекс с эндоскопическим исследованием. Более того, в оценке
состояния слизистых оболочек приоритетна эндоскопия, биопсия
лишь уточняет структурные изменения визуально отличающегося
участка слизистой оболочки. Например, при ФГС обнаружена язва
желудка, в биоптат край язвы не попал, имеются лишь перифокальные (периульцерозные) изменения, но это не означает, что нет
язвенного дефекта. Патоморфолог в своем заключении должен
учитывать данные и эндоскопии, и биопсии. Далее, если в этом же
биоптате есть лимфоидные агрегаты или фолликулы, что бывает
нередко, речь может идти о системном заболевании по типу гиперчувствительности замедленного типа, нередко с поражением печени
(гепатогенная язва). Таким образом, заключение патоморфолога
должно строиться на основании всех полученных данных, включая
эндоскопию и биопсию, их интерпретацию с рекомендациями по
обследованию и лечению.
Особого внимания заслуживает диагностическое исследование
биопсий при опухолевых процессах. Считаем важным привести
цитату из монографии Л.И.Аруина, Л.Л.Капуллера и В.А.Исакова
[1998]: «Наиболее важной задачей биопсии при язвенной болезни
является дифференциальная диагностика между язвой и изъязвленным раком. В связи с этим гастробиопсии должны быть только
множественными, с иссечением из дна и краев язв не менее 4 – 5
кусочков. Иссечение 1 – 2 кусочков может оказаться не только бесполезным, но и вредным, так как «ложноотрицательное» заключение

морфолога успокаивает больного и лечащего врача и затягивает время обследования, что может привести к поздней диагностике рака.
Биоптаты позволяют судить о стадиях течения язвенной болезни,
об особенностях репарации язв и о ее нарушениях».
Для правильной патоморфологической оценки биоптата важно
получить репрезентативный образец ткани (рис. 1), использовать
комплекс гистологических методик [Саркисов Д.С., Перов Ю.Л.,
1996], в том числе окраску гематоксилином и эозином (рис. 2, 3), по
ван Гизону с докраской эластических волокон резорцин-фуксином
Вейгерта (рис. 4) и реактивом Шиффа; кроме того, целесообразно
изучать полутонкие срезы (рис. 5, 6).
Полутонкие срезы приготавливали по стандартной методике и
окрашивали реактивом Шиффа и азуром II. Исследование проводили
в универсальном микроскопе Leica DM 4000B (Германия). Микрофотографии получали с использованием цифровой фотокамеры Leica
DFC 320 (Германия) и компьютерной программы Leica QWin. Для
электронной микроскопии ультратонкие срезы контрастировали
уранилацетатом и цитратом свинца и исследовали в электронном
микроскопе «JEM 1010».
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ПАТОМОРФОЛОГИЯ ХРОНИЧЕСКОГО
ГАСТРИТА И ГАСТРОПАТИИ
В настоящее время достигнуты значительные успехи в диаг
ностике, лечении и профилактике заболеваний гастроэнтеральной
системы [Григорьев П.Я., Яковенко А.В., 2001; Циммерман Я.С.,
2001; Ивашкин В.Т. и др., 2001, 2008; Лазебник Л.Б. и др., 2006;
Шептулин А.А., 2007; Денисов Н.Л. и др., 2008; Ивашкин В.Т.,
Денисов Н.Л., 2009; Ногаллер А.М., 2009; Rugge M. et al., 2008].
Изменение экологической обстановки в последние годы сопровождается распространением повреждающих факторов химического,
физического и биологического характера. Интегральным показателем, отражающим адаптационные резервы организма в условиях
экологического неблагополучия, является состояние пограничных
тканей [Непомнящих Г.И., Непомнящих Л.М., 1990; Непомнящих
Г.И., 1996, 2005]. Пограничные ткани, включая слизистые оболочки
различных локализаций и кожу, наряду с барьерно-защитной выполняют ряд других высокоспециализированных функций и, являясь
«входными воротами», в первую очередь подвергаются воздействию
неблагоприятных факторов внешней среды, что сопровождается
увеличением числа различных хронических заболеваний.
В современных экологических условиях, характеризующихся
значительным нарушением биогеоценозов и широким распространением экзотоксикантов по пищевым цепям, наблюдается прогрессирующее увеличение числа и изменение клинического течения
хронических заболеваний пищеварительной системы [Уголев А.М.,
1985; Маевская М.В., 2009].
В условиях нарастающего загрязнения воздушного бассейна
биосферы отмечен также значительный рост патологии органов дыхания и формирование новых, экологически обусловленных видов
легочной патологии [Непомнящих Г.И., 1979, 2005; Сидорова Л.Д.
и др., 1994; Чучалин А.Г., 2000].

Значительное число хронических патологических процессов связано с профессиональными вредностями [Величковский Б.Т., 1994;
Измеров Н.Ф., 1996; Сухаревская Т.М. и др., 2000]. В настоящее время профессиональную заболеваемость предлагается рассматривать
как маркер экологического риска не только промышленных зон, но
и территорий, к ним прилегающих, где регистрируется повышенная
распространенность хронической патологии различных органов.
Проводившиеся нами на протяжении более 30 лет исследования
показывают, что в настоящее время в структурных реакциях органов и тканей при хронических заболеваниях нередко отсутствуют
классические признаки, которые позволили бы интерпретировать
найденные изменения как воспалительные. Стали доминировать
процессы, имеющие морфологический фенотип дистрофий с тенденцией перехода в атрофию.
Наиболее типичной реакцией слизистой оболочки желудка в
патологии является гастритический процесс, достаточно полиморфный по своим структурным проявлениям, что обусловлено, в первую
очередь, своеобразным сочетанием деструктивной и адаптивной
компонент [Аруин Л.И. и др., 1993, 1998]. Интерпретация структурных изменений слизистой оболочки желудка существенно изменилась после исследования ее нормальной функции в связи с приемом
пищи и в межпищеварительный период [Успенский В.М., 1986],
что позволило создать концепцию функциональной морфологии
желудка в норме и патологии.
Концептуальное представление о том, что питание и пища
должны соответствовать сформировавшейся в процессе эволюции
естественной технологии процессов ассимиляции [Уголев А.М.,
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1985], приобретает особое звучание в настоящее время, когда в
зонах экологического неблагополучия происходит значительное
нарушение биологических систем, сопровождающееся распространением экзотоксикантов по пищевым цепям и проникновением
ксенобиотиков в различные паренхиматозные и репродуктивные
органы человека и животных. В данном аспекте ключевую роль
играют различные ксенобиотики, для которых слизистая оболочка
желудка является «входными воротами» и местом метаболизма.
Все это вызвало появление своеобразных реактивных структурных
изменений стенки желудка, происходящих в широком диапазоне
индивидуальных особенностей человека, животных и среды их
обитания [Успенский В.М., 1986].
Проведенные нами исследования показали, что в настоящее
время выявляемые при хроническом гастрите изменения слизистой
оболочки желудка не всегда соответствуют хроническому воспалению в его классическом представлении. В связи с этим нами
впервые [Непомнящих Д.Л., 1994] сформулировано представление
о двух принципиально различных формах структурных реакций
слизистой оболочки желудка в условиях хронического патологического процесса, реализующихся по типу хронического гастрита и
гастропатии. На основании интегральной оценки и сравнительного
анализа патологических изменений слизистой оболочки желудка
определены морфологические маркеры этих состояний (табл. 1).
Показано, что ведущими структурными изменениями при гастрите являются дистрофия и альтерация эпителия желудка в сочетании с нарушениями клеточной пролиферации и дифференцировки
и интенсивная воспалительно-клеточная инфильтрация стромы.
Характерны отчетливая стадийность процесса с конечным исходом
в атрофию и склероз слизистой оболочки, а также определенная
топография изменений, начинающихся в пилорическом отделе с
постепенным распространением на область тела желудка. Ультраструктурные изменения эпителиоцитов проявляются деструкцией
цитоплазматических органелл, участвующих в обеспечении секреторного цикла, и активным пиноцитозом эндотелиоцитов капилляров. Адекватная реакция микроциркуляторного русла в условиях

гастрита обеспечивает длительное сохранение функциональной
активности эпителиального компартмента слизистой оболочки
желудка.
При гастропатии основу структурных изменений составляют
дистрофия и атрофия паренхиматозных структур, ранняя дестабилизация процессов клеточной пролиферации и дифференцировки,
диффузный склероз стромы при отсутствии, как правило, признаков
воспалительной реакции. Патологический процесс имеет мультифокальный характер распространения с одновременным поражением
и пилорического, и фундального отделов желудка. Изменения ультраструктурной организации эпителиоцитов включают уплотнение
цитоплазматического матрикса и редукцию биосинтетических
органелл. Кровеносные капилляры характеризуются истончением
эндотелиальной выстилки и низкой пиноцитозной активностью
васкулярных клеток; пространственная реорганизация капиллярной
сети отражает развитие микроциркуляторной недостаточности.
Хотим обратить внимание на то, что к гастропатиям мы относим
лишь тот патологический процесс, в патогенезе которого ведущую
роль играет универсальный синдром регенераторно-пластической
недостаточности, проявляющийся развитием дистрофически-атрофических процессов в желудке. Представления о гастропатии
сложились у нас еще в 80-е годы, но в настоящее время этот термин
стали использовать при различных патологических процессах и
воздействиях.
В частности, диабетическая гастропатия – частое осложнение
сахарного диабета, в развитии которого принимают участие автономная нейропатия, микроангиопатия слизистой оболочки желудка,
уровень гликемии и другие факторы [Шишкин А.Н., Кирилюк Д.В.,
2007]. Симптоматические гастропатии у пожилых развиваются в
том числе в результате приема НПВП [Полунина Т.Е., 2006]. НПВП-индуцированные гастропатии привлекают к себе внимание не
только у пожилых пациентов [Лапина Т.Л., 2009; Bianchi P.G. et al.,
1996]. Описаны гастропатии у рабочих пылеопасных профессий
[Дорн О.Ю. и др., 2008].
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Таблица 1. Основные патоморфологические особенности хронического гастрита и гастропатии

были разделены на 2 группы: 1-я – 157 пациентов с хроническим
гастритом, 2-я – 74 пациента с гастропатией.
Во всех случаях анализировали анамнестические данные, характер жалоб, субъективное и объективное состояние пациента,
результаты рентгенологического и эндоскопического обследований,
показатели секреторной функции желудка и клинической лабораторной диагностики. Для исследования образцов слизистой оболочки
фундального и пилорического отделов желудка, полученных при
фиброгастроскопии, использовали световую микроскопию парафиновых и полутонких срезов, трансмиссионную и сканирующую электронную микроскопию, инкубацию биоптатов с предшественниками
синтеза РНК (3Н-уридином) и ДНК (3Н-тимидином) [Непомнящих
Д.Л., 1994; Лапий Г.А. и др., 1996; Омигов В.В. и др., 1996].
Прежде чем приступить к морфологическому анализу гастробиопсий, мы, руководствуясь хорошо известным фактом о тесной
взаимосвязи частоты обнаружения гастритических изменений и
возраста обследуемых людей, разделили все образцы в соответствии
с возрастом пациентов. Были выделены следующие возрастные
группы: 17 – 35; 36 – 45; 46 – 55 и свыше 55 лет. Учитывая общепринятую точку зрения об антрально-фундальном направлении
прогрессирования патологического процесса, результаты сравнительного анализа изложены в сравнительном плане по двум отделам
желудка – фундальному и пилорическому.
Эндоскопическое исследование играло важную роль. У большинства пациентов с хроническим гастритом отмечалось неравномерное слизеобразование, разной степени выраженности гиперемия
слизистой оболочки, ее отек, разрыхление. Складки в основном
сохраняли эластичность, имели нормальную высоту и извилистый
вид. В просвете желудка нередко определялась желчь, что косвенно
свидетельствовало о нарушении моторики и наличии дуодено-гастрального рефлюкса. Преобладание описанной макроскопической картины лежало в основе постановки врачом-эндоскопистом
диагноза «поверхностного гастрита», что не всегда совпадало с
результатами патогистологического исследования.
При гастропатии определялась разная степень гиперемии, имев-

Хронический гастрит
Гастропатия
• дистрофия и альтерация покров- • дистрофия, атрофия и нарушение
ного и железистого эпителия
дифференцировки эпителия
• разнообразные изменения
• гипосекреция
секреции
• сосудистая и воспалительно
• отсутствие или минимальная
клеточная реакция
факультативная воспалительно
клеточная реакция
• медленно прогрессирующий
• интенсивный склероз стромы
склероз слизистой оболочки
• отчетливая стадийность
• отсутствие четкой стадийности
процесса
процесса
• преимущественная локализация • диффузный характер
патологических изменений в
поражения отделов желудка
пилороантральной области
• снижение уровня биосинтети• сохранение высокого уровня
ческих реакций в клеточных
биосинтетических реакций
популяциях слизистой оболочки
в клеточных популяциях слизижелудка
стой оболочки желудка

2.1. СТРУКТУРА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ И ГАСТРОПАТИИ
При оценке структурных изменений слизистой оболочки желудка
использована классификация, разработанная в Научно-исследовательском институте региональной патологии и патоморфологии
Сибирского отделения РАМН, характеризующая степень выраженности хронических воспалительно-склеротических процессов
в слизистых оболочках различных локализаций – катаральное,
катарально-склерозирующее и склерозирующее поражение [Непомнящих Г.И., 1979, 1996].
Проведен анализ 231 клинического наблюдения (89 мужчин и 142
женщины в возрасте от 14 до 67 лет). В соответствии с выявленной
на светооптическом уровне патогистологической картиной все случаи
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шая очаговый или диффузный характер. В большинстве случаев отмечено уменьшение слизеобразования и визуальные критерии атрофии
– истончение слизистой оболочки, сглаживание складок, усиление
сосудистого рисунка подслизистого слоя.
Светооптический анализ. У большинства пациентов с хроническим гастритом в биоптатах антрального отдела желудка были
более глубокие дистрофические изменения в сравнении с фундальным отделом, но частота встречаемости дистрофии преобладала
в последнем. При хроническом гастрите хронический процесс в
стенке желудка начинается с катаральной стадии воспаления, затем
переходит в катарально-склерозирующую и завершается склерозирующей стадией гастрита. В целом эта динамика соответствует
общепринятой морфологической классификации хронического
гастрита – поверхностный гастрит, гастрит с поражением желез без
атрофии и атрофический гастрит.
В первую, катаральную стадию процесса в биоптатах желудка
определялись дистрофические изменения покровно-ямочного эпителия (схема 1), чаще умеренные, иногда значительные, переходящие
в некробиоз. Железы в большинстве случаев сохраняли дифференцировку на основные клеточные типы, но гландулоциты имели
выраженные в различной степени дистрофические изменения. В
слизистой оболочке пилорического отдела желудка дистрофические
изменения покровно-ямочного эпителия, а также распространенность дисплазии и метаплазии всегда более значительны (рис. 7).
Пилорические железы в этих случаях компенсаторно проявляли
высокую секреторную активность (рис. 8). Воспалительно-клеточная инфильтрация слизистой оболочки аналогична по клеточному
составу в обоих отделах желудка, но интенсивность ее и распространенность всегда более значительны в пилорическом отделе. Склеротические изменения пилорического отдела также более глубоки в
сравнении с фундальным отделом, как по степени проявления, так
и по распространенности.
По мере развития болезни, нарастания атрофических и склеротических изменений в слизистой оболочке желудка процесс через
стадию катарально-склерозирующего воспаления переходил в фи-

брозную стадию (рис. 9). В этот период у большинства пациентов
отмечались дистрофические изменения покровно-ямочного эпителия, слизепродуцирующая функция покровных эпителиоцитов в
большинстве случаев была снижена. Эпителий фундальных желез
имел выраженные дистрофические изменения, нередко сочетавшиеся с нарушением дифференцировки, иногда с полной перестройкой
фундальных желез по пилорическому типу. Патогистологическая
динамика изменений слизистой оболочки пилорического отдела в
третьей стадии в общих чертах соответствовала таковой в слизистой
оболочке тела желудка, но при более значительной выраженности
изменений.
При гастропатии четкой стадийности процесса не прослеживалось. Во многих случаях при небольшой продолжительности
болезни и молодом возрасте быстро развивался атрофически-склеротический процесс, сопровождающийся значительным нарушением
секреторной функции покровно-ямочного эпителия и железистого
аппарата (рис. 10, 11, 12).
Частота дистрофии и атрофии поверхностно-ямочного эпителия
была наивысшей (93%) у пациентов в возрасте 45 – 55 лет (см. схему
1). Частота дисплазии эпителия колебалась от 7 до 62%, наиболее
часто проявляясь у пациентов до 45 лет, частота метаплазии эпителия также колебалась от 9 до 71%, наибольший процент случаев
обнаруживался в возрасте от 46 до 55 лет. Во всех наблюдениях
в патологический процесс вовлекался железистый аппарат; как
правило, это сопровождалось ослаблением слизепродуцирующей
функции пилорических гландулоцитов и атрофией желез.
Таким образом, наиболее часто и при гастрите, и при гастропатии
развивалась дистрофия покровно-ямочного эпителия у пациентов
всех возрастных групп – в 44 – 100% и 43 – 93% случаев соответственно. Особенностью дистрофии при гастропатии является не
только ее распространенность, но и большая глубина этого процесса. Дисплазия поверхностного эпителия при хроническом гастрите
встречалась также в различных возрастных группах, но чаще (78%) в
возрасте свыше 55 лет, при гастропатии рост дисплазии происходит
в более раннем возрасте (52% до 35 лет) при более глубокой степе-
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Схема 1. Структурные изменения слизистой оболочки желудка при хроническом гастрите и гастропатии в возрастном аспекте (%).

ни дисплазии. Метаплазия как поверхностного, так и железистого
эпителия также встречалась чаще при гастропатии и возникала в
более молодом возрасте.
Фиброзные изменения слизистой оболочки при гастропатии
отличались интенсивностью и распространенностью, уже в ранний период заболевания были склерозированы все слои слизистой
оболочки (рис. 13). В наиболее типичных случаях происходило
изменение гистоархитектуры поверхности слизистой оболочки, приобретавшей ворсинчатый характер. Своеобразие склерозирования
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заключалось также и во взаимоотношениях с эпителием желез. У
отдельных пациентов при наличии выраженного диффузного склероза определялись малоизмененные железы, при этом фундальные
железы сохраняли дифференцировку и не подвергались заметным
дистрофическим изменениям, хотя количество их несколько уменьшалось. Следует подчеркнуть, что в большинстве случаев имела
место корреляция между выраженностью склероза и степенью
структурных изменений железистого эпителия с тенденцией к снижению его слизепродуцирующей функции.
Воспалительная инфильтрация слизистой оболочки по качественному составу не имела существенных различий в биоптатах
двух анализируемых групп пациентов, но она выявлялась постоянно
при гастрите и имела факультативный характер при гастропатии.
По данным нашего исследования, у больных с хроническим
гастритом образование лимфоидных фолликулов с генеративным
центром наблюдалось чаще в биоптатах антрального отдела желудка
у пациентов старшего возраста. В то же время при гастропатии лимфоидная гиперплазия обнаруживалась, главным образом, в области
тела желудка и в основном у молодых пациентов.
Во всех случаях с признаками обострения заболевания (наиболее достоверными из которых были увеличение количества
нейтрофилов и лейкодиапедез) в биоптатах желудка обеих групп
обнаружены Нelicobacter pylori. Общее число и характер распространения микроорганизмов по поверхности слизистой оболочки
желудка варьировали.
Ультраструктурный анализ. При сканирующей электронной
микроскопии при гастропатии по сравнению с гастритом отчетливо
прослеживалась дезорганизация эпителиального пласта с уменьшением секреторного материала на поверхности слизистой оболочки
(рис. 14).
При хроническом гастрите основные ультраструктурные изменения мукоцитов фундального отдела включали редукцию микроворсинок, разрушение цитоскелета, экструзию клеточного содержимого
и значительное снижение содержания внутриклеточного муцина;
изменения поверхностного эпителия пилорического отдела желудка
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отличались от описанных в фундальном отделе большей степенью
дегенерации, особенно в условиях лейкоцитарной инфильтрации
(рис. 15, 16, 17).
Наибольшим полиморфизмом ультраструктурной организации
отличались париетальные клетки (рис. 18, 19) – среди них встречались эпителиоциты двух морфологических типов и, вероятно,
различной функциональной активности. Первые – со светлым, богатым эухроматином ядром, хорошо развитыми внутриклеточными
канальцами и многочисленными митохондриями. Другая популяция
париетальных гландулоцитов – с электронно-плотным ядром и цитоплазмой, содержащей плотно упакованные митохондрии и крупные
аутофагосомы. Наиболее типичное изменение париетальных клеток
– редукция и деформация тубуловезикулярной системы.
Популяция главных клеток фундальных желез (рис. 20), в отличие от париетальных, не отличалась особым полиморфизмом – для
них характерно наличие в цитоплазме большого числа светлых
секреторных гранул, а также элементов гранулярной цитоплазматической сети и немногочисленных митохондрий. Повреждение
главных клеток сопровождалось отслойкой от базальной мембраны,
появлением в цитоплазме миелиновых структур и полиморфных
аутофагосом. Отдельные главные эпителиоциты подвергались парциальному или полному некрозу.
При гастропатии отмечена значительная стереотипность
изменений эпителиальных структур слизистой оболочки, однако
степень нарушения ультраструктурной организации клеток более
значительна при выраженном склерозе. Обращают на себя внимание
нечеткая структурированность цитоплазмы гландулоцитов, разрушение цитоскелета и резкое снижение содержания внутриклеточного муцина (рис. 21, 22). Часть клеточных элементов фундальных
желез подвергались значительным изменениям – формировались
микст-клетки, кроме того, иногда обнаруживались дегенеративно
измененные гландулоциты (рис. 23).
Существенные изменения выявлены в ультраструктурной организации капилляров. При гастропатиях преобладали сосуды с резко
истонченной эндотелиальной выстилкой (рис. 24). Эндотелиоциты

отличались темной, электронно-плотной цитоплазмой, в которой с
трудом различались отдельные органеллы. Ядросодержащая часть
цитоплазмы таких эндотелиоцитов выбухала в просвет, иногда
почти полностью перекрывая его. В ядрах увеличивалась доля гетерохроматина, нуклеолемма имела относительно ровные контуры
без выраженных инвагинаций. Апикальная плазмалемма также в
основном имела ровные очертания, лишь изредка формируя единичные выросты и инвагинации; признаки пиноцитоза отсутствовали.
Радиоавтографическая оценка синтеза ДНК и РНК. При хроническом гастрите пролиферативная активность регистрировалась,
в основном, в ямочных эпителиоцитах, иногда высокие значения
мечения 3Н-тимидином наблюдали при выраженных дистрофически-атрофических изменениях покровного эпителия, что отражало
очаговую индукцию процессов клеточной регенерации (рис. 25,
а). Отмечены индивидуальные различия уровня пролиферативной
активности эпителиоцитов как в фундальном, так и в пилорическом
отделах желудка (от 2,2 до 29,8%); низкие значения этого показателя
определяли развитие процесса атрофии. Выявлены значительные
колебания метаболической активности в покровно-ямочном эпителии обоих отделов желудка – индекс метки с 3Н-уридином в
эпителиоцитах изменялся от 19,9 до 86,2% (рис. 26, а).
Уровень биосинтетической активности популяции эпителиальных клеток фундального и пилорического отделов желудка,
как правило, был синхронизирован. Самые высокие, как и относительно низкие, значения индекса меченных 3Н-уридином клеток
регистрировались одновременно в обоих отделах желудка. Кроме
того, отмечена корреляция метаболической активности эпителиоцитов с метаболической активностью эндотелиоцитов кровеносных
капилляров, индекс метки с 3Н-уридином в которых варьировал от
14,1 до 69,1%. Сравнительный анализ показал, что уровень биосинтетической активности эпителиоцитов зависит от длительности
процесса и возраста пациента.
При гастропатии в биоптатах фундального отдела желудка
индекс мечения 3Н-тимидином в покровно-ямочном эпителии колебался от 6,0% до 19,8%, в антральном отделе – от 2,9 до 18,4%.
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Отмечена низкая пролиферативная активность эпителия желез, что
свидетельствует о развитии атрофии (рис. 25, б).
Метаболическая активность, оцениваемая по синтезу РНК в
покровно-ямочных эпителиоцитах обоих отделов желудка, достаточно низка; особенно четко определяется снижение пластических
реакций в фундальном отделе (рис. 26, б). Кроме того, выявлена
положительная корреляция между уровнем синтеза РНК в эпителиоцитах и эндотелиоцитах.
В целом, изменения в интенсивности включения радиоактивных предшественников коррелировали с тяжестью структурных
повреждений.
Тканевый стереологический анализ биоптатов желудка.
При хроническом гастрите выявлено принципиальное сходство в
пространственной организации слизистой оболочки обоих отделов
желудка. Количественные показатели характеризуют в целом лучшую васкуляризацию слизистой оболочки пилорического отдела,
что находит отражение в уровне структурной плотности капилляров, показателях их поверхностно-объемных отношений, а также
капилляро-эпителиальных взаимодействий (схема 2).
Сопоставление стереологических параметров основных структурных компонентов слизистой оболочки желудка установило, что
для гастропатии характерны более высокие значения объемной и
поверхностной плотности покровно-ямочного эпителия, желез и
капилляров, чем при гастрите. Такие изменения в большей степени выражены в пилорическом отделе желудка, что указывает
на значительную пространственную реорганизацию этой зоны. В
то же время показатели относительной недостаточности микроциркуляции более интенсивно проявляются в фундальном отделе
желудка по сравнению с пилороантральной областью, что может
отражать относительную недостаточность микроциркуляторного
русла. Паренхиматозно-стромальные взаимоотношения при гастропатии характеризуются редукцией эпителиального компартмента
в сочетании с диффузным склерозом слизистой оболочки желудка.
Комплексное морфологическое исследование слизистой оболочки желудка при хроническом гастрите показало значительный

полиморфизм изменений, отражающий сочетание тканевых, клеточных и внутриклеточных реакций, а также типовых компенсаторно-приспособительных процессов [Саркисов Д.С., 1993]. Ведущими
являлись дегенеративно-дистрофические изменения покровных и
железистых эпителиальных клеток с нарушением их секреторной
функции и развитием склероза стромы. К важным моментам необходимо отнести сохранение высокого уровня биосинтетических
реакций поврежденного покровного эпителия и своеобразную
пространственную реорганизацию микроциркуляторного русла,
которые обеспечивают в целом длительное сохранение функции
органа в условиях хронического воспаления.
При гастропатии ведущим структурным комплексом являются
атрофия эпителиального компартмента и снижение метаболических и
пролиферативных процессов в клеточных популяциях стенки желудка,
отражающие в целом развитие синдрома регенераторно-пластической
недостаточности. Паренхиматозно-стромальные взаимоотношения в
этой ситуации реализуются в развитии диффузного склероза стромы
и пространственной реорганизации слизистой оболочки, отражающей относительную недостаточность микроциркуляторного русла
(см. схему 2).
В качестве примера хронического гастрита приводим следующее
клиническое наблюдение.
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Пациентка Т. 32 лет. Клинический диагноз: Хронический гастрит
в стадии обострения. Микроскопически (по парафиновым срезам): в
биоптатах фрагменты слизистой оболочки фундального и пилорического
отделов желудка и двенадцатиперстной кишки.
Фундальный отдел желудка: покровно-ямочный эпителий на значительном протяжении в состоянии дистрофии, большинство клеток с
обильной ШИК-позитивной цитоплазмой. Железы многочисленны, с
нормальной дифференцировкой, но с признаками умеренно выраженной
дистрофии; часть просветов желез кистозно расширены. Группы желез
разделены прослойками соединительной ткани. Умеренная воспалительно-клеточная инфильтрация представлена в основном лимфоцитами и
плазмоцитами с примесью нейтрофилов.
Пилорический отдел желудка: покровно-ямочный эпителий отличается
от эпителия фундального отдела большей выраженностью дистрофических
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Схема 2. Поверхностно-объемное отношение капилляров ( ) и капилляров
к эпителию ( ) слизистой оболочки фундального и пилорического отделов
желудка при хроническом гастрите и гастропатиях смешанного генеза.
изменений и полиморфизмом структуры эпителиального пласта, в том
числе с очаговой дисплазией II степени. Существенные изменения имеет
железистый аппарат – тотальная атрофия, ассоциированная с интенсивным
развитием фиброзной ткани. В собственной пластике слизистой оболочки
отек, плазматическое пропитывание. Клеточная реакция характеризуется
преимущественно гиперплазией лимфоидной ткани, с формированием
нескольких крупных лимфоидных фолликулов, а также присутствием в
инфильтратах эозинофилов и нейтрофилов.
Двенадцатиперстная кишка: слизистая оболочка резко истончена,
ворсинки расширены вследствие выраженного отека, крипты единичны.
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Покровный эпителий ворсинок и крипт образован цилиндрическими
каемчатыми и небольшим числом бокаловидных клеток; клетки Панета
не определяются. Встречаются участки дисплазии эпителия I-II степени.
Бруннеровы железы, также как и крипты, в состоянии атрофии. Собственная пластинка умеренно инфильтрирована лимфоцитами, эозинофилами,
нейтрофилами; отмечен лимфодиапедез. Прослеживается диффузное
развитие соединительной ткани.
Заключение: Хронический катаральный гастрит и дуоденит: Дистрофические изменения покровного эпителия и желез; воспалительно-клеточная
инфильтрация и диффузные фиброзные изменения собственной пластинки
слизистой оболочки в обоих отделах желудка. Дисплазия и нарушение
дифференцировки покровного эпителия; воспалительная инфильтрация и
фиброз слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки.

В качестве примеров гастропатии приводим следующие клинические наблюдения.
Пациент М. 39 лет. Клинический диагноз: Хронический холецистит,
хронический гастрит. Микроскопически (по парафиновым срезам): в
биоптатах фрагменты слизистой оболочки фундального и пилорического
отделов желудка.
Фундальный отдел желудка: атрофия покровно-ямочного эпителия
со сниженной секреторной функцией. Определяется большое количество
фундальных желез, основную часть которых составляют главные гландулоциты при снижении количества париетальных клеток. В собственной
пластинке слизистой оболочки полнокровие сосудов, умеренные склеротические изменения собственной пластинки при отсутствии воспалительной
инфильтрации.
Пилорический отдел желудка: отчетливо прослеживается прогрессирующая атрофия слизистой оболочки. Желудочные ямки резко углублены,
расширены и извиты. Очаговая дистрофия покровно-ямочного эпителия
со снижением секреторной функции. Несмотря на очевидную тенденцию
к атрофии слизистой оболочки, пилорические железы довольно многочисленны, их клеточные элементы сохранены, с достаточной секреторной
функцией. Собственная пластинка полнокровна; диффузная мононуклеарная клеточная инфильтрация с преобладанием лимфоцитов. Интенсивный
склероз всей слизистой оболочки, включая мышечную пластинку.
Заключение (по данным эндоскопического и патоморфологического
исследований): гастропатия с наибольшими склеротическими изменениями пилорического отдела желудка.
Пациентка Ш. 34 лет. Клинический диагноз: хронический гастрит с
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пониженной секреторной функцией. Микроскопически (по парафиновым
срезам): в биоптатах фрагменты слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки.
Фундальный отдел желудка: покровно-ямочный эпителий преимущественно сохранен, состоит из высоких цилиндрических клеток с обильной
ШИК-позитивной цитоплазмой; многие эпителиоциты с признаками
дистрофических изменений. Местами структура эпителиального пласта
псевдомногорядна. Железы крайне малочисленны, часть из них в состоянии атрофии, выстланы исключительно слизепродуцирующими клетками.
Собственная пластинка отечна, обильно инфильтрирована лимфоцитами
и плазмоцитами, иногда с явлениями диапедеза. Атрофия железистого
аппарата сопровождается интенсивным развитием фиброзной ткани.
Пилорический отдел желудка: покровно-ямочный эпителий на значительном протяжении с признаками дистрофии, на многих участках
псевдомногорядный, соответствующий дисплазии I-II степени; продукция
слизи покровно-ямочными эпителиоцитами варьирует при выраженной
тенденции к снижению. Железы многочисленны, но почти все с признаками дистрофии, с выраженным снижением функции слизеобразования.
Клеточная инфильтрация умеренна, преобладают лимфоциты и плазмоциты. Склеротические изменения проявляются в виде широких тяжей
соединительной ткани, окружающей группы пилорических желез.
Двенадцатиперстная кишка: ворсинки единичны, значительно сглажены. Наблюдается большое количество крипт, клеточный состав которых
соответствует норме и включает в себя клетки Панета и бокаловидные
эпителиоциты. Примечательно наличие массивных отложений фибрина на
поверхности слизистой оболочки. Имеющиеся ворсинки покрыты каемчатыми и немногочисленными бокаловидными клетками, многие из которых
в состоянии дистрофии, в том числе с псевдомногорядностью (дисплазия
I-II степени). Собственная пластинка слизистой оболочки отечна, обильно
инфильтрирована лимфоцитами и плазмоцитами, особенно в поверхностном слое слизистой оболочки; встречаются эозинофилы. Бруннеровы
железы гиперплазированы, формируют крупные скопления, проникающие
в зону собственного слоя слизистой оболочки, но при снижении секреторной активности. Склеротические изменения носят умеренно выраженный,
но диффузный характер.
Заключение: Гастропатия: в фундальном отделе желудка дистрофия
покровно-ямочного эпителия, атрофия фундальных желез, выраженные
склеротические изменения стромы; в пилорическом отделе дистрофия и
очаговая дисплазия покровного эпителия I-II степени, дистрофия и некробиоз пилорических желез и выраженный склероз слизистой оболочки; в

двенадцатиперстной кишке очаговая дисплазия покровного эпителия I-II
степени, гиперплазия и снижение секреторной функции бруннеровых
желез и выраженный диффузный склероз слизистой оболочки.
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4 Биопсия в гастроэнтерологии

Таким образом, хронические патологические процессы в желудке реализуются на основе двух стратегий структурного реагирования слизистой оболочки – хронического гастрита и гастропатии.
Морфогенез хронического гастрита составляет воспалительная
реакция, характеризующаяся отчетливой стадийностью процесса,
преобладанием деструктивно-дистрофических изменений эпителия
и интенсивной полиморфной клеточной инфильтрацией стромы. Основу морфогенеза гастропатии представляет синдром регенераторно-пластической недостаточности, морфологически проявляющийся
в виде дистрофически-атрофических повреждений эпителиальных
структур и диффузным склерозом стромы.
2.2. ВИБРАЦИОННАЯ БОЛЕЗНЬ
КАК МОДЕЛЬ ГАСТРОПАТИИ
Для изучения первично дистрофического процесса, возникающего в условиях воздействия «известного» неблагоприятного
фактора, мы использовали модель вибрационной гастропатии как
одного из синдромов вибрационных висцеропатий. При вибрационной патологии ведущую роль играет системное поражение сосудов
микроциркуляторного русла – вибрационная микроангиопатия,
составляющая морфологическую основу структурных изменений
в различных органах [Сухаревская Т.М. и др., 1999, 2000; Непомнящих Г.И. и др., 2006].
Нами проанализировано 109 клинических наблюдений вибрационной болезни – мужчины в возрасте от 33 до 60 лет. Лица,
имеющие в анамнезе язвенную болезнь, паразитарные инвазии,
вирусный гепатит, злоупотребляющие алкоголем, в обследование
не включались. Профессиональный состав рабочих представлен
водителями технологического автотранспорта (38 человек), слесарями механосборочных работ (23 человека), формовщиками и
обрубщиками литья (23 человека), сборщиками-клепальщиками (8
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человек) и лицами других виброопасных профессий (13 человек).
Стаж работы в контакте с вибрацией колебался от 8 до 38 лет, в
среднем составил 19,60 ± 0,66 лет.
Преобладали пациенты с вибрационной болезнью 1-й степени
тяжести (80 человек), в клинической картине которых ведущими
были расстройства кровообращения по типу периферического ангиодистонического синдрома (55%) и церебрально-периферического
ангиодистонического синдрома (25%). Синдром вегетативно-сенсорной полинейропатии выявлен у 20% обследованных.
Вибрационная болезнь 2-й степени диагностирована у 25 человек, заболевание клинически характеризовалось изменениями
периферической иннервации и гемодинамики в сочетании с трофическими расстройствами и дистрофическими нарушениями опорно-двигательного аппарата. Резидуальные явления вибрационной
болезни установлены у 4 больных.
Клинические наблюдения разделены на 2 группы в зависимости
от вида воздействующей производственной вибрации: I-ю группу
составили 59 пациентов с вибрационной болезнью от воздействия
локальной вибрации, II-ю – 50 человек с вибрационной болезнью
от воздействия общей вибрации.
При клиническом обследовании пациентов обеих групп в большинстве случаев отмечены выраженные проявления основного заболевания: вегетативно-сосудистые, чувствительные расстройства,
изменения опорно-двигательного аппарата дегенеративно-дистрофического характера, жалобы на боли в конечностях, парестезии,
онемения, повышенная чувствительность к холоду, приступы
акроангиоспазмов пальцев.
Обращала на себя внимание малая частота жалоб, связанных
с дисфункцией желудка. Лишь при тщательном активном опросе
удалось выявить скудную клиническую симптоматику (тупые или
ноющие боли в подложечной области – 14,7%; изжога – 27,5% и др.),
носящую эпизодический характер и связанную с погрешностями в
питании. Достоверных различий в частоте болевого и диспептического синдромов в зависимости от степени тяжести и длительности
заболевания не получено, однако у больных вибрационной болез-

нью от воздействия общей вибрации несколько чаще встречались
отдельные проявления желудочной диспепсии.
При изучении желудочной секреции инертный тип был преобладающим (71% больных), нормальный тип желудочной секреции
выявлен в 17% наблюдений, возбудимый – в 12%. Исследование
кислотообразующей функции желудка по данным дебит-часа HCl
и кислотной продуктивности позволило выявить в большинстве
случаев угнетение ее в фазу базальной секреции – у 84% человек и
у 87% – в фазу стимулированной секреции.
Таким образом, у большинства пациентов с вибрационной
болезнью, несмотря на скудность клинической симптоматики, немногочисленность и малую частоту гастроэнтерологических жалоб,
обнаружены отчетливые нарушения функционального состояния
желудка. Они характеризовались тенденцией к угнетению желудочной секреции, снижению секреторной и кислотообразующей
функций. Отмеченные функциональные расстройства в деятельности желудка усугублялись, частота их встречаемости увеличивалась
при нарастании степени выраженности заболевания.
Эндоскопические изменения слизистой оболочки желудка
обнаружены во всех случаях. Анализ результатов эндоскопического
исследования показал (табл. 2), что основной формой изменений,
развивающихся в стенке желудка при вибрационной болезни, является атрофия, признаки которой обнаружены в 87,2% случаев.
Атрофия, как правило, имела диффузный характер с распространением на все отделы желудка, нередко и слизистую оболочку двенадцатиперстной кишки. Желудок имел вид тонкостенного атоничного
«мешка», почти лишенного сократительной функции.
Эндоскопические исследования, проведенные в динамике, позволили прийти к заключению о том, что атрофические изменения
в стенке желудка при длительном воздействии производственных
вибраций в большинстве своем берут начало с кардиального отдела,
распространяясь затем в область тела и пилороантральную зону, а
не с антрального, что более характерно для атрофического гастрита.
Важно отметить, что атрофические изменения слизистой оболочки
желудка наблюдаются уже при начальных проявлениях вибраци-
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онной патологии, часто в молодом возрасте, усугубляются по мере
прогрессирования заболевания и сохраняются у лиц с резидуальными
явлениями вибрационной болезни в постконтактном периоде.
Нарушения моторно-функциональной деятельности желудка при
вибрационной болезни выражались в недостаточности кардиального сфинктера (66,9%), гипотонии (77,2%) и атонии (11%) желудка,
которые являлись, вероятно, не только следствием развития атрофических процессов в слизистой оболочке, но и мышечном слое, с
формированием своеобразной миопатии, в возникновении которой
определяющую роль играют нарушения микроциркуляции, недостаточность нейроэндокринного и нейромоторного обеспечения.
Несостоятельность кардиального сфинктера могла служить одной
из причин развития рефлюкс-эзофагита, довольно часто (30,3%)
диагностируемого при вибрационной болезни.
Анализ возрастной динамики патологии желудка при вибрационной болезни не выявил четкой зависимости развития атрофических
процессов от возрастного фактора. В возрасте 40 – 49 лет у больных
вибрационной болезнью наблюдается пик увеличения частоты атрофии слизистой оболочки желудка (89,5%), особенно диффузного
характера, и недостаточности кардиального сфинктера (73,7%).
Установленный факт позволяет сделать вывод о максимальном риске
развития в этом возрастном интервале атрофических поражений
стенки желудка при наличии длительного контакта с производственными вибрациями. В старшей возрастной группе (50 – 60 лет),
вопреки ожидаемому прогрессированию, отмечалась тенденция
к снижению частоты встречаемости атрофии желудка (86%). Это
позволяет сделать заключение о том, что не возрастной, а, вероятнее всего, вибрационный фактор является определяющим в генезе
атрофических поражений желудка при вибрационной болезни.
Эндоскопические изменения желудка при вибрационной болезни имеют тенденцию к прогрессированию в связи с нарастанием
длительности и тяжести заболевания. В постконтактном периоде
изменения в стенке желудка сохраняются.
При светомикроскопическом исследовании гастробиоптатов
больных вибрационной болезнью изменения выявлены в фундаль-

ном и антральном отделах желудка, они имели диффузный характер,
захватывая поверхностные и глубокие слои. Основу структурных
изменений составили значительные дистрофия и атрофия эпителиальных структур, атрофия желез (рис. 27, 28, 29), диффузный склероз
стромы (рис. 30), выраженный в большей степени в глубоких слоях.
В большинстве наблюдений выявлены нарушения дифференцировки покровного эпителия с кишечной метаплазией: от появления
единичных бокаловидных клеток до замены желудочного эпителия
на кишечный с присутствием каемчатых, бокаловидных и панетовских клеток, в ряде наблюдений – с модификацией желудочного
ландшафта по типу кишечных ворсин и крипт (рис. 31, 32). Дисплазия эпителия характеризовалась очаговым распространением,
обнаруживаясь, в первую очередь, в области желудочных ямок, и
слабой степенью выраженности, чаще проявлялась в пилороантральной области.
Структурные модификации микроциркуляторного русла характеризовались различной величиной просвета капилляров, с
преобладанием микроварикозных расширений, усилением извилистости отдельных сосудистых петель и повышенной агрегацией
эритроцитов. Характерны значительная истонченность стенки микроциркуляторного русла и гиперхромность ядер эндотелиальных
клеток и перицитов.
Воспалительная инфильтрация слизистой оболочки желудка
обнаружена в единичных биоптатах, она имела факультативный
характер и по степени выраженности не соответствовала распространенности склероза и атрофии паренхиматозных структур (рис.
33). Основу инфильтрата составляли лимфоциты и плазмоциты,
встречались макрофаги и тучные клетки с преимущественно периваскулярной локализацией.
В целом, анализ результатов светооптического исследования
биоптатов слизистой оболочки желудка при вибрационной болезни не выявил существенной разницы структурных изменений
в зависимости от степени выраженности заболевания. Однако, с
увеличением стажа работы в профессии, продолжительности и степени выраженности вибрационной болезни (схема 3) усиливались
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Таблица 2. Эндоскопические изменения желудка при вибрационной болезни (%)

щие боли в предплечьях, суставах кистей, преимущественно в вечернее и
ночное время, снижение мышечной силы в руках. Диспептические жалобы
отсутствовали.
Кисти влажные, прохладные, с мраморно-цианотичным оттенком,
симптом «белого пятна» положителен; реовазография верхних конечностей: спастико-атоническое состояние сосудов, избыточное суммарное
пульсовое кровенаполнение с асимметрией, затруднение венозного оттока;
паллестезиограмма: повышение порогов вибрационной чувствительности;
электротермограмма: снижение кожной температуры на кистях и пальцах
до 24,2 – 26,0°С. Данные ЭКГ: ритм синусовый, 70 – 75 уд/мин, замедление
внутрисердечной проводимости.
Фракционное желудочное зондирование: часовое напряжение базальной секреции – 20 мл, стимулированной – 20 мл; дебит-час HCl базальной
секреции – 0, стимулированной – 0,16 млмоль/ч; кислотная продуктивность
базальной секреции – 0, стимулированной секреции – 0,21 млмоль/ч.
Заключение: инертный тип секреции желудочных желез, секреторная и
кислотообразующая функция желудка значительно снижена; выраженное
гипоацидное состояние. При минутированном дуоденальном зондировании
паразиты не выявлены.
Фиброгастродуоденоскопия: пищевод свободно проходим, слизистая
оболочка с очагами атрофии, складки сглажены, кардия зияет. В желудке
натощак слизистая оболочка тусклая, атрофичная, с очагами гиперемии,
складки сглажены, легко расправляются воздухом, пилорический жом
зияет. Слизистая оболочка двенадцатиперстной кишки с очагами атрофии
и гиперемии. Взяты биоптаты из фундального и пилорического отделов
желудка.
Микроскопически: слизистая оболочка фундального отдела резко
истончена, желудочные ямки построены по типу кишечных крипт, достигают мышечной пластинки. Покровно-ямочный эпителий почти на всем
протяжении метаплазирован, образован каемчатыми, бокаловидными и
клетками Панета с ацидофильной зернистостью. Железы в состоянии
выраженной атрофии, выявляются лишь единичные ацинусы, выстланные
слизистыми и париетальными клетками. В собственной пластике гиперемия, отек, диффузная лимфо-плазмоцитарная инфильтрация с примесью
полиморфно-ядерных нейтрофилов. Мышечная пластинка значительно
склерозирована.
В пилорическом отделе эпителий сохранен, образован цилиндрическими клетками, секретирующими муцин, имеются очаги кишечной метаплазии. Железы в виде нескольких мелких групп, разделенных прослойками
склерозированной стромы. Эпителий секреторных отделов дистрофически

Эндоскопические
изменения
Атрофия слизистой оболочки желудка (СОЖ), в том числе:
- очаговая атрофия
- диффузная атрофия
- сочетанная атрофия слизистой
оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки
Катаральные изменения СОЖ
Эрозии
Полипы
Недостаточность кардии
Атония желудка
Грыжа пищеводного отверстия
диафрагмы
Рефлюкс-эзофагит

Группы больных
вибрационной болезнью
от воздействия

Всего
n = 109

локальной
вибрации

общей
вибрации

91,5

82,0

87,2

23,7
54,2

8,0
62,0

16,5
57,9

13,6

12,0

12,8

5,1
1,7
61,0
15,3

8,0
1,7
72,0
6,0

6,4
0,9
0,9
66,9
11,0

9,1

14,0

6,4

39,0

20,0

30,3

дистрофически-атрофические изменения паренхимы, особенно
желез, интенсивно развивались фиброз и деградация микроциркуляторного русла.
В качестве примера вибрационной гастропатии приводим одно
из клинических наблюдений.
Пациент И. 54 лет, в течение 21 года работал сборщиком-клепальщиком в условиях воздействия локальной вибрации и шума, длительность
вибрационной болезни – 21 год. Трудоустроен слесарем-сантехником вне
контакта с вибрацией 2 года назад. Клинический диагноз: Вибрационная
болезнь, начальная степень (периферический ангиодистонический синдром) – заболевание профессиональное; сопутствующие – вертеброгенная
цервикалгия, люмбалгия, ремиссия; признаки воздействия шума на орган
слуха. Жалобы пациента – онемение, повышенная зябкость кистей, ною-
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изменен, образован слизеобразующими клетками. Строма склерозирована,
инфильтрирована лимфоцитами и плазмоцитами, единичными нейтрофилами. Helicobacter pylori в препаратах не обнаружены.
Заключение: Вибрационная гастропатия: в фундальном отделе желудка диффузная метаплазия эпителия, атрофия желез, склероз стромы и
лимфо-плазмоцитарная инфильтрация; в пилорическом отделе метаплазия
покровно-ямочного эпителия, дистрофия желез, склероз собственной пластинки и лимфо-плазмоцитарная инфильтрация.

100

В данном клиническом наблюдении представлено комплексное
изучение состояния желудка у пациента с вибрационной болезнью с
использованием клинических, функциональных, инструментальных
и патоморфологических методов. У пациента среднего возраста без
вредных привычек, не отягощенного патологической наследственностью и соматическими заболеваниями, но длительно работающего
в условиях воздействия локальной вибрации, на фоне отсутствия
клинических симптомов заболеваний органов пищеварения, выявлены значительные функциональные изменения желудка, эндоскопически – распространенная атрофия слизистой оболочки желудка,
пищевода, двенадцатиперстной кишки; микроскопически – атрофия
желез и метаплазия эпителия на фоне склеротических процессов.

100

Helicobacter pylori выявлены у 70,8% пациентов с вибрационной
болезнью от воздействия локальной вибрации и у 70,6% – с вибрационной болезнью от воздействия общей вибрации, причем с одинаковой частотой в фундальном и пилорическом отделах желудка.
Хеликобактеры локализовались в поверхностном слое слизи вблизи
покровного эпителия, иногда определялись в просветах желудочных
ямок, располагались вдоль апикальной мембраны (рис. 34).
Ультраструктурное исследование взаимоотношений слизистой
оболочки желудка и хеликобактеров обнаружило незначительное
количество тесных контактов микроорганизмов с апикальными поверхностями эпителиоцитов. Межэпителиально и внутриклеточно
микроорганизмы не обнаруживались.
Ультраструктурный анализ биоптатов желудка. При сканирующей электронной микроскопии обращали на себя внимание
атрофия слизистой оболочки и гипосекреция (рис. 35). При транс-
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Схема 3. Патоморфологические изменения слизистой оболочки желудка
при вибрационной гастропатии (%).

миссионной электронной микроскопии выявлена значительная
стереотипность изменений эпителиальных структур слизистой
оболочки, однако степень нарушения ультраструктурной организации клеток более значительна при выраженном склерозе – нечеткая
структурированность цитоплазмы покровно-ямочных и железистых
эпителиоцитов, редукция и альтерация мембранных органелл, а
также резкое снижение их секреторной функции (рис. 36, 37, 38).
Почти во всех случаях в эндокринных эпителиоцитах присутствовали мукоидные гранулы (рис. 39), что свидетельствовало о
нарушениях дифференцировки гландулоцитов.
Существенные изменения выявлены в ультраструктурной организации капилляров, преобладали сосуды с резко истонченной и
осмиофильной эндотелиальной выстилкой (рис. 40). Эндотелиоциты
отличались темной, электронно-плотной цитоплазмой, в которой
с трудом различались отдельные органеллы. Иногда ядросодержащая часть цитоплазмы эндотелиоцитов выбухала в просвет; в
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ядрах увеличивалась доля гетерохроматина, признаки пиноцитоза
отсутствовали, что в целом отражало значительное снижение функциональной активности микрососудов.
Радиоавтографическое исследование биоптатов желудка.
Метод инкубации in vitro с предшественниками синтеза ДНК и РНК,
меченных радиоактивными изотопами, позволил оценить пролиферативную и метаболическую активность клеточных популяций
слизистой оболочки (рис. 41).
Инкубация биоптатов с 3Н-тимидином выявила существенные
колебания пролиферативной активности эпителия: в фундальном
отделе желудка радиоактивным изотопом метились 4,6 – 14,6%
эпителиоцитов, в пилорическом отделе индекс метки составил 4,4
– 11,6% (табл. 3). Уровень клеточной пролиферации определялся
степенью повреждения слизистой оболочки. Усиление синтеза
ДНК отмечали в биоптатах с начальными признаками атрофии
желез. Прогрессирование патологического процесса в условиях
длительного воздействия вибрационного фактора сопровождалось
ослаблением регенераторных реакций в желудке. Низкие показатели
индекса метки с 3Н-тимидином регистрировали в препаратах, характеризующихся наиболее выраженной редукцией эпителиальных
структур и диффузным склерозом стромы.
Существенных различий в интенсивности клеточной кинетики
между пилорическим и фундальным отделами желудка не прослеживалось. Недостаточность синтеза ДНК представляется важной
характеристикой перехода патологического процесса в качественно
новую стадию, характеризующуюся режимом минимального функционирования.
Радиоавтографическая оценка синтеза РНК в покровно-ямочном и железистом эпителии, несмотря на значительную вариацию
показателей индекса метки с 3Н-уридином, продемонстрировала в
большинстве случаев сравнительно низкую метаболическую активность эпителиоцитов (см. табл. 3).
Как правило, включение меченных тритием предшественников
синтеза РНК в фундальном отделе желудка было несколько меньше
показателей пилорического отдела, что свидетельствует о большей

выраженности дистрофических и атрофических изменений в фундальном отделе. Кроме того, индекс метки с 3Н-уридином в железах
всегда принимал меньшие значения, чем в покровно-ямочном эпителии, что соответствует более глубоким атрофическим изменениям
гландулоцитов. Отмечена корреляция метаболической активности
эпителиоцитов с метаболической активностью эндотелиоцитов кровеносных капилляров.
Радиоавтографический анализ синтеза РНК в эндотелиоцитах
кровеносных капилляров слизистой оболочки желудка с использованием 3Н-уридина показал неравномерное включение радиоактивного предшественника в популяцию эндотелиальных клеток.
Более интенсивно 3Н-уридин инкорпорировали эндотелиоциты
капилляров фовеолярного слоя, в глубоких отделах слизистой
оболочки меченые клетки выявлялись реже. Величина индекса
меченых клеток характеризовалась значительными колебаниями.
В фундальном отделе желудка данный показатель варьировал в
пределах от 23,7 до 65,1%, в пилорическом отделе он изменялся от
23,8 до 76,2% (см. табл. 3).
Существенных отличий в уровне метаболической активности
эндотелиоцитов между отделами желудка не установлено. В то же
время в ряде случаев индекс меченых клеток в фундальном отделе
был более низким по сравнению с этим показателем в пилороантральной зоне. В целом, прослеживалась тенденция к снижению
метаболических реакций эндотелиоцитов капилляров слизистой
оболочки фундального и пилорического отделов в сравнении с
хроническим гастритом.
Сопоставление характера биосинтетической активности эндотелиоцитов с длительностью вибрационного воздействия и степенью заболевания не выявило отчетливой корреляции между этими
показателями. Не установлено также определенной зависимости
между возрастом пациента и уровнем синтеза РНК в популяции
эндотелиальных клеток желудка. Вероятно, спектр колебаний
метаболической активности клеточных элементов в условиях воздействия вибрационного фактора обусловлен индивидуальными
различиями. В исследованных биоптатах включения 3Н-тимидина
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в эндотелиоциты не обнаружено.
Таким образом, при разных формах вибрационной болезни в
слизистой оболочке желудка выявлены своеобразные нарушения
регенераторно-пластических реакций. Умеренная интенсификация
биосинтеза нуклеиновых кислот, регистрируемая при повреждениях
слабой степени тяжести, относительно быстро трансформируется
в состояние, характеризующееся низким уровнем пролиферативно-метаболических функций в эпителиальном и стромальном
компартментах. Регенераторно-пластическая недостаточность
слизистой оболочки фундального и пилорического отделов желудка
проявляется на ранних стадиях вибрационной болезни, прогрессирует по мере усугубления заболевания, длительно сохраняясь в
послеконтактном периоде.
Стереологическое исследование слизистой оболочки желудка. При вибрационной болезни выявлены высокие значения объемной и поверхностной плотности покровного и железистого эпителия,
а также капилляров в сравнении с хроническими гастритами, что
обусловлено значительной атрофией слизистой оболочки.
Обращают на себя внимание (схема 4) меньшее среднее значение
поверхностно-объемного отношения капилляров при вибрационной гастропатии, близость показателей поверхностно-объемного
отношения капилляров и эпителия, снижение объемно-объемного
отношения капилляров глубокого слоя к железистому эпителию, что
в совокупности с достоверно более низкими показателями структурной плотности капилляров в глубоком слое слизистой оболочки
косвенно свидетельствует о недостаточности микроциркуляторного
русла, более значительной в глубоких слоях слизистой оболочки.
Вибрационная гастропатия развивается, начинаясь с «глубоких»
слоев слизистой оболочки, о чем свидетельствуют первичные стереологические параметры. При воздействии обоих видов производственной вибрации большинство средних показателей структурной
плотности эпителия, стромы и капилляров глубокого слоя имеют
меньшие значения, чем в поверхностном слое.
Тканевая пространственная реорганизация поверхностных и
глубоких слоев слизистой оболочки желудка при вибрационной

Таблица 3. Радиоавтографический анализ синтеза ДНК и РНК в
эпителиоцитах и эндотелиоцитах слизистой оболочки желудка при
вибрационной гастропатии
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Меченные тритием
предшественники синтеза
ДНК или РНК

Индекс метки (%)
фундальный
пилорический
отдел
отдел

Эпителий:

3Н-тимидин
3Н-уридин

4,6 – 14,6
56,9 – 83,0

4,4 – 11,6
47,1 – 88,1

Эндотелий:

3Н-уридин

23,7 – 65,1

23,8 – 76,2

гастропатии характеризуется сравнительно высокими значениями
структурной плотности капилляров, однако на фоне возрастания
стереологических показателей эпителиальных структур и с учетом
ультраструктурных и функциональных (по данным радиоавтографии) особенностей эндотелиоцитов, микроциркуляторное русло
имеет признаки структурно-функциональной недостаточности.
2.3. ПАТОМОРФОЛОГИЯ ЖЕЛУДКА
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ
Проведен клинико-морфологический анализ 95 случаев хронического гепатита В и С, 52 мужчины и 43 женщины в возрасте от
16 до 66 лет. Морфологический анализ позволил установить, что
в большинстве случаев в биоптатах печени преобладал различной
степени выраженности склероз; иногда выраженность фиброза была
столь велика, что процесс оценивался как хронический гепатит с
трансформацией в цирроз.
Чрезвычайно важными явились наблюдения, которые характеризовались своеобразными структурными изменениями в биоптатах
печени, не соответствующими классической картине гепатита и по
результатам комплексного морфологического анализа отнесенные
к проявлениям синдрома регенераторно-пластического дефицита
и интерпретируемые как гепатопатия [Непомнящих Д.Л., 1994]. В
этих наблюдениях повреждения паренхиматозных клеток печени,
выявляемые светооптически, характеризовались «опустошенно-
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стью» цитоплазмы, при этом ультраструктурный анализ показал, что
основу этого процесса составляет редукция белоксинтезирующих
структур, в целом свидетельствующая о снижении пластического
обмена в клетках, а, следовательно, и регенераторных реакций.
Проведен клинико-морфологический анализ состояния желудка
в зависимости от степени активности хронического гепатита: первая
группа характеризовалась высокой степенью активности – 47 пациентов, вторая группа отличалась выраженной и ранней тенденцией
к склерозу органа (фиброз II – III стадии) – 30 пациентов, и третья
группа – гепатопатия – 18 случаев.
Представляют интерес результаты эндоскопической оценки
слизистой оболочки желудка по формам хронического вирусного
гепатита. При высокой степени активности хронического гепатита
визуально преобладал атрофический гастрит – 42%, некротические
формы обнаружены в 16%, поверхностный гастрит – в 32% случаев.
В второй и третьей группах эндоскопически доминировал поверхностный гастрит (65%), язвенные дефекты не обнаружены, эрозии
выявлены у одного пациента.
При микроскопии биоптатов желудка 95 пациентов изменения
отсутствовали лишь у 3 человек. В остальных случаях выявлены
структурные изменения с различной степенью интенсивности клеточной инфильтрации и склероза слизистой оболочки с атрофией
железистых структур, в других – хронический катаральный процесс
с нерезко выраженными воспалительной инфильтрацией и склерозом стромы, сохранением слизеобразующей функции желез и
покровно-ямочного эпителия. У части пациентов диагностированы
хронические язвы и эрозии желудка.
Важно отметить, что во всех случаях дистрофические изменения сочетались со значительным склерозом всех слоев слизистой
оболочки, включая иногда и мышечный. Это свидетельствует о
неблагоприятном прогнозе, так как в дальнейшем склерозирование
стенки желудка приводит к диффузной кишечной метаплазии, атрофии желез и снижению их секреторной функции (рис. 42, 43, 44).
При микроскопии биоптатов желудка существенной разницы
структурных изменений в зависимости от степени активности гепа-
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Схема 4. Поверхностно-объемное отношение капилляров ( ) и капилляров к эпителию ( ) слизистой оболочки фундального отдела желудка при
хроническом гастрите (1), гастропатиях смешанного (2) и вибрационного
(3) генеза.

тита не отмечено: преобладал атрофический процесс – в 56% случаев
при высокой степени активности процесса и в 50% случаев при
минимальной степени активности хронического гепатита. В целом,
по данным эндоскопии и микроскопии, патологические изменения
слизистой оболочки имелись во всех анализируемых наблюдениях,
что подтверждалось значительным снижением секреторной функции
желудка, обнаруженным при зондовом исследовании.
Итак, поражения слизистой оболочки желудка найдены у всех
пациентов с различными формами хронического вирусного гепатита,
при этом преобладающей была склерозирующая форма поражения
– гастропатия. Это способствовало развитию некротических поражений желудка у пациентов с различными формами хронического
гепатита: эрозивный гастрит обнаружен в 8% случаев, хронические
язвы желудка – у 6% пациентов.
В целом, необходимо отметить, что при изучении биоптатов слизистой оболочки желудка выявляется более глубокое поражение, чем
при визуальной оценке. Это касается, прежде всего, поверхностного
гастрита, который при микроскопии нередко оказывался одной из
форм склерозирующего процесса.
Изменения фовеолоцитов при различных формах патологическо-
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го процесса отражают три степени ультраструктурных изменений.
При первой степени формируются инвагинации клеточной поверхности, нередко с прикрепленными бактериями, но без признаков
фагоцитоза, наличие межклеточного отека и трансэпителиальной
миграции клеток. При более тяжелой степени повреждения мукоцитов отмечается появление электронно-плотных эпителиоцитов с
чашеобразными агрегатами слизистых гранул. Эти клетки являются,
по-видимому, ультраструктурными эквивалентами кишечной метаплазии. Помимо сходства по электронной плотности, некоторые из
этих клеток по структуре мукозных гранул идентичны нормальным
поверхностным клеткам желудка, другая часть клеток напоминает
бокаловидные энтероциты, третья группа имеет смешанный морфологический фенотип. Возможно, такая гетерогенность ультраструктурной организации связана с функциональными различиями.
Необходимо отметить изменения сосудов микроциркуляторного
русла слизистой оболочки желудка, которые наиболее значительны
при склерозирующем поражении – гастропатии. Большая часть капилляров с истонченной эндотелиальной выстилкой, со сниженной
функциональной активностью эндотелиоцитов – отсутствие инвагинации ядерных и цитоплазматических мембран, пиноцитозных
везикул.
При бактериоскопическом изучении образцов желудка бактериальная микрофлора обнаружена в 96% случаев, при этом Нelicobacter
pylori – в 86% наблюдений. При хроническом гепатите с высокой
степенью активности Н.pylori найдены в 81% случаев, при хроническом гепатите с минимальной степенью активности в 83% наблюдений. Необходимо отметить, что Нelicobacter pylori одинаково
часто обнаруживались в фундальном и антральном отделах желудка,
при наличии образцов из обоих отделов желудка они выявлялись
в 100% случаев.
Обращало на себя внимание то обстоятельство, что наличие
бактерий и интенсивность колонизации не зависели от формы поражения и его стадии, Нelicobacter pylori выявлялись в биоптатах
при хроническом гастрите и гастропатии, как в стадию обострения,
так и в стадию ремиссии. Отмечено также, что нередко при наличии

тесных микробно-эпителиальных контактов мукоциты сохраняли
нормальную структуру, при этом Нelicobacter pylori располагались
вдоль апикальной мембраны, но никогда не обнаруживались внутриклеточно.
Таким образом, результаты комплексного морфологического
и клинико-эндоскопического исследования показали, что у всех
пациентов с хроническим гепатитом в патологический процесс
вовлекается слизистая оболочка желудка. Важно отметить, что при
этом преобладают склерозирующая форма поражения – гастропатия, существенными особенностями которой являются первично
возникающие дистрофия и атрофия паренхиматозных структур
(покровно-ямочного и железистого эпителия) и реактивное развитие
фиброза.
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2.4. РЕЗЮМЕ
Проведено комплексное структурно-функциональное исследование биоптатов желудка, включающее световую, электронную
микроскопию, стереологию и радиоавтографию у пациентов с
клинико-эндоскопическим диагнозом «хронический гастрит».
Анализированный материал позволил выделить две различные по
морфогенезу формы хронического поражения желудка. К первой
относится гастрит, содержащий все признаки хронического воспаления, постепенно прогрессирующий и приводящий к атрофии желез
и склерозу слизистой оболочки. Анализ динамики морфологических
изменений второй формы патологии желудка позволяет отнести ее
к гастропатии – первично дистрофическому процессу. Морфогенез
данной формы можно рассматривать как проявление синдрома
регенераторно-пластической недостаточности, финалом которой
является прогрессирующая атрофия эпителиальных структур слизистой оболочки желудка и реактивное разрастание соединительной
ткани. Целесообразность выделения гастропатии обусловлена иной,
чем при воспалении, тактикой терапии.
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Язвенная болезнь желудка. Клиническая картина и данные
фиброгастроскопического обследования соответствовали стадии
обострения язвенной болезни. В острую фазу рецидива у всех пациентов выявлен язвенный дефект стенки желудка. В большинстве
случаев (45 наблюдений) хронические язвы имели медиогастральную локализацию в области угла на малой кривизне или на передней стенке желудка; в 12 наблюдениях в – пилороантральной зоне,
у 8 – в субкардиальной области желудка. Макроскопически язвы
имели округлую или овальную форму, диаметр 0,5 – 1,5 см, гладкое
дно, покрытое фибринозными наложениями серовато-белого цвета.
Ровные плотные края язв значительно приподняты вследствие значительного воспалительного инфильтративного вала. Перифокальная
ткань гиперемирована, отечна.
Эндоскопическая картина слизистой оболочки желудка вне
язвенного дефекта отличалась значительным разнообразием. Лишь у
нескольких пациентов слизистая оболочка без видимых изменений;
желудочные складки ровные, эластичные; перистальтика сохранена.
Характерно преимущественно диффузное поражение слизистой
оболочки желудка во всех его отделах. У большинства пациентов
неравномерная гиперемия слизистой оболочки, с утолщенными
извитыми складками; отмечались рыхлость, отек и геморрагии.
В участках атрофии желудочные складки сглажены, слизистая
оболочки истончена, бледно-розового цвета. У части пациентов
наблюдались признаки деформации в области угла желудка, при
локализации язвенных дефектов в пилорическом отделе – стеноз.
Микроскопически в биоптатах из краев язвы выявлялись изменения, характерные для хронической язвы в фазе обострения.
Некротические массы, инфильтрированные нейтрофилами, воспалительно-клеточный инфильтрат, грануляции и пучки беспорядочно
расположенных коллагеновых волокон – наиболее типичная структура стенки язвы желудка.
В перифокальной зоне значительные изменения обнаруживались во всех структурных компонентах слизистой оболочки. В
собственной пластинке отмечены склероз, гиперемия, отек, густая
клеточная инфильтрация с интенсивным лейкодиапедезом (рис. 45,

ПАТОМОРФОЛОГИЯ
ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА
И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
Слизистая оболочка желудка характеризуется широким спектром структурно-функциональных модификаций как в норме, так
и в патологии [Василенко В.Х. и др., 1987; Аруин Л.И. и др., 1998;
Циммерман Я.С., 2001; Ивашкин В.Т. и др., 2001; Калинин А.В.,
2008; Levenstein S., 1999, 2000; Calam J., Baron J.H., 2001; Arakawa
T. et al., 2004; Ahmed N., Sechi L.A., 2005; Kusters J.G. et al., 2006;
Fox J.G., Wang T.C., 2007; Lee Y.C. et al., 2008].
В условиях хронической ульцерации происходит существенная перестройка основных структурных компонентов слизистой
оболочки, наибольшую функциональную значимость среди которых имеют эпителиальные элементы. Подвергаясь воздействию
неблагоприятных, в том числе ульцерогенных факторов, эпителий
желудка обладает системой протективных механизмов [Успенский
В.М., 1986; Черешнев В.А. и др., 2001; Осадчук А.М. и др., 2009],
в основе которых лежат процессы внутриклеточной регенерации.
Динамика патологических изменений слизистой оболочки во
многом определяется композицией деструктивных и восстановительных реакций эпителия желудка, что обусловливает необходимость их детального изучения [Лапий Г.А. и др., 1989, 1996, 2001,
2006; Непомнящих Г.И. и др., 1994, 2006].
3.1. СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ЖЕЛУДКА
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВАХ
Проведен анализ 110 клинических наблюдений язвенной болезни, мужчин в возрасте от 21 до 55 лет, составивших две группы:
первая – 65 человек с локализацией язвы в желудке, вторая – 45
пациентов с локализацией язвы в двенадцатиперстной кишке.
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46). Обращали на себя внимание изменения покровно-ямочного
эпителия, в котором чередовались участки дистрофии, регенерации, дисплазии, метаплазии (рис. 47). Железистые структуры также
дистрофически изменены, атрофия желез наиболее значительна в
зоне воспалительного инфильтрата, иногда возникала перестройка
фундальных желез по пилорическому типу.
Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. Язвенные
дефекты локализовались в большинстве случаев на передней
или задней стенках луковицы двенадцатиперстной кишки, имели
диаметр от 0,4 до 0,8 см и выраженный воспалительный вал. В
слизистой оболочке луковицы развивались диффузная гиперемия
и деформация просвета кишки в результате рубцовых изменений;
ее слизистая оболочка отечна и гиперемирована, в 8 наблюдениях
имелись признаки эрозивного бульбита.
Во всех случаях при эндоскопии обнаруживались также изменения слизистой оболочки желудка: у 15 пациентов в пилорическом
отделе желудка выявлены множественные плоские эрозии размером
1 – 3 мм; в 8 наблюдениях имелись зрелые эрозии в антральном
отделе, представленные выбуханиями с кратерообразной эрозированной поверхностью. Кроме того, отмечали изменение формы
привратника и его недостаточность.
При микроскопическом исследовании биоптатов из краев язвы
луковицы двенадцатиперстной кишки обнаружена картина, характерная для хронической язвы в стадии обострения процесса при
достаточно значительных перифокальных воспалительных изменениях обоих отделов желудка.
Слизистая оболочка фундального и пилорического отделов желудка вне очага ульцерации была изменена во всех наблюдениях
независимо от локализации пептического дефекта (язва желудка и
дуоденальная язва). По характеру изменений можно выделить три
типа структурных перестроек, укладывающихся в морфологическую
картину катарального, катарально-склерозирующего и склерозирующего повреждения и представляющих, по-видимому, стадии развития
патологического процесса.
При катаральных изменениях слизистой оболочки желудка на-
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блюдалась дистрофия покровно-ямочного и железистого эпителия,
часто на фоне повышенной секреторной функции мукоцитов (рис.
48, 49). В строме значительные сосудистые нарушения сочетались
с густой полиморфно-клеточной инфильтрацией, более обильной
в межъямочном слое.
При катарально-склерозирующем процессе нарастала дистрофия эпителиальных структур, желудочные ямки часто углублены и
извиты, что создает впечатление расширенного фовеолярного слоя
(рис. 50). Железы частично редуцируются, возможна трансформация желудочного эпителия в кишечный. В собственной пластинке
слизистой оболочки наряду с воспалительными изменениями отчетливо прослеживалась тенденция к «огрублению» волокнистого
каркаса, особенно вокруг концевых отделов желез, склеротические
изменения имелись и в мышечной пластинке.
Для склерозирующего процесса характерно значительное
истончение слизистой оболочки в основном за счет собственного
слоя и резкое уменьшение количества желез. Желудочные ямки на
отдельных участках иногда достигали мышечной пластинки и в
очагах метаплазированного эпителия по строению напоминали кишечные крипты. В строме преобладали изменения склеротического
характера при относительной скудности экссудативных проявлений.
При хронических гастродуоденальных язвах независимо от локализации пептического дефекта нарушения структуры слизистой
оболочки, как правило, более значительны в диcтальных участках
по сравнению с телом желудка. В биоптатах фундального отдела
преобладали хронические катаральные изменения, в пилороантральной зоне – катарально-склерозирующие и склерозирующие.
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Значительное место в исследовании занимало патоморфологическое выявление Helicobacter pylori у пациентов с язвенной
болезнью, а также изучение структурных изменений в очагах их
локализации. Результаты проведенного исследования продемонстрировали значительное распространение этих бактерий, при этом
существенных отличий в инфицировании слизистой оболочки у пациентов с разной локализацией язвы не установлено. При язвенной
болезни желудка микроорганизмы найдены в 87,5% случаев, при
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки – в 83,3% наблюдений.
Наиболее часто они обнаруживались в слизистой оболочке желудка,
в обоих его отделах или только в пилороантральной области.
Электронно-микроскопическое исследование. Учитывая
важность эпителиального покрова в формировании защитного
барьера слизистой оболочки, основное внимание при электронной
микроскопии уделяли изучению ультраструктуры поверхностных
эпителиоцитов. В результате исследования отмечено, что образование язвенного дефекта в гастродуоденальной зоне часто сопровождалось нарушениями субмикроскопической организации желудочного
эпителия. Изменения ультраструктуры эпителиоцитов фундального
и пилорического отделов в большинстве своем стереотипны и в
значительной мере обусловлены характером тканевых перестроек.
При хроническом катаральном процессе большинство клеток
эпителиального слоя сохраняли типичное строение (рис. 51). Ядра
эпителиоцитов располагались базально, значительная часть цитоплазмы с плотно упакованными гранулами секрета. В околоядерном
пространстве дифференцировались узкие цистерны цитоплазматической сети, элементы пластинчатого комплекса, небольшие
митохондрии с умеренно плотным матриксом и немногочисленными
кристами. Обращали на себя внимание лишь нарушения рельефа
апикальной плазмолеммы мукоцитов, исчезновение с их поверхности микроворсинок, расширение отдельных канальцев цитоплазматической сети и очаги просветления в митохондриях.
Склерозирующие формы поражения отличаются значительной
гетерогенностью клеток эпителиального пласта (рис. 52, 53). Одни
эпителиоциты с оптически прозрачной цитоплазмой и деструкту-

рированными органеллами, в других клетках из-за повышенной
плотности матрикса ультраструктура трудно различима. В большинстве эпителиальных клеток ядра имеют неровные контуры, иногда
с формированием глубоких инвагинаций, цитоплазматическая сеть
резко расширена и вакуолизирована, митохондрии с просветленным
матриксом и деструктурированными кристами. Кроме того, прослеживается тенденция к уплощению эпителиальных клеток, что
сопровождается уменьшением секреторных гранул в цитоплазме и
редукцией микроворсинок.
Ультраструктура гландулоцитов фундальных желез чаще отражала их высокую функциональную активность (рис. 54, 55). Большинство париетальных клеток с крупным внутриклеточным канальцем
с развитой каналикулярной поверхностью, обилием митохондрий
и тубуловезикул. В то же время достаточно часто обнаруживались
миелиноподобные структуры, крупные вакуоли и мультивезикулярные тельца (рис. 56), что свидетельствовало об интенсификации
деструктивно-клеточных процессов.
В гландулоцитах пилорических желез наблюдались полиморфизм секреторных гранул, вакуолизация цитоплазматической сети
и появление митохондрий с просветленным матриксом и деструктурированными кристами.
Радиоавтографическое исследование. Данные радиоавтографического анализа гастробиоптатов позволили выявить ряд
закономерностей регенераторных реакций эпителия в условиях
образования гастродуоденальных язв. Пролиферативная активность
эпителия желудка, определяемая по включению в ядра 3Н-тимидина,
была выше в пилороантральной зоне по сравнению с фундальным
отделом (табл. 4) и отражала динамику структурных изменений слизистой оболочки. Прогрессирование дистрофии паренхиматозных
структур, наиболее значительное в дистальных отделах желудка, сопровождалось интенсификацией биосинтеза ДНК в популяции эпителиальных клеток. Синтезирующие ДНК клетки локализовались
не только в области дна ямок, но и распространялись до вершины
валиков. Высокие значения индекса метки с 3Н-тимидином регистрировались также при начальных явлениях атрофии железистого
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аппарата слизистой оболочки и в очагах дисплазии.
Большинство клеток покровно-ямочного эпителия желудка были
метаболически активны, интенсивно метились 3Н-уридином (рис.
57). Существенных различий в синтезе РНК между фундальным и
пилорическим отделами не отмечено (см. табл. 4), прослеживалась
лишь тенденция к снижению белоксинтетической активности эпителиоцитов в дистальных участках желудка, коррелирующая с их
морфологическим состоянием: наиболее интенсивная метаболическая активность эпителия отмечена в случаях с минимальными
изменениями; при выраженной дистрофии наблюдалось более
мозаичное включение радиоактивного предшественника в клетки
эпителиального пласта.
Тем не менее, иногда прослеживалось несоответствие между
степенью структурных повреждений и интенсивностью инкорпорации 3Н-уридина в эпителиоцитах. При этом гранулы восстановленного серебра в большом количестве определялись над ядрами
клеток с низким содержанием мукоида в цитоплазме, что можно
интерпретировать как биосинтетическую фазу секреторного цикла,
либо обеспечение пролиферативного потенциала за счет дефицита
экскреторной функции.
По сравнению с покровно-ямочным эпителием желудка, в гландулоцитах фундальных и пилорических желез чаще всего регистрировали слабое включение радиоактивного предшественника синтеза
РНК при значительных колебаниях индекса метки в различных
биоптатах. По-видимому, дистрофический процесс уже на ранних
стадиях отражается на состоянии белоксинтезирующей активности
железистого эпителия, при этом наименьшее число меченых клеток
выявляли в образцах, характеризующихся значительной гипоплазией железистых элементов в сочетании с фиброзом стромы.
Таким образом, образование язвенного дефекта в гастродуоденальной системе сопровождается вовлечением в патологический
процесс слизистой оболочки желудка в целом, прослеживается своеобразная структурно-функциональная гетерогенность фундального
и пилорического отделов. Воспалительно-склеротические изменения слизистой оболочки преобладают в пилороантральной области

по сравнению с телом желудка, здесь же наблюдается дисбаланс
между пролиферативной и метаболической активностью эпителия.
Метаболизм тиамина при дуоденальных язвах. Нами проведено специальное исследование роли метаболита тиамина в
развитии различных фаз язвенной болезни двенадцатиперстной
кишки, в слизистой оболочке которой происходит всасывание этого
витамина [Панасюк Г.В. и др., 1987]. Проведен электронно-цитохимический анализ содержания тиаминпирофосфатазы в 30 биоптатах
двенадцатиперстной кишки пациентов с язвенной болезнью в фазе
обострения и ремиссии.
Обнаружена различная локализация и активность тиамин
пирофосфатазы в зависимости от состояния слизистой оболочки
двенадцатиперстной кишки, а также от количества и способа введения тиамина. В неизмененной и мало измененной слизистой оболочке (язвенная болезнь в фазе ремиссии) в энтероцитах отмечена
положительная внутриклеточная реакция на тиаминпирофосфатазу,
активность которой увеличивалась при введении 5 мг тиамина,
что свидетельствует об усилении в этой ситуации метаболизма и
трансцеллюлярного транспорта витамина. При повышении дозы
препарата появлялась тенденция к снижению активности фермента
в клетках кишки, что можно интерпретировать его трансформацией
в клетках других органов и тканей при внутримышечном введении
препарата.
При выраженном поражении слизистой оболочки (язвенная болезнь в фазе обострения) фермент в эпителиоцитах внутриклеточно
не обнаруживается, что закономерно связано с деструктивно-воспалительным процессом в покровных клетках тонкой кишки.
Результаты настоящего исследования свидетельствуют о том,
что в неизмененной слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки
до и после введения 5 мг тиамина происходит активное поступление тиамина из просвета тонкой кишки в энтероциты, в которых
идет его дальнейшая метаболическая трансформация с участием
тиаминпирофосфатазы – лишь при внутримышечном введении 60
мг тиамина появляются признаки накопления фосфорных эфиров
тиамина на щеточной каемке. В фазе ремиссии язвенной болезни
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тиаминпирофосфатаза появляется на щеточной каемке эпителиальных клеток двенадцатиперстной кишки при введении 5 мг тиамина.
При обострении язвенной болезни тиаминпирофосфатаза на
щеточной каемке во всех случаях сохраняет свою активность, что
может быть одним из компенсаторно-приспособительных механизмов. Очевидно, что внеклеточная активность тиаминпирофосфатазы
связана с нарушением всасывания тиамина и его производных в
результате повреждения эпителиального покрова слизистой оболочки. Усиление этого процесса происходит, вероятно, и в результате
экскреции избытка тиамина при внутримышечном введении большой дозы препарата.
Сопоставление данных о внутри- и внеклеточной локализации
тиаминпирофосфатазы в слизистой оболочке двенадцатиперстной
кишки и об уровнях активности фермента при различных фазах
язвенной болезни свидетельствует о том, что характер метаболизма
тиамина в фазе ремиссии патологического процесса существенно не
отличается от такового в неизмененной стенке тонкой кишки. В фазе
обострения язвенной болезни происходят значительные нарушения
всасывания тиамина через эпителиальный барьер и изменения его
внутриклеточной трансформации.

Таблица 4. Радиоавтографический анализ синтеза ДНК и РНК в эпителиоцитах слизистой оболочки желудка при язвенной болезни

3.2. ПРОТИВОУЛЬЦЕРОЗНЫЙ ЭФФЕКТ
НЕКОГЕРЕНТНОГО КРАСНОГО СВЕТА
Низкоинтенсивное лазерное излучение и некогерентный красный
свет используются в коррекции различных патологических состояний. Эффективность лазеротерапии при язвенных поражениях
гастродуоденальной системы подтверждена клиническими исследованиями [Баракаев С.Б., 1991]. Вопросы морфогенеза лазерного
воздействия разработаны недостаточно, важную информацию по
данной проблеме позволяет получить применение радиоавтографии
in vitro.
Нами изучены структурно-метаболические и пролиферативные
реакции слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки
в условиях локального воздействия некогерентным красным светом
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Группы
пациентов
Язвы желудка
Язвы двенадцатиперстной
кишки

Индекс метки (%)
Фундальный отдел
Пилорический отдел
3Н-уридин
3Н-тимидин
3Н-уридин
3Н-тимидин
72,9 – 85,8
7,3 – 11,3
73,4 – 82,5 10,8 – 15,6
53,3 – 84,1

5,2 – 7,6

52,8 – 86,6

8,7 – 14,8

[Непомнящих Г.И. и др., 1994].
Объектом исследования служили биоптаты желудка и двенадцатиперстной кишки 28 пациентов с хронической дуоденальной язвой
(мужчины в возрасте 19 – 55 лет). Некогерентный красный свет
получали от источника освещения гастрофиброскопа GF-B3 (фирма
«Olympus», Япония) с помощью специального светофильтра КС-10.
Воздействие излучения осуществляли подведением фиброскопа к
язвенному дефекту на расстояние 0,5 – 1,0 см, количество сеансов
варьировало от 5 до 8 при экспозиции 1-3 мин. Забор биопсийного
материала проводили до и после облучения. Биоптаты брали из
ульцерозной зоны двенадцатиперстной кишки, а также фундального
и пилорического отделов желудка.
До лечения во всех наблюдениях имелось обострение язвенного
процесса в двенадцатиперстной кишке. В образцах из ульцерозной
области была представлена обширная зона некробиоза. В окружающей слизистой оболочке значительная альтерация эпителиальных
структур сочеталась с выраженными нарушениями микроциркуляторного русла, массивной воспалительной инфильтрацией и склерозом стромы (рис. 58). Светомикроскопическое изучение гастробиоптатов продемонстрировало, что во всех случаях в патологический
процесс вовлекалась слизистая оболочка желудка.
Радиоавтографический анализ биопсийного материала перед началом облучения. Пролиферативная активность эпителия
в краевой зоне язвы двенадцатиперстной кишки была достаточно
высокой, индекс метки с 3Н-тимидином варьировал от 5,8 до 12,9%.
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В слизистой оболочке желудка этот показатель колебался от 5,4 до
до 14,4% и был несколько выше в пилорической области по сравнению с фундальным отделом желудка (табл. 5). Синтезирующие
ДНК клетки локализовались в области желудочных ямок, иногда
выявлялись на поверхности валиков.
Большинство клеток эпителия слизистой оболочки желудка и
двенадцатиперстной кишки были метаболически активны по синтезу РНК и инкорпорировали 3Н-уридин. Зерна восстановленного
серебра часто обнаруживали над ядрами дистрофически измененных эпителиоцитов, что свидетельствовало в пользу сохранения их
синтетической функции. Эндотелиоциты кровеносных капилляров
также метились 3Н-уридином.
Локальное облучение язвы двенадцатиперстной кишки некогерентным красным светом приводило к быстрому санирующему
эффекту. Визуально наблюдали уменьшение воспалительного
инфильтративного вала, дно язвы постепенно очищалось от фибринозных наложений и эпителизировалось. Через 2-3 нед после
начала воздействия на месте дефекта определялся нежный рубец
без склеротической деформации окружающих тканей.
Светооптически в биоптатах слизистой оболочки двенад
цатиперстной кишки после воздействия некогерентным красным
светом появилось активное разрастание грануляций, в перифокальной зоне отмечали значительное стихание воспалительно-дистрофических нарушений, в регенерирующем эпителии при этом заметно
увеличивалось число бокаловидных клеток (рис. 59).
В слизистой оболочке желудка в этот период существенной динамики структурных изменений не происходило. После местного
облучения дуоденальной язвы некогерентным красным светом и
рубцевания дефекта в биоптатах фундального и пилорического
отделов желудка наблюдали лишь некоторое уменьшение дистрофии эпителия и степени воспалительной инфильтрации стромы. В
целом, характер морфологической картины не менялся, сохранялись
признаки хронического гастрита, более выраженные в антральном
отделе желудка.
Радиоавтографическое изучение гастродуоденальных

биоптатов после воздействия некогерентным красным светом
позволило выявить ряд закономерностей пролиферативно-метаболических реакций эпителия. Установлено, что локальное облучение
язвы двенадцатиперстной кишки некогерентным красным светом
приводило к стимуляции синтетических процессов как в очаге
повреждения, так и в отдаленных от него участках желудка (см.
табл. 5). Наиболее значительные изменения были обнаружены в
зоне дефекта, где индекс метки с 3Н-тимидином после облучения
увеличился в среднем на 30,5%, число меченных 3Н-уридином эпителиоцитов возросло на 31,9% (рис. 60).
В слизистой оболочке желудка степень регенерации эпителия,
определяемая по числу синтезирующих ДНК клеток, существенно
повысилась в фундальном отделе и несколько меньше – в пилорическом. Изменение синтеза РНК было не столь значительным, но
отчетливо прослеживалась тенденция к его интенсификации. Индекс
метки с 3Н-уридином в большей степени увеличивался в пилороантральной зоне по сравнению с телом желудка. Важно отметить, что
параллельно с усилением пластических реакций эпителия происходило повышение синтеза РНК в клетках микроциркуляторного
русла (см. табл. 5).
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Приведем пример положительного клинического эффекта некогерентного красного света для лечения язвенного дефекта двенадцатиперстной кишки.

Пациент К. 50 лет. Клинический диагноз: Язвенная болезнь: хроническая язва двенадцатиперстной кишки, рецидивирующее течение; дуоденит. Эндоскопически: Язва луковицы двенадцатиперстной кишки, фаза
обострения. Мелкие эрозии слизистой оболочки желудка.
Микроскопически (по парафиновым срезам): в присланном материале
фрагменты слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, в
том числе из дна и краев язвенного дефекта.
Слизистая оболочка фундального и пилорического отделов желудка
представлена фовеолярным слоем и железами. Покровно-ямочный эпителий сохранен, образован высоко-призматическими мукоцитами, часть
клеток с признаками дистрофии. Секреторная функция эпителиоцитов
достаточно высокая, цитоплазма переполнена ШИК-позитивным секретом.
Собственная пластинка полнокровна, отечна, инфильтрирована лимфо-
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цитами, плазмоцитами, нейтрофилами и эозинофильными лейкоцитами.
Склеротические изменения не выражены.
В биоптатах двенадцатиперстной кишки из краев язвы и периульцерозной зоны общая структура ткани сохранена. Кишечные ворсинки
деформированы, разнообразны по форме. Слой покровного эпителия на
большем протяжении сохранен, образован каемчатыми и бокаловидными
клетками, в нижних отделах крипт дифференцируются клетки Панета.
Генеративная зона заполнена множественными пролиферирующими клетками, есть фигуры митозов. Дуоденальные железы расположены крупными
группами под и над мышечной пластинкой; гландулоциты секреторных
отделов активно продуцируют муцин. В строме гиперемия сосудов, отек,
диффузная лимфо-плазмоцитарная инфильтрация, много эозинофилов.
Наблюдается умеренный трансэпителиальный лейкодиапедез, значительно
выражены склеротические изменения.
Заключение (по данным эндоскопического и патоморфологического
исследования): Хроническое катарально-эрозивное воспаление слизистой
оболочки гастро-дуоденальной зоны. Хроническая язва двенадцатиперстной кишки: в периульцерозной зоне дистрофия и пролиферация поверхностного эпителия, гиперплазия бруннеровых желез, склероз собственной
пластинки.
Ч е р е з 2 3 с у т после лечения некогерентным красным светом
проведена фиброгастродуоденоскопия с повторной биопсией. Эндоскопически: Язва луковицы двенадцатиперстной кишки в фазе ремиссии,
стадия белого рубца; деформация луковицы двенадцатиперстной кишки.
Мелкие эрозии слизистой оболочки желудка.
Микроскопически (по парафиновым срезам): в присланном материале
фрагменты слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки.
В биоптатах фундального отдела желудка из полных эрозий желудочные ямки значительно удлинены и извиты, просветы их расширены. Клетки
эпителиального пласта в состоянии дистрофии с сохранением достаточной секреторной функции. Обращают на себя внимание очаги эпителия
с признаками дисплазии I-II степени. Фундальные железы атрофированы
– представлены небольшой группой лишь в одном биоптате. Гландулоциты
с признаками дистрофии при сохранении нормальной дифференцировки.
В строме гиперемия сосудов, отек, густая полиморфно-клеточная инфильтрация (лимфоциты, нейтрофилы, эозинофилы) с трансэпителиальным
лейкодиапедезом.
Пилорический отдел желудка. На поверхности узкий слой слизи,
слущенные эпителиальные клетки. Желудочные ямки обычной длины,
извиты. Клетки эпителиального пласта местами слущены, сохранившиеся

с усиленной секреторной функцией. В нижних отделах ямок встречаются
митозы. Пилорические железы редуцированы, разделены на группы широкими прослойками склерозированной стромы; часть клеток с признаками
дистрофии, гландулоциты продуцируют муцин. Собственная пластинка
слизистой оболочки резко полнокровна, отечна, густо инфильтрирована
нейтрофилами, эозинофилами, лимфоцитами и плазматическими клетками.
В биоптате двенадцатиперстной кишки ворсинки полиморфны, нередко уплощены. На вершинах некоторых из них энтероциты слущены, в
остальных участках эпителиальный слой сохранен, образован каемчатыми
и бокаловидными клетками, есть небольшие очаги желудочной метаплазии, в дне крипт дифференцируются клетки Панета. В криптах эпителий
регенерирует, энтероциты с крупными сочными ядрами и базофильной
цитоплазмой; на поверхности ворсинок клетки приобретают многорядное
расположение. Бруннеровы железы локализуются группами, разделенными прослойками склерозированной стромы. Гландулоциты секреторных
отделов дистрофически изменены, продуцируют муцин. В собственной
пластинке умеренный отек и гиперемия, инфильтрация преимущественно
лимфо-плазмоцитарная, хотя встречаются нейтрофилы и эозинофилы.
Резко выражен склероз стромы.
Заключение (по данным эндоскопического и патоморфологического
исследования): Хроническое катарально-склерозирующее воспаление
слизистой оболочки гастродуоденальной зоны. Рубцевание язвенного
дефекта двенадцатиперстной кишки.
В биоптатах из полных эрозий фундального отдела желудка хроническое катаральное воспаление с фовеолярной гиперплазией на фоне дистрофии и очаговой дисплазии I-II степени покровно-ямочного эпителия,
дистрофией фундальных желез, выраженной воспалительной реакцией
стромы.
В слизистой оболочке пилорического отдела желудка хроническое
катаральное воспаление с дистрофией при сохранении секреторной
функции покровно-ямочного эпителия, дистрофией желез и активной
воспалительной реакцией стромы.
В биоптатах двенадцатиперстной кишки активная регенерация эпителия, дистрофия дуоденальных желез, интенсивная клеточная реакция
с большим числом лимфоидных клеток и нейтрофилов и склерозом периульцерозной зоны.
При сравнении с первичной биопсией, в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки отмечаются уменьшение воспалительных изменений
стромы и регенераторно-пролиферативная реакция эпителия. В слизистой
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Таблица 5. Радиоавтографический анализ синтеза ДНК и РНК в
эпителиоцитах слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной
кишки при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки в динамике фототерапии

гастродуоденальной зоны, как и в случаях лечения гнойно-деструктивных процессов в легких с помощью гелий-неонового лазера
[Непомнящих Л.М. и др., 1998; Непомнящих Г.И., 2005]. В целом,
в основе биостимулирующего эффекта излучения лежит индукция
регенераторно-пластических процессов эпителиальных и соединительнотканных элементов.

Группы
паци
ентов
До ле
чения
После
лечения

Индекс метки (%)
Край язвы
3Нуридин

3Н-тимидин

Фундальный отдел
3Нуридин

3Н-тимидин

Пилорический
отдел
3Н3Н-тиуридин мидин

40,4 - 71,3 5,8 - 12,9 69,1 - 84,6 5,4 - 11,5 69,0 - 86,4 7,9 - 14,4
50,4 - 90,0 8,0 - 14,2 72,1 - 87,0 6,0 - 16,4 71,3 - 91,3 9,2 - 16,5

3.3. ОСОБЕННОСТИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
ЖЕЛУДКА ПРИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВАХ
У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ

Таким образом, заживление язвы двенадцатиперстной кишки
в условиях воздействия некогерентным красным светом сопровождалось выраженной стимуляцией пролиферативной и метаболической функций эпителия. В слизистой оболочке фундального и
пилорического отделов желудка прослеживалась интенсификация
внутриклеточного синтеза нуклеиновых кислот, ассоциированная с
особым характером клеточной инфильтрации слизистой оболочки
[Лапий Г.А. и др., 1989, 1996, 2001, 2006; Непомнящих Г.И. и др.,
1994, 2006].
Важно отметить значимую роль лейкоцитов и то обстоятельство,
что нейтрофилы отличались по своим структурно-функциональных
характеристикам и тинкториальным свойствам от нейтрофилов
в очаге воспаления, и главным было отсутствие нагноения и деструкции инфильтрируемой ими ткани. По формальным признакам такая морфологическая картина похожа на воспаление, но это
«воспаление», по-видимому, необходимо для регенерации эпителия

В структуре заболеваемости гериатрических больных ведущая
роль принадлежит хронической патологии, включая болезни органов пищеварения [Ногаллер А.М., 2008, 2009]. Среди них важную
позицию занимают язвенные поражения желудка и двенадцатиперстной кишки – пациенты старше 60 лет составляют около 10% всех
больных язвенной болезнью.
Нами исследованы особенности структурной организации слизистой оболочки желудка при язвенных поражениях желудка и двенадцатиперстной кишки у больных пожилого возраста. Проведен анализ
132 больных (79 мужчин и 53 женщины в возрасте от 55 до 78 лет)
с язвенными поражениями желудка (1-я группа) и двенадцатиперстной кишки (2-я группа). Пациенты, принимавшие нестероидные
противовоспалительные препараты, в исследование не включались.
В каждой группе наблюдений дифференцировали язвы, возникшие
в молодом или среднем возрасте (длительно текущая язвенная болезнь), и язвенные поражения, возникшие в пожилом возрасте. Всем
больным проводили фиброгастродуоденоскопию, по показаниям
выполняли прицельную биопсию из стенки язвы, периульцерозной
зоны, фундального и пилорического отделов желудка.
Эндоскопическая картина. При длительно текущей язвенной
болезни желудка (1-я группа) преобладают язвы средних размеров,
расположенные в области угла или в антральном отделе желудка
(80%). При язвенных поражениях желудка, возникших в пожилом
возрасте, язвы преимущественно средних и больших размеров,
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оболочке фундального и пилорического отделов желудка сохраняются
дистрофические изменения.
Гиперемия сосудов сопровождалась массивной миграцией нейтрофильных и эозинофильных лейкоцитов в периваскулярную ткань и затем
диффузно по всей слизистой оболочке с преимущественной локализацией
в подэпителиальной зоне и интраэпителиально.
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глубокие, расположены в верхней и средней трети тела желудка.
Язвенные дефекты двенадцатиперстной кишки (2-я группа) независимо от длительности заболевания в основном средних размеров,
неглубокие, расположены на передней стенке луковицы. Вне очага
ульцерации при длительном течении язвенной болезни в обеих
группах доминируют эритематозные изменения, при язвенных
поражениях, возникших в пожилом возрасте, увеличена частота и
степень выраженности атрофии, чаще встречаются эрозии желудка
и признаки рефлюкс-эзофагита.
Патоморфологическое исследование. При микроскопии
биоптатов, взятых из язвенного дефекта желудка или двенадцатиперстной кишки у лиц пожилого возраста, обнаружены типичные
структурные характеристики хронической язвы с обширной зоной
некротического детрита, грануляциями разной степени зрелости и
фиброзными изменениями подлежащей стромы.
В периульцерозных участках эпителий в состоянии тяжелой
дистрофии вплоть до некробиоза части клеток, местами с признаками усиления регенерации, часто подвергался метапластической
перестройке. Дисплазия эпителия, а также атрофия железистых
элементов более характерны для краевой зоны язвы желудка, в то
время как вокруг дуоденальной язвы бруннеровы железы в 37,5%
случаев были даже гиперплазированы. В строме резкий отек и гиперемия сочетались с обильной воспалительной инфильтрацией и
активным трансэпителиальным лейкодиапедезом.
Вне зоны ульцерации в обеих группах наблюдений основу
структурных изменений слизистой оболочки желудка составляли
дистрофически-атрофические изменения эпителиальных структур
на фоне умеренных воспалительных явлений и значительного склероза стромального компартмента.
В образцах пилорического отдела желудка обращает на себя
внимание истончение слизистой оболочки. Покровно-ямочный
эпителий характеризуется выраженной дистрофией и неравномерной продукцией мукоида (рис. 61). Электронно-микроскопически
в эпителиоцитах регистрируются гетерогенность и уменьшение
численности гранул секрета, сглаживание апикальной плазмолем-

мы, частичная альтерация цитоплазматических органелл (рис. 62).
Почти в половине всех анализируемых случаев обнаружены
очаги кишечной метаплазии, реже встречались признаки дисплазии
эпителия. Атрофия пилорических желез отмечена в 83,7% наблюдений 1-й группы и в 48,1% случаев 2-й группы больных. Интенсивность атрофических изменений больше выражена при язвенных
поражениях, возникших в пожилом возрасте, чем при длительно
текущей язвенной болезни.
В строме пилороантральной зоны желудка выражены отек и
гиперемия; обильная полиморфно-клеточная инфильтрация нередко
сопровождалась трансэпителиальным лейкодиапедезом, встречались лимфоидные агрегаты. Характерно диффузное разрастание
пучков коллагеновых волокон. При этом в 1-й группе наблюдений
доминировали умеренная (53,8%) и значительная (38,4%) степень
склероза. Во 2-й группе преобладал умеренный склероз (61,3%),
выраженные склеротические изменения отмечены в 16,1% случаев.
Слизистая оболочка фундального отдела желудка у пожилых
больных, также как и в пилорическом отделе, выглядит истонченной
вследствие гипоплазии железистого компартмента. Покровно-ямочный эпителий дистрофически изменен, но явления метаплазии и дисплазии встречались реже по сравнению с дистальными участками
желудка. Атрофия фундальных желез отмечена в 72,7% наблюдений
1-й группы и в 58,8% – 2-й, но при этом эпителиальная выстилка
желез образована преимущественно высокодифференцированными
гландулоцитами, ультраструктура которых свидетельствовала о
сохранении достаточно активной кислотно-пептической секреции.
Интенсивность склеротических изменений стромы в фундальном отделе желудка, как правило, соответствует легкой (36,4% в
1-й группе и 38,1% во 2-й группе наблюдений) и умеренной степени тяжести (63,6% и 61,9% соответственно). Вблизи мышечной
пластинки слизистой оболочки обращают на себя внимание мелкие
артериолы с утолщенными и склерозированными стенками, что
более характерно для биоптатов 1-й группы наблюдений.
Кровеносные капилляры слизистой оболочки желудка отличаются гетерогенностью ультраструктуры. В одних микрососудах

82

83

Глава 3

Патоморфология язвенной болезни желудка
и двенадцатиперстной кишки

эндотелиальная выстилка утолщена, особенно в ядросодержащей
ее части, что сопровождается сужением просвета; наблюдаются
парциальный отек митохондрий и признаки активного пиноцитоза.
В других капиллярах, напротив, эндотелий истончен, с уплотнением
цитоплазматического матрикса, редукцией микропиноцитозных
везикул и цитоплазматических органелл.
При бактериоскопическом изучении биопсий H.pylori обнаружены в 78,9% биоптатов 1-й группы и в 80,9% 2-й группы наблюдений.
Как правило, H.pylori выявлялись в образцах из разных отделов
желудка, но интенсивность обсеменения больше выражена в пилорическом отделе. Тем не менее, в двух анализируемых группах
больных преобладали слабая и умеренная степень инфицирования
слизистой оболочки желудка H.pylori.
Таким образом, у пациентов пожилого возраста с гастродуоденальными язвенными поражениями состояние слизистой оболочки
желудка отражает сочетание проявлений дегенеративного и инволютивного процессов. Ведущими патоморфологическими характеристиками гастробиоптатов являются диффузная дистрофия эпителия,
нередко с нарушением клеточной дифференцировки – очаги кишечной метаплазии и дисплазии, атрофия желез, расстройства микроциркуляции, мононуклеарная инфильтрация и склероз стромы.
Обращает на себя внимание, что степень выраженности атрофически-склеротических преобразований структурных компонентов
слизистой оболочки, как при язве желудка, так и при язве двенадцатиперстной кишки, преобладает в случаях язвенных поражений,
возникших в пожилом возрасте, по сравнению с длительно текущей
язвенной болезнью. Результаты исследования позволяют предполагать, что для патоморфогенеза язвенных поражений желудка в
пожилом возрасте существенное значение имеют микроциркуляторные и трофические нарушения слизистой оболочки. При язвенном
процессе в двенадцатиперстной кишке важным является также
сохранение относительно высокого кислотно-пептического потенциала слизистой оболочки желудка на фоне атрофических изменений
пилородуоденальной зоны.

3.4. РЕЗЮМЕ
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Представлена структурно-функциональная характеристика
патологических изменений фундального и пилорического отделов
желудка при язвенной болезни гастродуоденальной зоны на основании комплексного клинико-морфологического анализа биопсийного
материала. Независимо от локализации язвенного дефекта, в патологический процесс вовлекается вся слизистая оболочка с преобладанием склеротических процессов в пилорическом отделе желудка.
Метод радиоавтографии in vitro позволил выявить закономерности пролиферативно-метаболических реакций эпителиоцитов и
соединительнотканных клеток слизистой оболочки желудка. Пролиферативная активность эпителия, оцениваемая по инкорпорации
3Н-тимидина, наибольшая в крае язвенного дефекта (до 17%), в
пилорическом отделе – 15,6% и наименьшая в фундальном отделе
желудка при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (5,2 –
7,6%). Большинство покровных эпителиоцитов желудка сохраняли
высокую метаболическую активность – индекс метки с 3Н-уридином
колебался от 52,8 до 87,2%, наиболее низким этот показатель был
при язвах двенадцатиперстной кишки.
В условиях эндоскопической терапии язвенной болезни двенадцатиперстной кишки некогерентным красным светом изучена
динамика структурных изменений слизистой оболочки гастродуоденальной зоны. В ульцерозной зоне двенадцатиперстной кишки
основу структурных реакций составила регенераторная перестройка
кишечного эпителия с усилением в энтероцитах синтеза ДНК и
РНК. В эти сроки (15 – 23 сут после начала лечения) анализ морфологических изменений желудка выявил торпидность тканевых и
ультраструктурных перестроек. В слизистой оболочке фундального
и пилорического отделов желудка сохранялись все признаки хронического гастрита, уменьшились лишь степень дистрофических
изменений эпителиоцитов и выраженность воспалительно-клеточной инфильтрации стромы.
Фототерапия индуцировала синтез ДНК и РНК в покровном
эпителии желудка и двенадцатиперстной кишки. Индекс метки
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с 3Н-тимидином в большей степени возрос в фундальном отделе
желудка, в меньшей – в пилорическом отделе и крае язвенного дефекта двенадцатиперстной кишки. Число меченных 3Н-уридином
эпителиоцитов значительно повышалось в краевой зоне язвы и в
меньшей степени – в пилорическом и фундальном отделах желудка.
Параллельно с увеличением синтетических процессов в эпителии
возрастало количество метаболически активных эндотелиоцитов.
Результаты исследования позволяют предполагать, что для патоморфогенеза язвенных поражений желудка в пожилом возрасте
существенное значение имеют микроциркуляторные и трофические
нарушения слизистой оболочки. При язвенном процессе в двенадцатиперстной кишке важным является также сохранение относительно
высокого кислотно-пептического потенциала слизистой оболочки
желудка на фоне атрофических изменений пилородуоденальной
зоны.

Глава 4
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ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ
И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ЭПИТЕЛИОЦИТОВ ЖЕЛУДКА
В ПРОЦЕССЕ КАНЦЕРОГЕНЕЗА
В последние годы было сформулировано представление о дисплазии эпителия желудка как основном морфологическом маркере,
указывающем на возможность злокачественной опухолевой трансформации, а также пересмотрена и детализирована роль кишечной
метаплазии эпителия при различных патологических состояниях
желудка; обсуждается роль H.pylori [Аруин Л.И. и др., 1993; Белоус
Т.А. и др., 1994; Trautmann K. et al., 2006; Konturek P.C. et al., 2006,
2009].
Достигнут значительный прогресс в области изучения морфофункциональных особенностей слизистой оболочки желудка при
предраке и раке, отчасти связанный с развитием высокочувствительных способов выявления в гистологических срезах отдельных
тканевых и клеточных компонентов с использованием специфических антител.
Однако многие аспекты структурно-метаболической перестройки слизистой оболочки желудка при ее малигнизации остаются
предметом дискуссий, и поиск изменений, предшествующих возникновению опухоли, по-прежнему актуален и далек от завершения
[Головин Д.И., 1982; Konturek P.C. et al., 2006, 2009].
Необходимо отметить, что генетические и молекулярные механизмы развития рака желудка также пока мало исследованы, хотя
вклад наследуемой предрасположенности, средовых канцерогенов,
других инициирующих и промотирующих факторов широко обсуждается в литературе [Reis C.A. et al., 1997]. В связи с этим выявление
молекулярных механизмов трансформации эпителиальных клеток на
этапах опухолевой прогрессии, а также поиск сцепленных с данным
процессом маркеров является важной задачей фундаментальной
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онкогенетики.
Имеется ряд сообщений о дифференциальном участии различных изоформ протеинкиназы С на разных этапах канцерогенеза
[Perletti G. et al., 1996], но заинтересованность этой ферментной
системы и ее субстратов в процессе малигнизации слизистой оболочки желудка до настоящего времени не изучена.
Основной субстрат протеинкиназы С – белок р87 – обнаруживается в высокой концентрации в клетках животных и человека, но
его функции остаются недостаточно изученными, равно как роль в
дифференцировке и злокачественной трансформации клеток. Характеристики р87 представляют существенный интерес в отношении
возможных механизмов участия протеинкиназы С в дифференцировке и злокачественной трансформации клеток человека.
В этом аспекте изучение молекулярных и структурно-функциональных характеристик слизистой оболочки желудка при карциномах и исследование характера вовлечения главного субстрата
протеинкиназы С – белка р87 – в процессы дифференцировки и
злокачественной трансформации эпителиальных клеток представляются очень актуальными.
Нами решались следующие задачи: 1) молекулярный анализ
полипептидного спектра нормальной слизистой оболочки, опухолевой ткани и метастазов в региональных лимфатических узлах; 2)
изучение особенностей структурно-метаболической перестройки
нетрансформированной слизистой оболочки желудка в зависимости
от гистогенетического варианта первичной опухоли; 3) анализ содержания белка р87 в экстрактах нетрансформированной слизистой
оболочки и первичного опухолевого очага; 4) иммуногистохимическое исследование характера распределения белка р87 в гистологических срезах нетрансформированной и опухолевой тканей желудка.
Использовали комплексный морфологический метод, включающий световую, электронную микроскопию, иммуногистохимическое
исследование и сравнительный молекулярный анализ.
Методы молекулярного и иммуногистохимического исследования. Фрагменты нормальных и опухолевых тканей желудка
гомогенизировали в фарфоровой ступке с добавлением 0,2 М фос-

фатного буфера (рН 7,5), центрифугировали при 11 000 g и 4°С в
течение 30 мин; надосадочные жидкости наслаивали на полиакриламидные гелевые пластины. Электрофорез проводили в различных буферных системах 9 – 10 ч при токе 6 мА и напряженности
электрического поля 2 – 3 В/см, затем 3 – 4 ч при 10 мА и 5 В/см
соответственно. Электрофореграммы фиксировали 30 мин в 50%
метаноле, окрашивали Coomassie Brilliant Blue G-250 и отмывали
в трех сменах 10% изопропанола. В условиях in vitro данный белок
фосфорилируется, а при инкубации в течение 2 ч в 1 М КОН при
56°С происходит деградация радиоактивной метки в белке р87, что
является характерным для фосфосерина.
Моноспецифические кроличьи антитела к белку р87 получали
по классическому методу подкожного введения изучаемого белка
с использованием полного адьюванта Фрейнда. Для иммуногистохимических исследований готовили 12% растворы лиофилизированных антисывороток, проявивших активность в тесте иммуноэлектродиффузии.
Парафиновые срезы толщиной 3 – 7 мкм депарафинировали,
регидратировали в буфере Миллонига. Специфическую антисыворотку разводили до 6% забуференным физиологическим раствором
(рН 7,2 – 7,4). Использовали козьи антитела к IgG кролика, меченные
FITS. При 37°С во влажной камере срезы покрывали специфической
антисывороткой, затем – меченой сывороткой. Контрольные срезы
покрывали физиологическим раствором. После заключения в глицерин продукты реакции исследовали в люминесцентном микроскопе
ЛЮМАМ с соответствующим набором светофильтров.
Использованные нами методы молекулярного анализа для изучения синтеза и фосфорилирования гастробелков в сочетании
с комплексным морфологическим анализом позволили получить
новые приоритетные данные о структурно-функциональных характеристиках эпителиальных клеток слизистой оболочки желудка
на этапах канцерогенеза и возможном участии в этом процессе
основного субстрата протеинкиназы С – белка р87.
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Биопсия в гастроэнтерологии. –
Под редакцией Г.И.Непомнящих. – Москва, 2010

4.1. ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ЖЕЛУДКА ПРИ КАРЦИНОМАХ
Проведено исследование операционного материала 102 пациентов (61 мужчины и 41 женщины в возрасте от 33 до 77 лет) со
злокачественными новообразованиями желудка различных ТNM
стадий по международной классификации ВОЗ. На основании
патоморфологического анализа опухолей в соответствии с гистологической классификацией ВОЗ клинические наблюдения разделены
на три основные группы.
Первую группу составили 59 пациентов (34 мужчины и 25 женщин в возрасте от 38 до 77 лет) с аденокарциномами желудка. В
зависимости от степени дифференцировки опухолей в этой группе
выделены две подгруппы: с высоко- и умеренно-дифференцированными аденокарциномами – кишечный рак по классификации
Лаурена (1965) и с низкодифференцированными аденокарциномами и перстневидно-клеточным раком (диффузный рак по Лаурену). Исследованы 83 образца ткани опухоли желудка, 71 образец
нетрансформированной слизистой оболочки и 125 регионарных
лимфоузлов.
Вторая группа состояла из 25 человек (13 мужчин и 12 женщин
в возрасте от 48 до 70 лет) с недифференцированным раком желудка
– изучено 35 образцов опухоли, 30 – нетрансформированной слизистой оболочки и 52 регионарных лимфоузла. В третью группу
вошли 18 пациентов (14 мужчин и 4 женщины в возрасте от 33 до
76 лет) со смешанными формами опухолей желудка – изучено 26
фрагментов ткани опухоли, 22 – нетрансформированной слизистой
оболочки и 39 регионарных лимфоузлов.
После операции субтотальной резекции желудка или гастроэктомии проводился тщательный визуальный осмотр удаленного комплекса органов, затем отсекали фрагменты первичного опухолевого
очага на границе с нормальной тканью, слизистой оболочки желудка
на различном удалении от видимого или пальпируемого края опухоли и регионарные лимфатические узлы из разных коллекторов.
Светооптическое исследование первичных опухолей пациентов
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1-й группы выявило превалирование зрелых форм аденокарцином,
характеризующихся формированием папиллярных и тубулярных
железистых структур, умеренно выраженной тканевой и клеточной
атипией, появлением патологических митозов, в разной степени
выраженными фиброзными изменениями стромы (рис. 63). В низкодифференцированной аденокарциноме среди обширных скоплений
опухолевых клеток или фиброзных полей с трудом обнаруживались
мелкие железы, степень анаплазии опухолевых клеток возрастала
(рис. 64, 65, 66). Перстневидно-клеточный рак отличался диффузным распределением клеток типичной перстневидной формы и, как
правило, отсутствием десмопластической реакции стромы.
Особый интерес представляло изучение состояния слизистой
оболочки желудка в отдаленных от опухоли участках. При кишечном типе рака светооптическое исследование фрагментов пилорического отдела желудка во всех наблюдениях выявило наличие
распространенной неполной кишечной метаплазии. Обращала на
себя внимание атрофия слизистой оболочки, иногда выраженная, с
заметным истончением собственной пластинки, дистрофическими
изменениями покровно-ямочного эпителия и уменьшением количества желез.
Диспластические изменения эпителия от слабой до тяжелой
степени (увеличение ядерно-цитоплазматического соотношения,
снижение секреции мукоида, псевдомногорядность, повышение митотической активности) обнаружены в большинстве исследованных
фрагментов. Важно отметить приуроченность дисплазии к очагам
энтеролизации. Характерна многофокусность диспластических
изменений, степень их выраженности нарастала по направлению
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к опухолевому очагу.
В фундальном отделе желудка очаговая кишечная метаплазия
эпителиоцитов отмечена у 25% пациентов. Диспластические изменения энтеролизованного и интактного эпителия выявлены в
половине наблюдений. Мононуклеарная инфильтрация отличалась
слабой интенсивностью и поверхностной локализацией. В целом,
патологические изменения в фундальном отделе желудка носили
менее выраженный характер, чем в пилорическом отделе.
При изучении регионарных лимфатических узлов обращали
внимание на наличие, размер и множественность метастазов. У
пациентов с аденокарциномами метастазы в лимфатических узлах
обнаружили у 37% больных.

Нетрансформированная слизистая оболочка пилорического отдела
желудка: Обращает на себя внимание истончение слизистой оболочки,
главным образом, за счет собственной пластинки. В покровно-ямочном
эпителии неполная кишечная метаплазия с признаками умеренной дисплазии. Малочисленные железы расположены небольшими группами, образованными преимущественно слизистыми клетками. В строме слизистой
оболочки умеренный отек, склероз и плазмоцитарная инфильтрация, реже
встречаются макрофаги, лимфоциты, эозинофилы. Обнаружено большое
количество лимфоидных фолликулов без центров размножения. В подслизистом слое желудка массивное кровоизлияние.
Регионарные лимфатические узлы: В двух корковых синусах перигастрального лимфатического узла обнаружены микрометастазы аденокарциномы с высокой степенью дифференцировки, образованными 5 – 10
железами с типичной для опухоли этого типа гистоархитектоникой. В
остальных лимфатических узлах метастазы не обнаружены.
Заключение: Умеренно дифференцированная аденокарцинома, инвазирующая слизистую, подслизистую и мышечную оболочки стенки
желудка (кишечный рак по Лаурену). В пилорическом отделе желудка
патоморфологические признаки хронического атрофического гастрита,
распространенная неполная кишечная метаплазия, умеренная дисплазия,
лимфоидная гиперплазия, подслизистое кровоизлияние.

Для иллюстрации приведем пример патоморфологического исследования операционного материала пациента с аденокарциномой.

Пациент Б. 64 лет. Клинический диагноз при поступлении в онкологическое отделение: рак желудка T2NхMo. Выполнена гастроэктомия
с лимфоаденэктомией.
Светооптическое исследование опухоли: Опухоль локализуется преимущественно в слизистой оболочке желудка, но инвазирует также подслизистый слой и мышечную оболочку. В последней опухолевые элементы
обнаруживаются только в соединительнотканных межмышечных прослойках. По своему строению новообразование является аденокарциномой с
умеренной степенью дифференцировки. Полиморфная по составу опухоль
образована папиллярными и тубулярными структурами, заключенными
в фиброзную строму, реже встречаются изолированные раковые клетки
и их комплексы. Малигнизированные клетки отличаются крупными гиперхромными ядрами неправильной угловатой или вытянутой формы,
часто обнаруживаются патологические митозы. Опухолевые железы выстланы эпителием, характеризующимся псевдомногорядностью и утратой
полярности. Слизеобразование в трансформированных клетках скудно,
либо отсутствует. Обращает на себя внимание более широкое латеральное
распространение опухоли по подслизистому слою по отношению к очагу в
слизистой оболочке. Границы аденокарциномы нечеткие. В окружающей
слизистой оболочке желудка – неполная кишечная метаплазия, дисплазия II – III степени, строма диффузно инфильтрирована лимфоцитами,
плазмоцитами, часто встречаются эозинофилы. В подслизистом слое,
непосредственно под мышечной пластинкой, отмечается формирование
лимфоидных фолликулов с реактивными центрами.
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Светооптическое исследование опухолей пациентов 2-й группы
выявило наличие недифференцированного рака с солидным или
скиррозным характером роста (рис. 67). Анализ частоты и выраженности патологических изменений нетрансформированной слизистой
оболочки обнаружил их сходство с перифокальными процессами
при диффузном типе карцином в первой группе наблюдений, что
свидетельствует об определенном гистогенетическом единстве этих
вариантов рака желудка. Ведущим патологическим изменением являлась дисплазия генеративных зон желудочного эпителия на фоне
атрофически-склеротических процессов. Метастазы в регионарных
лимфатических узлах выявлены у 38% пациентов, что соответствует
аналогичному показателю в первой группе.
Смешанные формы (3-я группа) сочетали в одном опухолевом
очаге участки аденокарцином с различной степенью дифференцировки (часто с перстневидными клетками) либо разные патогистологические варианты рака желудка. Морфологическая картина
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отражала направление «дедифференцировки» клеточных популяций
от центра к периферии опухоли. Практически во всех исследованных
случаях карцинома распространялась вглубь желудочной стенки,
инвазируя подслизистый, мышечный, иногда серозный слои, в ряде
наблюдений комплексы раковых клеток выявлялись в большом
сальнике или брыжейке поперечной ободочной кишки.
В слизистой оболочке вне опухолевого очага у 60% пациентов
имелась кишечная метаплазия, ограниченная пилорическим отделом
желудка; с такой же частотой встречались атрофия, склероз и густая
полиморфно-клеточная инфильтрация (рис. 68, 69). Наличие метастазов выявлено у 60% оперированных больных этой группы, что
значительно превышало данные первых двух анализируемых групп.
Таким образом, светооптический анализ перифокальных процессов в слизистой оболочке при различных патогистологических
формах рака желудка показал, что при высоко- и умереннодифференцированных аденокарциномах наиболее типичными изменениями являются распространенная неполная кишечная метаплазия и
ассоциированная с этими участками дисплазия на фоне диффузной
атрофии эпителия. При низкодифференцированной и перстневидно-клеточной аденокарциномах, а также при недифференцированном раке желудка на первый план выходят атрофические изменения
слизистой оболочки и дисплазия генеративных зон эпителия.
Электронно-микроскопический анализ клеточных элементов
опухолевой ткани выявил множественные патологические изменения ультраструктуры малигнизированных клеток. Обращали на себя
внимание большие, неправильной формы ядра с изрезанными контурами и неравномерным распределением хроматина в кариоплазме
с многочисленными крупными ядрышками. Цитоплазма опухолевых клеток вакуолизирована, с большим количеством свободных
рибосом в виде цепочек и розеток. Митохондрии часто имели
аномальное строение с проявлениями вакуольной или кистовидной
дегенерации и деструкцией крист. В аденокарциномах с высоким
уровнем дифференцировки преимущественно в апикальных отделах
клеток с микроворсинками обнаруживали различные по величине
секреторные гранулы, содержащие мукопротеиды.

Атипичные клетки недифференцированного рака желудка характеризовались гладкими, лишенными микроворсинок контурами.
Ядра больших размеров, в нуклеолемме – глубокие инвагинации.
Цитоплазма скудная, без гранул муцина. Митохондрии малочисленны, цитоплазматическая сеть развита слабо, обращали на себя
внимание многочисленные лизосомы. При скиррозном характере
роста карциномы обнаружены тесные контакты с фибробластами.
Строму опухоли составляли грубые пучки коллагеновых волокон.
Электронно-микроскопическое исследование слизистой оболочки желудка вне опухолевого очага выявило мозаичность ультраструктурной картины. В очагах кишечной метаплазии кроме типичных
покровно-ямочных эпителиоцитов обнаружены также каемчатые и
бокаловидные клетки, цитоплазма которых переполнена крупными
электронно-прозрачными глобулами слизи, а уплощенные ядра
оттеснены к базальному полюсу клеток. На апикальной поверхности каемчатых эпителиоцитов выявлялись высокие, нерегулярно
расположенные микроворсинки, в цитоплазме много митохондрий,
хорошо развита гранулярная цитоплазматическая сеть.
Отражением атрофических процессов в слизистой оболочке
желудка служило появление большого числа эпителиоцитов, почти
лишенных микроворсинок, имеющих электронно-плотную цитоплазму, в которой нечетко различимы органеллы. Диспластические
изменения эпителиоцитов на ультраструктурном уровне выражались
в увеличении размеров ядер, появлении крупных ядрышек, значительном уменьшении секреторных гранул.
Таким образом, светооптический и ультраструктурный анализ
слизистой оболочки желудка на удалении от первичного опухолевого очага выявил выраженный полиморфизм патологических
изменений, отражающих разнообразные нарушения динамического
равновесия между процессами пролиферации и дифференцировки
эпителиальных клеток и имеющих морфологический фенотип атрофии, метаплазии, гиперплазии, дисплазии.
Высокая частота дисплазии эпителия слизистой оболочки
желудка с нарастанием тяжести диспластических изменений по
направлению к опухолевому очагу согласуется с общепринятым
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мнением, что рак желудка развивается через стадию тяжелой дисплазии. Определенное значение в интерпретации морфологических
изменений слизистой оболочки желудка может иметь выявленная
нами преимущественная ассоциация дисплазии с генеративными
зонами либо очагами кишечной метаплазии в зависимости от гистогенетического варианта первичной карциномы.
Обращает на себя внимание частое обнаружение неполной
кишечной метаплазии эпителия слизистой оболочки желудка при
всех формах карцином, хотя отдельные исследователи отрицают
ее значение в развитии рака. Заслуживает внимания мнение о том,
что роль кишечной метаплазии в канцерогенезе определяется не
ее типом, а диспластическими изменениями энтеролизованного
эпителия, что подтверждается данными нашего исследования о
преимущественной локализации дисплазии в очагах кишечной
метаплазии при аденокарциномах желудка.
Важным представляется вопрос о роли атрофических изменений слизистой оболочки желудка в неопластическом процессе. В
последние годы наблюдается увеличение дистрофически-атрофических процессов, формирующихся в результате взаимодействия
организма с экзогенными цитопатическими факторами, особенно
при длительном воздействии слабых патогенных раздражителей.
В целом, по результатам светооптического и электронно-микроскопического исследования слизистой оболочки желудка на
отдалении от опухолевого очага у пациентов с высоко- и умереннодифференцированными аденокарциномами желудка установлено,
что наиболее типичными изменениями являются распространенная
неполная кишечная метаплазия и ассоциированная с этими участками дисплазия. В прилежащих к опухоли участках слизистой
оболочки нередко обнаруживалась неравномерная гиперплазия
эпителия в виде папилломатозных или аденоматозных разрастаний.
При низкодифференцированной и перстневидно-клеточной аденокарциномах, а также при недифференцированном раке желудка
среди предраковых изменений слизистой оболочки желудка на первый план выходит дисплазия генеративных зон эпителия; неполная
кишечная метаплазия носит очаговый характер.

Смешанные эпителиальные опухоли желудка характеризуются
наиболее неблагоприятными прогностическими признаками: высокая степень инвазии стенки желудка, раннее метастазирование (частота обнаружения метастазов в регионарных лимфатических узлах
в 1,5 раза превышает аналогичные показатели в группах больных
с мономорфными опухолями); при этом предраковые изменения в
слизистой оболочке на отдалении от опухолевого очага носят менее
выраженный и распространенный характер, чем в других группах,
что свидетельствует о более высоких темпах опухолевой прогрессии.
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4.2. МОЛЕКУЛЯРНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛИПЕПТИДОВ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА
В ПРОЦЕССЕ КАНЦЕРОГЕНЕЗА
Показатели синтеза и фосфорилирования белков в клетках
карцином желудка. Сравнение спектров полипептидов, выявляемых в клетках нетрансформированной слизистой оболочки желудка
у разных пациентов, показало высокую степень их сходства. Вместе
с тем, 3 полипептида – р18, р20, р22 – проявляли хорошо выраженные качественные различия, причем обнаружение р18 или р20
характерно для большинства изученных экстрактов. Синтез одного
их указанных полипептидов, как правило, исключает синтез двух
других, а в 10% случаев ни р18, ни р20, ни р22 в экстрактах клеток
контрольной слизистой оболочки желудка не выявляли.
Таким образом, сравнительный анализ экстрактов из клеток
нетрансформированной слизистой оболочки желудка позволил
выявить 4 основных типа, содержащих р18, р20, р22 или ни один
из компонентов. Около 80% обследованных пациентов имели «тип
р18» или «тип р20». Обнаружение в спектрах различных отделов
нетрансформированной слизистой оболочки желудка этих специфических особенностей обусловило целесообразность сравнения
полипептидов в опухолях разных пациентов по отношению к таковым нормальной слизистой оболочки желудка.
В большинстве случаев в экстрактах из опухолей явно выражены
различия в составе белков по отношению к нормальной слизистой
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оболочке желудка. Белки, содержание которых уменьшалось в
опухолях по сравнению с нормой, встречались чаще, чем белки,
содержание которых увеличивалось. В частности, увеличение кластера полипептидов р15-р15.5-р16.6 более чем у 10% пациентов
представляет существенный интерес в связи с возможной координированной регуляцией экспрессии соответствующих генов.
Наиболее ярко выражены две группы изменений в опухолях –
дополнительные белки и белки, исчезающие из спектра. К первым
относятся р56, р51, р50, р46, р45, р28, р20, р19, р18; чаще других
дополнительно обнаруживается р51 (более 50% пациентов). Ряд
белков не проявляется в спектрах экстрактов опухолевых клеток,
хотя они выявляются в нормальной слизистой оболочке желудка, в
частности, р18, р20 (более 25%), р42 (более 30%), р50 (более 40%
пациентов).
В некоторых случаях обнаружено почти полное совпадение
изменений в спектрах опухолей, полученных от разных пациентов,
либо их значительное перекрывание. В целом, выявленное фенотипическое разнообразие четко ограничивается 7 полипептидами,
ассоциированными с опухолевыми клетками желудка (р56, р51, р50,
р46, р20, р19, р18) и представляющими наибольший интерес в отношении скрининга подготовленными к ним поли/моноклональными
антителами соответствующих экспрессирующих кДНК библиотек
для идентификации генов, вовлеченных в опухолевый процесс.
Известно, что в опухолях желудка различных типов возрастает
активность цАМФ-зависимой протеинкиназы типа I. Обнаружение
эндогенного субстрата тирозинпротеинкиназ рр36, наряду с выявлением активности рр60 c-src протеинкиназы в клетках кишечника,
создают предпосылки более детального исследования Mg-зависимого фосфорилирования в клетках нормальной слизистой оболочки
и опухолевых клетках желудка.
Мы показали, что в присутствии g-[32Р]АТФ в качестве донора
фосфата в зависимости от содержания Mg фосфорилируется около
20 белков слизистой оболочки желудка. Обнаружено, что клетки
интактной слизистой оболочки желудка и опухолевые клетки имеют
различную временную кинетику посттрансляционной модифика-

ции данного вида, которая учитывалась при выборе оптимального
включения радиоактивной метки в протеосубстраты Mg-зависимых
протеинкиназ.
Сравнительное исследование фосфорилирования гастробелков
изучаемых пар у разных пациентов показало, что в опухолевых
клетках наиболее часто фосфорилированы дополнительно или повышено содержание фосфобелков рр94, рр80, рр54, рр49, рр34, рр30,
в особенности рр18. В них же резко уменьшено содержание фосфобелков рр62, р42, часто исчезает рр6. Спектр фосфобелков хотя
и менее многочислен, но в целом динамичнее реагирует на переход
к трансформированному состоянию, чем спектр немодифицированных полипептидов. Выявленный феномен может, по-видимому,
представлять существенный интерес для исследования механизмов
регуляции размножения опухолевых клеток желудка и участия в нем
Mg-зависимого фосфорилирования гастробелков.
На основании данных, полученных при сравнении характеристик
в парах проб «клетки слизистой оболочки желудка – опухолевые клетки», мы выделили три класса опухолей желудка: класс I, к которому
отнесены опухоли, не имеющие отличий в паттернах полипептидов
и фосфобелков по отношению к гомологичной слизистой; класс II,
характеризующийся единичными различиями в сравниваемых паттернах, и класс III – множественные количественные и качественные
различия в сравниваемых паттернах полипептидов и фосфобелков.
Среди обследованных пациентов опухоли классов II и III встречались
приблизительно с одинаковой частотой (около 40% каждого), опухоли
класса I наблюдались значительно реже (20% случаев).
Характеристика молекулярного фенотипа метастатических
клеток рака желудка. Изучены характеристики синтеза и Mg-зависимого фосфорилирования полипептидов, а также их антигенные
свойства в экстрактах из клеток первичных опухолевых очагов и
регионарных метастазов перигастральных лимфатических узлов.
Динамика молекулярных признаков стадии перехода опухолевых
клеток желудка к метастазированию изучена путем сравнения
различных физико-химических характеристик белков методом градиентного электрофореза в полиакриламидном геле в присутствии
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додецилсульфата натрия, сравнением характеристик фосфорилирования гастробелков в опухолевых и метастатических клетках в
условиях in vitro, идентификацией специфических 125J иммунопреципитатов антигенов в сравниваемых экстрактах, сравнением
уровней активности и характера экспрессии генов, контролирующих
синтез ряда матриксных металлопротеиназ, идентификацией аутоантител у пациентов.
В экстрактах метастазов по отношению к таковым первичных
опухолевых очагов хорошо выражены два вида изменений: дополнительные белки и белки, исчезающие из спектра. В метастазах
чаще других дополнительно выявляются р26 (36% изученных
случаев), р28 (25%), фосфобелки рр94 (50%), рр111 (35%), рр129
(24%), возрастает уровень фосфорилирования рр34 (30% случаев).
Исчезают из спектра метастазов р18 (35%), р30 (25%), р46 (24%),
падает содержание фосфобелков рр18 (36%), рр54 (25%), рр62
(25% случаев). Наиболее яркой характеристикой метастатических
клеток является обнаружение в 100% случаев координированного
увеличения относительного содержания «кластера» белков р15 –
р15.5 – р16.6, ни один из них Mg-зависимо не фосфорилируется.
Характер эндогенной протеолитической активности в сравниваемых экстрактах, изученный с привлечением антител к пептиду
р15.5, динамично реагирующему на стадию перехода опухоль – метастаз, оказался идентичным в экстрактах метастатических клеток
разных пациентов, демонстрируя однотипную неспецифическую
деградацию высокомолекулярных белков; вместе с тем, дополнительного «легкого» деградированного пептида не выявляется ни в
нетрансформированных, ни в опухолевых клетках.
Кроличьи антисыворотки двух типов, полученные к смеси
гомогенатов нетрансформированной слизистой оболочки разных
пациентов, а также к смеси гомогенатов из разных опухолей, оказались способны выявлять большую часть гомологичных антигенов в метастазах. Два из них проявили протеазную активность
и обнаружены в опухолях и метастазах в разных относительных
концентрациях. Один из антигенов слизистой оболочки не выявлен в спектрах опухолей и метастазов. Western-блот анализ тех же

экстрактов с использованием иммуноглобулиновой фракции «потенциальных аутоантител» из перитонеальной жидкости пациентов
показал выраженную редкость секретируемых опухолевыми и метастатическими клетками белков с «чужеродными эпитопами», что
согласуется с теоретическими данными вероятностей их появления
в биологических жидкостях.
Изученные в качестве модели мутации в 5, 7 и 8 экзонах гена
р53 были выявлены примерно у 24% пациентов с раком желудка, и
у половины из них были обнаружены метастазы опухоли в регионарных лимфатических узлах.
В сравниваемых экстрактах выявлено 11 различных фракций
матриксных металлопротеиназ, включая желатиназы р126, р92,
р72, р63 и р28. У всех пациентов определяли р126 как в клетках
первичной опухоли желудка, так и в метастатических клетках. При
этом мы наблюдали различия, позволившие разделить всех пациентов на две группы: р72/р92-позитивные и р72/р92-негативные в
зависимости от наличия этих металлопротеиназ в метастатических
клетках регионарных лимфатических узлов.
На основании изученных характеристик нами выделены метастазы трех групп: группы А, в паттернах которых не выявлено различий
по сравнению с белками первичных опухолей; группы В – с единичными различиями; группы С – с множественными различиями в
характере синтеза и фосфорилирования гастробелков. Не выявлено
прямой корреляции групп метастазов с обнаруженными классами I,
II и III первичных опухолей. Полученные данные показывают, что
вне зависимости от класса первичной опухоли метастазы, в соответствии с их фенотипическими характеристиками, могут попадать
в любую из трех дискретных групп.
Наиболее часто встречающиеся метастаз-ассоциированные
белки р28, р26, фосфобелки рр111, рр94, белки «кластера», а также
специально исследуемые поверхностные метастаз-ассоциированные
белки могут представить существенный интерес для генерации
панелей моноклональных антител, важных для генноинженерных
работ и для создания метастаз-диагностикумов.
Таким образом, обнаружение дискретных фенотипических клас-
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сов в опухолях желудка указывает на возможность существования
различных, возможно альтернативных, механизмов трансформации
клеток слизистой оболочки желудка у человека, а также механизмов
перехода клеток первичного опухолевого очага к метастатическому
состоянию, что может быть связано с участием различных групп
генов в развитии неоплазии и находит свое отражение в существовании различных патоморфологических вариантов рака желудка.

56°С происходила дифференциальная деградация радиоактивной
метки в белке р87, что указывает на отсутствие меченого тирозина в
его структуре и является характерным, в частности, для фосфосерина. Обратимое фосфорилирование по серину служит одной из важных характеристик белка р87 – основного субстрата протеинкиназы
С и является подтверждением природы исследуемого нами белка.
Следующим этапом исследования было получение антител к
белку р87 для проведения иммуноморфологического анализа. Эффективность выделенных нами кроличьих антител была проверена
в тесте электроиммунодиффузии. Полученные антитела оказались
способны выявлять две субфракции в сравниваемых экстрактах
тканей – мембран-связанную и цитозольную форму белка р87, что
позволило приступить к исследованию характера его внутриклеточного распределения в нормальных и злокачественно трансформированных клетках слизистой оболочки желудка человека.
Иммуногистохимическое исследование распределения белка
р87 в слизистой оболочке и опухолевой ткани желудка. Иммуногистохимическое исследование нетрансформированной слизистой
оболочки и карцином желудка проведено с использованием моноспецифических кроличьих антител к белку р87 и применением
метода непрямой иммунофлюоресценции. Иммуноморфологический анализ показал гетерогенность связывания меченых антител
различными популяциями эпителиоцитов нормальной слизистой
оболочки желудка и опухолевой ткани.
Отмечена достаточно выраженная интенсивность люминесцентного свечения как в нормальных эпителиоцитах, так и в трансформированных клетках, связанная с высокой внутриклеточной концентрацией (до 0,2% общеклеточного белка) изучаемого полипептида.
В зрелых поверхностных эпителиоцитах вершин желудочных
валиков нетрансформированной слизистой оболочки желудка наблюдалось накопление меченых антител в виде специфического
свечения, ассоциированного с наружной клеточной мембраной
(рис. 71). Этот факт говорит о присутствии в дифференцированных
эпителиальных клетках белка р87 преимущественно в мембран-связанной форме.

4.3. БЕЛОК Р87 В НЕТРАНСФОРМИРОВАННОЙ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ
И КЛЕТКАХ КАРЦИНОМЫ ЖЕЛУДКА
Молекулярный анализ содержания белка р87 в тканях желудка. Фракционирование полипептидов в экстрактах нетрансформированных и опухолевых клеток желудка человека, проведенное
методом электрофореза белков в полиакриламидном геле в присутствии додецилсульфата натрия, выявил постоянное присутствие у
всех пациентов пептида, мигрирующего до отметки молекулярной
массы 87 kDa.
Не отмечено каких-либо дифференциальных особенностей в содержании этого белка в различных тканях: белок р87 обнаруживался
в экстрактах нормальной слизистой оболочке и карцином желудка
тех же пациентов приблизительно в одинаковой относительной
концентрации (рис. 70). Также не было выявлено изменения содержания исследуемого белка в опухолевой ткани в зависимости
от патогистологического варианта рака желудка.
Белок р87 (MARCKS – myristoylated alanine-rich C kinase
substrate) – внутриклеточный субстрат фосфорилирования протеинкиназы С, участвующей в передаче клеточному ядру пролиферативных сигналов. Для подтверждения того, что обнаруженный
нами полипептид действительно является основным субстратом
протеинкиназы С, было проведено фосфорилирование in vitro. В
фосфопаттернах фракционированных в полиакриламидном геле полипептидов обнаруживался 32Р-содержащий белок с молекулярной
массой около 87 kDa. При инкубации в течение 2 ч в 1М КОН при
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В эпителии нижних отделов желудочных ямок и шеек желез,
то есть в генеративной зоне слизистой оболочки желудка, отмечали иммунофлюоресцентное окрашивание эпителиальных клеток
преимущественно с диффузным цитозольным характером распределения. То есть, в эпителиоцитах, находящихся в процессе дифференцировки и способных к пролиферации, белок р87 находится
в цитозольной форме.
В опухолевых клетках рака желудка при использовании иммуногистохимического анализа выявлена также преимущественно
цитозольная локализация белка р87. Не было отмечено каких-либо
дифференциальных особенностей внутриклеточного распределения
белка р87 в зависимости от патогистологического варианта первичной опухоли желудка.
Поскольку фосфорилирование белка р87 с помощью протеинкиназы С ослабляет его связь с мембраной и стимулирует транслокацию в различные цитоплазматические органеллы клетки, можно
полагать, что в поверхностных зрелых эпителиоцитах нормальной
слизистой оболочки желудка, где связь с мембраной нами показана,
белок р87 не фосфорилирован. В опухолевых клетках рака желудка,
а также в эпителии генеративных зон слизистой оболочки белок
р87, по-видимому, конститутивно фосфорилирован, в связи с чем
его мембран-ассоциированная форма не является доминирующей.
Таким образом, использование моноспецифических антител к
белку р87 и метода непрямой иммунофлюоресценции показало,
что поверхностные эпителиоциты нормальной слизистой оболочки
желудка содержат преимущественно связанную с цитоплазматической мембраной форму белка р87. Эпителий генеративной зоны
нетрансформированной слизистой оболочки, а также опухолевые
клетки карцином желудка содержат, главным образом, цитозольную
форму белка р87.
Обнаружение двух форм внутриклеточного распределения белка
р87 – мембран-связанной и свободной – в эпителиальных популяциях в зависимости от степени дифференцированности и сохранения
пролиферативного потенциала позволяет говорить об участии этого
субстрата протеинкиназы С в процессах дифференцировки и злока-

чественной трансформации слизистой оболочки желудка человека.
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4.4. КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ОПЕРАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ПАЦИЕНТОВ
С КАРЦИНОМАМИ ЖЕЛУДКА
Сравнение характеристик в парах проб «клетки слизистой
оболочки желудка – опухолевые клетки» позволило выделить три
класса опухолей желудка: класс I, к которому отнесены опухоли,
не имеющие отличий в паттернах полипептидов и фосфобелков по
отношению к гомологичной слизистой оболочке; класс II, характеризующийся единичными различиями в сравниваемых паттернах, и
класс III – множественные количественные и качественные различия
в сравниваемых паттернах полипептидов и фосфобелков. Обнаружение дискретных фенотипических классов в опухолях желудка
указывает на возможность существования различных, возможно
альтернативных, механизмов трансформации клеток слизистой
оболочки желудка у человека.
Мы не нашли облигатных признаков, специфически характеризующих изученные гены либо белки метастатических клеток. Показана
важность использования совокупности изученных характеристик
для детекции метастатических клеток в лимфатических узлах. На
основании изученных характеристик нами выделены метастазы
трех групп: группы А, в паттернах которых не выявлено различий
по сравнению с белками первичных опухолей; группы В – с единичными различиями; группы С – с множественными различиями в
характере синтеза и фосфорилирования гастробелков. Не выявлено
прямой корреляции групп метастазов с обнаруженными классами I,
II и III первичных опухолей. Полученные данные показывают, что
вне зависимости от класса первичной опухоли метастазы, в соответствии с их фенотипическими характеристиками, могут попадать в
любую из трех дискретных групп. Это указывает на существование
различных, возможно, альтернативных механизмов перехода клеток
первичного опухолевого очага к метастатическому состоянию.
Светооптический и ультраструктурный анализ состояния слизи-
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стой оболочки желудка на удалении от первичного опухолевого очага
выявил выраженный полиморфизм патологических изменений,
отражающих разнообразные нарушения динамического равновесия
между процессами пролиферации и дифференцировки эпителиальных клеток и имеющих морфологический фенотип атрофии,
метаплазии, гиперплазии, дисплазии.
Высокая частота выявления дисплазии эпителия слизистой оболочки желудка с нарастанием тяжести диспластических изменений
по направлению к опухолевому очагу согласуется с общепринятым мнением, что рак желудка развивается через стадию тяжелой
дисплазии. Дисплазия, отражая превалирование пролиферативной
активности над дифференцировочными процессами, указывает на
большую вероятность злокачественной трансформации клеток.
Определенное значение в интерпретации морфологических изменений слизистой оболочки желудка может иметь выявленная нами
преимущественная ассоциация дисплазии с генеративными зонами
либо очагами кишечной метаплазии в зависимости от гистогенетического варианта первичной карциномы. При диффузном типе рака
(по классификации Лаурена) и недифференцированном раке желудка
диспластические изменения локализовались преимущественно в
эпителии шеек желез и глубоких отделов желудочных ямок, а при
высокодифференцированных аденокарциномах – в очагах неполной
кишечной метаплазии.
Эти данные могут указывать на существование различных
клеточных источников происхождения карцином желудка. Кроме
того, описанные особенности предраковых и фоновых изменений
обусловливают различия в спектре дифференцировочных воздействий и пролиферативных сигналов со стороны окружающей слизистой оболочки на очаг трансформации и вызывают в конечном
итоге развитие его в направлении одного из патогистологических
вариантов рака желудка.
Обращает на себя внимание частое обнаружение неполной кишечной метаплазии эпителия слизистой оболочки желудка при всех
формах карцином, хотя отдельные исследователи отрицают ее значение в развитии рака [Головин Д.И., 1982]. При кишечном типе рака

светооптическое исследование фрагментов пилорического отдела
желудка во всех наблюдениях выявило наличие распространенной
неполной кишечной метаплазии, в фундальном отделе очаговая
кишечная метаплазия отмечена у 25% пациентов. При диффузном
типе карцином и недифференцированном раке энтеролизация носит
очаговый характер и ограничена пилорическим отделом желудка.
Заслуживает внимания мнение о том, что роль кишечной
метаплазии в канцерогенезе определяется не ее типом, а диспластическими изменениями энтеролизованного эпителия [Авербах
А.М., 1985], что подтверждается данными нашего исследования
о преимущественной локализации дисплазии в очагах кишечной
метаплазии при аденокарциномах желудка.
При этом необходимо учитывать то факт, что диспластические
изменения при неполном варианте кишечной метаплазии имеются во
всех случаях. Вероятно, основную диагностическую ценность при
оценке степени риска малигнизации энтеролизованного эпителия
должна иметь только умеренная и тяжелая дисплазия.
Интересным представляется вопрос о роли в развитии неопластического процесса атрофических изменений слизистой оболочки
желудка, обнаруженных в подавляющем большинстве исследованных фрагментов на отдалении от опухолевого очага. Атрофический
гастрит хорошо известен как предраковое состояние в отношении
развития карциномы желудка [Rugge M. et al., 2002].
В последние годы наблюдается увеличение дистрофически-атрофических процессов, формирующихся в результате взаимодействия
организма с экзогенными цитопатическими факторами, особенно
при длительном воздействии слабых патогенных раздражителей
[Непомнящих Г.И., 2005].
В процессе репарации повреждений после периодического
действия патогенных агентов на клетку в геноме последней репрессируются функционально активные гены, участвующие в процессе
дифференцировки либо отвечающие за выполнение специфической
функции клетки.
Многократное действие патогенных агентов на дифференцированную клетку приводит к тому, что у последней в ходе вос-
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становительных процессов постоянно выключается из работы все
большее количество функционально активных генов. Происходит
так называемая «дедифференцировка» клетки.
Терминальным этапом «дедифференцировки» является возникновение трансформированных клеток, у которых ингибированы все
гены, ответственные за выполнение специализированных функций в
данном органе или ткани [Шабалкин И.П., 1996]. Также в результате
«дедифференцировки» или изменения функциональной активности
генов клетка может приобретать свойства другой дифференцированной клетки, как, например, в очагах кишечной метаплазии эпителия
слизистой оболочки желудка.
В связи с проблемой предракового значения атрофического
гастрита встает вопрос и о роли инфекции Helicobacter pylori в
канцерогенезе. Колонизация этими бактериями слизистой оболочки
при карциномах желудка часто обнаруживается исследователями,
что подтверждается и данными нашей работы, но какого-либо возрастания удельного веса этой инфекции у больных раком желудка
по сравнению с аналогичным показателем в такой же возрастной
группе пациентов с хроническим гастритом не наблюдается.
Это позволяет сделать вывод о том, что роль Helicobacter pylori
в развитии рака желудка ограничивается индукцией хронического
воспаления с последующей атрофией слизистой оболочки желудка
[Hunt R.H. et al., 2001; Rugge M. et al., 2002].
Практически во всех изучаемых фрагментах желудка на отдалении от опухолевого очага обнаруживали более или менее выраженные местные иммунные реакции в слизистой оболочке, проявлявшиеся в мононуклеарной инфильтрации собственной пластинки
и формировании лимфоидных фолликулов (часто с генеративными
центрами) в базальной части слизистой оболочки. Развитие этих реакций связано как с воздействием локальных экзогенных повреждающих факторов, так и с распространением антигенной стимуляции
со стороны злокачественной опухоли слизистой оболочки желудка.
Важным в практическом отношении представляется вопрос о выделении в отдельную группу смешанных эпителиальных опухолей
желудка. Этот патогистологический вариант нередко встречается

среди карцином желудка (по нашим данным – в 18% случаев). Вопрос о необходимости включения в существующие классификации
диагноза «смешанная карцинома» все чаще поднимается в связи с
клинико-морфологическими исследованиями, показавшими, что
послеоперационная продолжительность жизни пациентов с такой
патологией значительно ниже, чем у больных с другими гистологическими вариантами рака желудка.
Существуют данные о том, что такие параметры, как молодой
возраст (до 57 лет), эндофитный рост, большие размеры опухоли
(более 30 мм), неопределенный гистологический тип по классификации Лаурена (смешанные опухоли), изъязвление карциномы,
значительно ассоциированы с наличием метастазов в регионарных
лимфатических узлах [Yamao T. et al., 1996].
Наличие метастазов в регионарных лимфатических узлах –
наиболее важный прогностический фактор при раке желудка, хотя
некоторые исследователи полагают, что большее значение имеет
вариант иммунологического реагирования ткани лимфатического
узла на злокачественную опухоль.
Нами было показано, что у пациентов со смешанными карциномами желудка метастазы в регионарных лимфатических узлах
обнаруживаются в 60% случаев – в 1,5 раза чаще, чем в группах
больных с мономорфными по гистологическому строе-нию эпителиальными опухолями.
Феномен высокой «злокачественности» смешанных опухолей
желудка, их раннее метастазирование объясняется, по-видимому,
выраженной генетической нестабильностью малигнизированных
клеток и высоким уровнем мутационных процессов в них и, следовательно, высокой скоростью опухолевой прогрессии, что приводит
к образованию нескольких гетерогенных популяций и быстрому
появлению метастазирующего клона.
Кроме того, частое обновление антигенного состава карциномы
за счет новых мутаций затрудняет развитие специфических иммунных реакций на присутствие злокачественной опухоли. Известно,
что местная реакция или лимфо-макрофагальная инфильтрация в
строме опухоли служит первым проявлением сопротивляемости ор-
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ганизма, а инвазивный рост рака желудка связывают с отсутствием
в слизистой оболочке желудка плазматических клеток, секретирующих иммуноглобулины А и G.
Вероятно, при смешанных карциномах желудка несостоятельность иммунного ответа организма обусловлена дисбалансом между
скоростью иммунных реакций и темпами опухолевой прогрессии.
Важными являются полученные в результате комплексного
молекулярного и иммуногистохимического анализа данные о содержании и внутриклеточном распределении основного субстрата
протеинкиназы С – белка р87 в эпителиальных клетках нормальной
слизистой оболочки желудка и в их опухолевых аналогах.
Сравнительный молекулярный анализ характера синтеза белка
р87 в экстрактах нетрансформированных и опухолевых клеток
желудка человека не выявил каких-либо его дифференциальных
особенностей в сравниваемых спектрах.
Однако обнаружение нами мембран-ассоциированной формы
белка р87 в поверхностных эпителиоцитах нетрансформированной
слизистой оболочки желудка и преимущественно цитозольного его
распределения в менее дифференцированных их предшественниках
и в опухолевых клетках позволяет сделать предположение относительно возможного участия белка р87 в дифференцировке эпителиоцитов, а также в исследуемом опухолевом процессе. Его фосфорилирование с помощью протеинкиназы С может стимулировать
транслокацию белка р87 с плазматической мембраны в различные
компартменты цитоплазмы, а дефосфорилирование ведет к реассоциации белка с мембраной, указывая на обратимость процесса.
Так как фосфорилирование белка р87 с помощью протеинкиназы
С ослабляет его связь с мембраной и стимулирует транслокацию в
различные цитоплазматические органеллы, можно полагать, что
в поверхностных зрелых эпителиоцитах нормальной слизистой
оболочки желудка, где нами показана связь с мембраной, белок
р87 не фосфорилирован. В опухолевых клетках при раке желудка,
а также в эпителии генеративных зон слизистой оболочки белок
р87, по-видимому, конститутивно фосфорилирован, в связи с чем
его мембран-ассоциированная форма не является доминирующей.

Важно заметить, что сравнительный электрофоретический анализ белка р87 в нормальных и опухолевых клетках в совокупности
с фосфорилированием in vitro, без патоморфологического исследования дает возможность лишь весьма ограниченных и односторонних заключений о характере вовлеченности протеинкиназы С и ее
главного субстрата белка р87 в дифференцировку эпителиоцитов
слизистой оболочки и возможное развитие опухолевого процесса
в клетках желудка.
Использование данных иммуногистохимического анализа, существенно дополняющих результаты биохимических исследований
нетрансформированных и опухолевых клеток желудка, расширяет
диапазон обсуждения полученных данных и необходимо для формулирования дальнейших задач, важных для выяснения механизмов
злокачественной трансформации клеток слизистой оболочки желудка у человека и характера вовлеченности системы протеинкиназы С
и ее основного субстрата белка р87 в опухолевый процесс.
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4.5. РЕЗЮМЕ
Проведен комплексный морфологический анализ, включающий
световую, электронную микроскопию и иммуногистохимическое
исследование нетрансформированной слизистой оболочки, опухолевых очагов и регионарных лимфатических узлов при раке
желудка. Изучены структурно-функциональные характеристики
эпителиальных клеток желудка на этапах опухолевой прогрессии.
Изучен характер синтеза и фосфорилирования / дефосфорилирования цитозольных и трансмембранных гастробелков. На основании
изученных характеристик выделены три класса опухолей желудка
и три группы метастазов.
По результатам светооптического и электронно-микроскопического исследования слизистой оболочки желудка на отдалении от
опухолевого очага у пациентов с высоко- и умереннодифференцированными аденокарциномами желудка установлено, что наиболее
типичными изменениями являются распространенная неполная
кишечная метаплазия и ассоциированная с этими участками дис-
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плазия. В прилежащих к опухоли участках слизистой оболочки
нередко обнаруживалась неравномерная гиперплазия эпителия в
виде папилломатозных или аденоматозных разрастаний.
При низкодифференцированной и перстневидно-клеточной аденокарциномах, а также при недифференцированном раке желудка
среди предраковых изменений слизистой оболочки желудка на первый план выходит дисплазия генеративных зон эпителия; неполная
кишечная метаплазия носит очаговый характер.
Из экстрактов нормальной слизистой оболочки и опухолевой
ткани карцином желудка человека выделен основной субстрат протеинкиназы С – белок р87. Показано, что покровные эпителиоциты
нетрансформированной слизистой оболочки желудка содержат
преимущественно мембран-ассоциированную форму белка р87.
Менее дифференцированные эпителиальные клетки генеративных
зон, а также опухолевые клетки желудка человека характеризуются
преимущественно цитозольным распределением белка р87, свидетельствующим в пользу присутствия его фосфорилированной формы
в дифференцирующихся и опухолевых клетках, что может рассматриваться в качестве одного из дифференциально-диагностических
и прогностических маркеров опухолевой трансформации эпителия
слизистой оболочки желудка.

Глава 5
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ПАТОМОРФОЛОГИЯ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА
ПРИ ПЕРСИСТЕНЦИИ
HELICOBACTER PYLORI
Helicobacter pylori считают причиной хронического гастрита,
язвенной болезни желудка, карциномы желудка и MALT-лимфомы.
Инфицировано более 50% мировой популяции [Ahmed N., Sechi
L.A., 2005], но лишь у незначительной части инфицированных развиваются так называемые H.pylori-ассоциированные заболевания.
Тем не менее, даже после расшифровки генома H.pylori, ассоциация
с патоген-специфичными факторами остается неясной. Инфицирование штаммами, несущими ген цитотоксин-ассоциированного
антигена А (cagA), прямо коррелирует с карциномой желудка, и
недавние исследования раскрыли механизмы триггерной функции
белка cagA в онкогенезе [Hatakeyama M., 2004].
Исследование эволюции полиморфизмов и вариаций генных
последовательностей популяции H.pylori в глобальном масштабе
должно приоткрыть окно в историю миграции человеческой популяции и коэволюцию этого патогена вместе со своим хозяином.
Возможность симбиотических взаимоотношений обсуждается с
момента открытия микроорганизма. Дебаты значительно усилились по мере получения новых данных о защитной роли H.pylori у
некоторых групп пациентов, в частности, возросла заболеваемость
гастроэзофагеальным рефлюксом и раком пищевода после эрадикации H.pylori в некоторых странах [Graham D.Y., 1999, 2003].
Как долго люди являются носителями Helicobacter pylori, все еще
остается предметом дискуссий. Однако, принято считать, что этот
организм колонизировал слизистую оболочку желудка, вероятно,
много тысяч лет назад, и персистенция Helicobacter pylori в желудке
человека в течение такого длительного периода времени может быть
объяснена тем, что этот микроорганизм приспособился к своему
8 Биопсия в гастроэнтерологии
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хозяину. Отмечается, что количество H.pylori-инфицированных
лиц уменьшается, это, вероятно, в основном связано с успехом
комплексной терапии и последующей превенции реинфицирования
благодаря улучшению санитарных мер и личной гигиены [Konturek
S.J. et al., 2006].
С одной стороны, это хорошая новость для большинства гастроэнтерологов во всем мире, но все большее число ученых считают,
что распространение H.pylori может иметь и позитивное значение.
Так, в одном из исследований [Putsep K. et al., 1999] показано,
что Helicobacter pylori продуцирует антибактериальный пептид с
антимикробными свойствами. D.Rothenbacher и соавт. [2000] продемонстрировали, что дети, инфицированные Helicobacter pylori,
меньше подвержены диарее по сравнению с неинфицированными
детьми, т.е. Helicobacter pylori может иметь полезные свойства для
своего хозяина.
Отмечено, что в конце XX-го века значительно снизилось количество случаев язвенной болезни и рака желудка. В противовес
этому, в странах Востока значительно возрос удельный вес гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, пищевода Баррета и аденокарциномы пищевода [Richter J.E. et al., 1998]. Эти факты наводят
на мысль, что Helicobacter pylori может некоторым образом быть
ассоциированным с этими заболеваниями и, возможно, способен
предотвращать их развитие. Продемонстрировано, что наличие у
H.pylori гена cagA+ обеспечивает его более протективный эффект
по сравнению с геномом cagA- [Chow W.H. et al., 1998]. Персистенция популяции H.pylori с геномом cagA+ редуцирует кислотность
желудка, и поэтому полагают, что увеличение рН с помощь H.pylori
предотвращает гастроэзофагеальный рефлюкс, пищевод Баррета и
аденокарциному пищевода.
Тем не менее, преобладает точка зрения о том, что, несмотря на
предотвращение H.pylori рефлюкс-ассоциированных заболеваний,
риск рака желудка, обусловленного инфекцией H.pylori, перекрывает
ее любой позитивный эффект [Graham D.Y., 1999]. Принято считать,
что если H.pylori действительно обеспечивает защиту от рефлюксной
болезни, то уменьшение антихеликобактерной терапии, хотя бы в не-

скольких случаях (язвенная болезнь и MALT-лимфома), может быть
обоснованным. Несмотря на эти противоречия, продемонстрирована протективная роль H.pylori при эрозивном рефлюкс-эзофагите
[Yamaji Y. et al., 2001]. Однако, поскольку существуют антисекреторные препараты, способные предотвращать гастроэзофагеальный
рефлюкс, то кажется неоправданным «использовать» в этих целях
такого опасного агента, как H.pylori, который может быть ассоциированным с таким заболеванием, как карцинома.
Важно отметить, что эрадикация также не является окончательным решением, поскольку некоторые язвы возвращаются после
успешной эрадикации H.pylori и даже у тех пациентов, которые
не употребляют нестероидные противовоспалительные препараты. Кроме того, неуклонно возрастает количество клинических
наблюдений идиопатической язвенной болезни, H.pylori- и НПВП-негативной. Более того, наиболее вероятно, H.pylori-позитивные язвы не всегда являются H.pylori-индуцированными, так как в
мифе об H.pylori имеются два парадокса: первый – существование
H.pylori-позитивных неповторяющихся язв и второй – возвращающиеся язвы после успешной эрадикации H.pylori [Ahmed N., Sechi
L.A., 2005].
Таким образом, H.pylori не является единственной причиной
язвенной болезни желудка, которая может иметь место даже в отсутствие этого микроорганизма, в связи с этим необходимо серьезно
пересмотреть необходимость эрадикации H.pylori.
По мнению N.Ahmed и L.A.Sechi [2005], вопрос о роли H.pylori
в состоянии здоровья и патологии может быть полностью разрешен
только в том случае, если будет проанализировано генетическое
разнообразие микроорганизма в сопоставлении с генетическим
статусом хозяина и его пищевыми и поведенческими особенностями.
Существует рабочая гипотеза, которую мы поддерживаем, что в
«океане» молекулярных взаимодействий человека и микроорганизма, которые потенциально могли влиять на микроэволюцию этой
бактерии в течение длительной колонизации, между бактерией и
человеком появились некоторые полезные свойства во взаимоотношениях, близкие к симбиотическим. Такая «дружба» могла раз-
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виваться в течение тысяч лет. Если не так, то почему эта бактерия
выжила в течение такого длительного времени? Микробы, которые
так долго персистировали у человека, должны быть менее вредными,
чем недавно появившиеся микроорганизмы, например, вирусы иммунодефицита человека. Это подразумевает, что колонизация может
или быть успешной, или иметь низкое биологическое значение для
своего хозяина [Черешнев В.А. и др., 2000].
Вдобавок к характеристике вирулентности бактерии, которая
тесно связана с ее патогенностью, ответ хозяина также должен
быть изучен с полным выяснением механизмов, ведущих к гастродуоденальной патологии [Маев И.В. и др., 2008]. Например, полиморфизмы, связанные с иммунным ответом, такие как интерлейкин-1β, фактор некроза опухоли α и интерлейкин-10, ответственны
за провоспалительный потенциал организма. Эти полиморфизмы
увеличивают риск развития атрофического гастрита и дистальной
аденокарциномы желудка среди инфицированных H.pylori пациентов. Рак желудка – высоко летальный процесс, и выделение H.pylori
в качестве фактора риска развития малигнизации заслуживает
разработки для идентификации пациентов с увеличенным риском;
однако, инфицирование этим организмом слишком распространено,
и у большинства носителей H.pylori рак никогда не разовьется.
Таким образом, для скрининга с выявлением субпопуляции
высокого риска должны использоваться высокочувствительные
биологические маркеры. Эта задача значительно упрощается благодаря разработке молекулярно-биологических методов. Расшифровка
геномных последовательностей H.pylori, пациента и другие современные подходы будут способствовать выяснению молекулярного
базиса H.pylori-ассоциированной малигнизации [Blaser M.J., Berg
D.E., 2001].
Нами проведен анализ хронической гастродуоденальной патологии, включающей хронический гастрит, вибрационную гастропатию, язвенную болезнь и опухолевые процессы – полипы и
аденокарциному. Во всех случаях проведена гастродуоденоскопия
с прицельной биопсией слизистой оболочки желудка из фундального и пилорического отделов, а также из язвенных дефектов и

периульцерозной зоны. Детекцию H.pylori проводили на гистологических препаратах, окрашенных по Гимзе, а также при анализе
ультратонких срезов.
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5.1. ХРОНИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ
При эндоскопическом исследовании пациентов с хроническим
гастритом (76 наблюдений) доминировала диффузная атрофия
слизистой оболочки, наиболее значительная в дистальных отделах
желудка, достаточно часто встречались эритематозные изменения
(табл. 6).
При бактериоскопии биоптатов у большей части пациентов
H.pylori присутствовали в обоих отделах желудка – 90% в образцах
слизистой оболочки фундального и в 95% – пилорического отдела.
Бактерии локализовались на поверхности эпителия и в просветах
желудочных ямок (рис. 72, 73). При этом в фундальной зоне в 38%
случаев регистрировалась высокая степень колонизации, в 22% –
средняя и в 40% – низкая степень колонизации. В пилорической
зоне, по сравнению с фундальной, преобладала более значительная
колонизация слизистой оболочки H.pylori: в 48% – высокая, в 28%
– средняя и в 24% – низкая.
Наиболее значительные структурно-функциональные изменения
касались покровного эпителия с развитием дистрофии, очаговой
метаплазии в фундальном и пилорическом отделах, а также дисплазии преимущественно в пилорическом отделе (табл. 7). Железистый компартмент также подвергался дистрофии и последующей
атрофии. Обращала на себя внимание диффузная лимфо-плазмоцитарная инфильтрация стромы с включением нейтрофилов, иногда с
трансэпителиальной миграцией. Кроме того, примерно в половине
биоптатов обнаружена гиперплазия лимфоидных фолликулов – в
33% биопсий фундального и в 26% – пилорического отдела.
В участках кишечной метаплазии эпителия желудка микроорганизмы отсутствовали, но в образцах, где метаплазия имела очаговый характер, H.pylori нередко обнаруживались в перифокальных
зонах сохранившегося желудочного эпителия и выявлялись также
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в участках дисплазии эпителия слабой и умеренной степени. Наиболее отчетливо H.pylori выявлялись при изучении электронограмм
(рис. 74, 75).
В зависимости от особенностей микроскопической картины
дифференцировали хронический катаральный, катарально-склерозирующий или склерозирующий процессы. Обращало на себя внимание то, что при персистенции H.pylori с развитием хронического
гастрита доминировали катарально-склерозирующие изменения
слизистой оболочки желудка – 67% в пилорическом отделе и 54%
– в фундальном (см. табл. 7).
5.2. ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА
И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
При эндоскопическом исследовании 48 пациентов с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки и наличием H.pylori,
доминировали эритематозно-эрозивные изменения и атрофия слизистой оболочки желудка (табл. 8). В большинстве клинических
наблюдений микроорганизмы выявляли в образцах и пилорического,
и фундального отделов желудка. Степень колонизации слизистой
оболочки варьировала от слабой до выраженной, наиболее высокая
– в пилороантральной зоне.
При язвенной болезни с персистенцией H.pylori вне зависимости от локализации язвенного дефекта структурным изменениям
подвергалась слизистая оболочка обоих отделов желудка с наибольшей выраженностью изменений в дистальной зоне (табл. 9). В
слизистой оболочке развивалась диффузная дистрофия с неравномерной продукцией слизи. Очаги кишечной метаплазии, дисплазии
и атрофию желез чаще выявляли при язве желудка, чем при язве
двенадцатиперстной кишки. Полиморфно-клеточная инфильтрация
и склеротические изменения стромы также преобладали при язве
желудка и наиболее выражены в пилорическом отделе по сравнению
с фундальной зоной. В перифокальной зоне структурные изменения
были наиболее значительны (см. табл. 9).
Ультраструктура поверхностного эпителия желудка в зонах
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локализации H.pylori характеризовалась определенной гетерогенностью. Встречались образцы слизистой оболочки с мало измененным
эпителием. При этом бактерии локализовались вблизи мукоцитов,
сохраняющих типичную внутриклеточную организацию.
Чаще ультраструктура эпителиоцитов в участках расположения
H.pylori была нарушена. Обращало на себя внимание изменение
рельефа люминальной плазмолеммы с альтерацией микроворсинок. Кроме того, в апикальных отделах цитоплазмы эпителиоцитов
уменьшено число секреторных гранул. В участках локализации
бактерий в эпителиальном слое встречались клетки с признаками
значительной деструкции и внутриклеточного отека.
На ультратонких срезах H.pylori выявляли в виде электронно-плотных, окруженных двойной мембраной изогнутых палочек,
на поперечных срезах они имели округлую форму (рис. 76, 77).
Бактерии располагались над поверхностным эпителием, иногда
концентрировались в зоне межклеточных соединений. Имеются
сведения о внутриклеточной локализации бактерий, но в анализируемом нами материале подобные описания не подтвердились. Тем
не менее, мы наблюдали H.pylori на люминальной поверхности париетальных клеток, что свидетельствует о глубоком проникновении
микроорганизмов в желудочные ямки и секреторные отделы желез.
Таким образом, язвенная болезнь при персистенции H.pylori
сопровождается неспецифическими патологическими изменениями
слизистой оболочки. Вероятно, реализация патогенного потенциала
H.pylori может происходить в комплексе с другими экзо- и эндогенными факторами ульцерогенеза. Решающее значение, по-видимому,
принадлежит характеру индивидуальной реакции макроорганизма
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на персистенцию бактерий.
5.3. ВИБРАЦИОННАЯ ГАСТРОПАТИЯ
Данные эзофагогастродуоденоскопии свидетельствовали о чрезвычайной распространенности у больных вибрационной болезнью
патологии пищеварительного тракта. Доминирующей формой
поражения являлась диффузная атрофия слизистой оболочки гастродуоденальной зоны, выявленная в 91% случаев.
Развивающиеся при вибрационной болезни явления гипотонии
и атонии желудка сопровождались снижением функциональной
активности сфинктерного аппарата, что связано с выраженными
изменениями мышечного слоя стенки органа. В 92% случаев выявлено ослабление констрикторной функции пилоруса, у 81,4%
пациентов обнаружена недостаточность нижнего пищеводного
сфинктера, в значительном числе наблюдений сопряженная с желудочно-пищеводным рефлюксом и частым развитием эзофагита
(66,3% наблюдений).
Характерной особенностью состояния желудка в условиях
вибрационной болезни является атрофия железистого аппарата.
Выраженной редукции подвергались и пилорические, и фундальные
железы слизистой оболочки; нередко нарушалась дифференцировка
гландулоцитов с пилоризацией главных желез желудка. Значительное распространение при вибрационной болезни имел феномен
кишечной метаплазии эпителия, степень распространения которой
варьировала от мелкоочаговых изменений до субтотального замещения желудочного эпителия на кишечный и перестройкой желез
по типу кишечных крипт.
В капиллярах микроциркуляторной сети васкулярные стенки
заметно истончены, в эндотелиоцитах ядра вытянутой формы со
значительным содержанием гетерохроматина. Цитоплазматический
матрикс повышенной электронной плотности, клеточные органеллы в нем трудно различимы, микропиноцитозные везикулы крайне
малочисленны. На люминальной поверхности эндотелиоцитов микроворсинки чаще отсутствуют, она выглядит относительно ровной
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или образует неглубокие инвагинации.
При вибрационной болезни от воздействия общей или локальной
вибрации в слизистой оболочке желудка происходят нарушения
регенераторно-пластических реакций. Умеренная интенсификация
биосинтеза нуклеиновых кислот при повреждениях слабой степени тяжести относительно быстро трансформируется в состояние,
характеризующееся низким уровнем пролиферативно-метаболических функций в эпителиальном и стромальном компартментах.
Регенераторно-пластическая недостаточность слизистой оболочки
желудка проявляется на ранних стадиях вибрационной болезни,
прогрессирует по мере усугубления заболевания, длительно сохраняясь в послеконтактном периоде [Непомнящих Г.И. и др., 2006].
Во всех образцах биопсийного материала 109 пациентов проводилось бактериоскопическое исследование. Результаты морфологического изучения биоптатов желудка у больных вибрационной
болезнью от воздействия локальной вибрации показали значительную распространенность H.pylori. Слизистая оболочка колонизирована хеликобактерами в 70,8% случаев: из них в группе больных
I степенью вибрационной болезни бактерии выявлялись у 68,7%
обследованных, со II степенью – в 83,3% случаев. Хеликобактеры
локализовались в поверхностном слое слизи вблизи покровного эпителия слизистой оболочки (рис. 78), в просветах желудочных ямок
(рис. 79). В очагах кишечной метаплазии бактерии не выявлялись.
Результаты морфологического исследования биоптатов желудка
на выявление хеликобактеров у больных вибрационной болезнью от
воздействия общей вибрации также свидетельствуют о значительной распространенности этих бактерий. H.pylori найдены в 70,6%
случаев: из них при I степени вибрационной болезни в 70,8% наблюдений, при II степени – в 70,0%. Необходимо отметить, что H.pylori
одинаково часто обнаруживались в фундальном и пилорическом
отделах желудка. Хеликобактеры локализовались в поверхностном
слое вблизи покровного эпителия, иногда были видны в просветах
желудочных ямок, располагались вдоль апикальной мембраны, но
никогда не обнаруживались внутриклеточно.
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5.4. ОПУХОЛИ ЖЕЛУДКА

желудка в 59% случаев выявлена персистенция H.pylori, частота
колонизации бактериями слизистой оболочки в зоне полипов нарастала к дистальному отделу желудка, степень бактериального
обсеменения преобладала в случаях гиперпластических полипов.
Рак желудка. При аденокарциномах эндоскопически в 34
случаях обнаружен патологический очаг в желудке с косвенными
признаками малигнизации, в 4 наблюдениях эндоскопически верифицировали хроническую язву желудка. У 10 больных был поражен кардиальный отдел, у 15 – область тела желудка, в 11 случаях
опухоль располагалась в пилороантральной зоне, в 1 наблюдении
– в культе желудка и у 1 пациента имелась двойная локализация
опухолевых очагов в кардиальном и антральном отделах желудка.
Патоморфологическое исследование гастробиоптатов выявило
дифференцированную аденокарциному в 6 случаях, малодифференцированную аденокарциному – в 7, недифференцированный
аденогенный рак – в 25, в том числе перстневидно-клеточный – в
12 случаях.
При бактериоскопии биоптатов H.pylori обнаружили в 17 из
38 изученных наблюдений (45%). Бактерии находили в образцах у
пациентов разного возраста, при этом распределение по возрасту
наблюдений с H.pylori не отличалось от неинфицированных случаев.
Обращало на себя внимание, что среди 17 больных раком желудка с
H.pylori (+) в качестве предшествующих заболеваний были хронический гастрит (4 случая) и язвенная болезнь (11 случаев). Подобная
частота язвенных поражений, по-видимому, связана не только с
высоким потенциалом малигнизации хронической язвы, но и возможным развитием первично-язвенной формы рака и сложностью
его диагностики на ранних стадиях.
Бактерии выявляли в 6 образцах пилорического и фундального
отделов, а также в 5 образцах кардиального. Но степень колонизации
слизистой оболочки наиболее выражена в пилороантральной зоне
по сравнению с телом желудка и особенно кардиальной областью,
где в основном регистрировали низкий уровень контаминации микроорганизмами.
Несколько чаще бактерии обнаруживали при недифференци-

Полипы желудка. По данным эндоскопии 27 пациентов, преобладали одиночные полипы (22 наблюдения), в 5 случаях – множественные. Почти с одинаковой частотой они локализовались в
фундальном (11 наблюдений) и пилорическом отделах (10 случаев),
реже полипы встречались в кардиальной зоне желудка (6 человек).
При визуальном осмотре желудка вне полиповидных образований
(табл. 10) в 9 наблюдениях верифицировали атрофические изменения, в 5 – экссудативно-эритематозные, в 1 случае отмечены гиперпластические и еще в 1 – атрофически-гиперпластические изменения
слизистой оболочки.
Микроскопически среди опухолеподобных образований желудка
обнаружены гиперплазиогенные полипы (59,3% гиперпластических,
33,3% аденоматозных полипов) и в 7,4% случаев отмечали фовеолярную гиперплазию. Ультраструктура эпителиоцитов характеризовалась отчетливой полярностью с базальным расположением ядер; в
цитоплазме множественные секреторные гранулы, варьирующие по
размеру и электронной плотности. Рельеф апикальной плазмолеммы
иногда был сглажен из-за выпячивания цитоплазмы, переполненной
муцином. В небольшом околоядерном пространстве дифференцировались редкие митохондрии, часть из которых с признаками
отека, отдельные расширенные профили цитоплазматической сети,
элементы пластинчатого комплекса.
В биоптатах желудка 16 пациентов обнаружены H.pylori. Бактерии чаще встречались при фовеолярной гиперплазии и гиперпластических полипах (67%), в то время как при аденоматозных
полипах – в 44%. При этом независимо от особенностей строения
опухолеподобных образований, в полипах кардиального отдела
H.pylori выявили в 17% случаев, тогда как в фундальной области
желудка – в 64%, в пилороантральной зоне – в 80% наблюдений.
Плотность обсеменения H.pylori широко варьировала, но была более
выраженной в области гиперпластических полипов по сравнению
с аденоматозными образованиями.
Таким образом, при наличии опухолеподобных образований
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Таблица 6. Характеристика эндоскопических изменений при хроническом гастрите и персистенции Helicobacter pylori

Таблица 7. Патоморфологические изменения слизистой оболочки желудка при хроническом гастрите и персистенции Helicobacter pylori

Абсолютное
Частота
число наблю- встречаемодений (n = 76)
сти (%)
1
1,3
3
3,9

Фундальный
Пилорический ототдел желудка
дел желудка
Абс. число
ЧаАбс. число
Чанаблюдений стота наблюдений стота
(n = 61)
(%)
(n = 61)
(%)
22
36,1
12
19,7

Эндоскопические характеристики
Недостаточность кардии
Эзофагит
Эритематозные изменения
слизистой оболочки желудка
Атрофические изменения
слизистой оболочки желудка
Гиперпластические изменения
слизистой оболочки желудка
Смешанное поражение слизистой оболочки желудка
Эрозии желудка
Полиповидные образования желудка
Дуодено-гастральный рефлюкс
Признаки дуоденита

27

35,5

34

44,7

4

5,2

7

9,2

7
7
2
15

9,2
9,2
2,6
19,7

рованной форме рака (12 из 25 наблюдений), чем при дифференцированной и малодифференцированной аденокарциномах (5 из
13 случаев). Микроорганизмы локализовались преимущественно
над участками мало измененного, секретирующего слизь эпителия
(рис. 80), поэтому иногда в биоптатах одновременно наблюдались
и элементы опухолевого роста, в частности, перстневидные клетки,
и H.pylori, расположенные в зонах выстилающего поверхность слизистой оболочки эпителия. Но, анализируя данные бактериоскопии,
важно учитывать мозаичность распределения бактерий в желудке,
в связи с чем отсутствие микроорганизмов в изученных биоптатах
полностью не исключает их наличия в отдаленных от неопластического очага участках слизистой оболочки.
В целом, результаты проведенного исследования показали, что
независимо от локализации аденокарциномы в желудке, может наблюдаться колонизация H.pylori, с наибольшей степенью обсемененности неопластических очагов, расположенных в пилороантральном
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изменения
Катаральные
Катаральноcклерозирующие
Склерозирующие
Дистрофия эпителия
Метаплазия эпителия
Дисплазия эпителия
Атрофия желез
Пилоризация желез
Лимфоидные фолликулы
Helicobacter pylori

33

54,1

41

67,2

6
61
11
9
22
16
20
55

9,8
100
18,0
14,8
36,1
26,2
32,8
90,2

8
61
13
14
23
–
16
58

13,1
100
21,3
22,9
37,7
–
26,2
95,1

отделе и в области гиперпластических полипов (рис. 81). Колонизация слизистой оболочки бактериями происходит независимо от
возраста пациентов, но несколько чаще встречается при недифференцированной (перстневидно-клеточной) форме рака. В качестве
предшествующей патологии большое значение, по-видимому, имеют
хронический гастрит и язвенная болезнь. Особенностей микроскопического и ультраструктурного строения аденокарцином при наличии
H.pylori в анализируемой группе наблюдений не установлено.
5.5. АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА
ПРИ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ
КОЛОНИЗАЦИИ H.PYLORI
Изучены структурные особенности слизистой оболочки желудка
у больных с хроническим гастритом в зависимости от степени инфицирования H.pylori – 56 клинических наблюдений (26 мужчин и 30
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Таблица 8. Характеристика эндоскопических изменений при хронической язве желудка с персистенцией Helicobacter pylori

Таблица 9. Патоморфологические изменения слизистой оболочки
желудка при хронической язве желудка с наличием Helicobacter
pylori, %

Эндоскопическая
характеристика
Эзофагит
Эритематозные изменения
слизистой оболочки желудка
Атрофические изменения
слизистой оболочки желудка
Смешанное поражение
слизистой оболочки желудка
Эрозии желудка
Дуодено-гастральный рефлюкс
Признаки дуоденита
Рубцовая деформация луковицы
двенадцатиперстной кишки

Абс. число
наблюдений (n = 48)
1

Частота
(%)
2,1

23

47,9

14

29,1

2

4,2

9
5
9

18,8
10,4
18,8

5

10,4

женщин в возрасте от 17 до 64 лет). Биоптаты разделены на 3 группы: в 1 группу вошел 21 случай со слабой степенью обсеменения
H.pylori, во 2-ю – 20 наблюдений с выраженной степенью инфицирования; группа сравнения представлена 15 случаями хронического
гастрита при отсутствии хеликобактерий. Проведен сравнительный
анализ структурных изменений слизистой оболочки желудка при
хроническом «хеликобактерном» гастрите разной степени бактериального обсеменения и гастрите без H.pylori (группа контроля)
(табл. 11). Данные обработаны с использованием критерия Стьюдента, различия считались статистически значимыми при р < 0,05.
Светооптический анализ биоптатов выявил патологические изменения слизистой оболочки желудка, затрагивающие все основные
ее структурные компоненты, независимо от инфицирования H.pylori.
Обращало на себя внимание, что в 1-й группе с одинаковой частотой
встречались катарально-склерозирующие и склерозирующие изменения (38,08 ± 8,73), во 2-й группе доминировали катарально-склерозирующие изменения (80,0 ± 8,73). При хроническом гастрите при
отсутствии хеликобактерий преобладал склерозирующий гастрит
(46,67 ± 12,88).
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Катаральносклерозирующие
Склерозирующие
Метаплазия эпителия
Дисплазия эпителия
Атрофия желез
Лимфоидные фолликулы
Helicobacter pylori

ПерифокальФундальПилориченая зона, n ный отдел, n ский отдел,
= 45
= 35
n = 35
42,9
28,6
-

45,7

51,4

55,6
60,0
28,9
31,1
86,7

11,4
14,2
11,4
14,2
17,1
88,6

20,0
45,7
20,0
20,0
22,9
85,7

В патоморфологической картине слизистой оболочки желудка
во всех группах в 100% случаев обнаружена диффузная дистрофия
эпителия. Нарушения процессов клеточной дифференцировки эпителия в виде метаплазии и дисплазии развивались во всех группах.
Метапластическая трансформация с большей частотой встречалась в
группе со слабой степенью инфицирования H.pylori (42,86 ± 10,80),
тогда как во 2-й группе и группе сравнения метаплазия диагностировалась практически с одинаковой частотой (25,0 ± 9,45; 26,67 ±
11,42 соответственно). При этом различия с группой контроля были
статистически не значимыми. Тяжелая дисплазия чаще выявлялась
в группе с высокой степенью микробного обсеменения, различия
также были статистически не значимыми.
Железистые структуры слизистой оболочки во всех наблюдениях
подвергались дистрофическим изменениям, степень выраженности
которых варьировала. Атрофия желез чаще формировалась в 1-й
(47,62 ± 10,90) и 3-й группах (40,0 ± 12,65). Феномен гиперплазии
лимфоидных фолликулов более выражен при гастрите с персистенцией H.pylori. При этом статистически достоверных различий между
степенью бактериального обсеменения и выраженностью реакции
иммунокомпетентных клеток не отмечено.
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Таким образом, при хроническом «хеликобактерном» гастрите
преобладали хроническая катаральная и катарально-склерозирующая формы, в группе с хроническим гастритом без H.pylori доминировал склерозирующий процесс. Анализ структурных изменений
слизистой оболочки желудка в зависимости от наличия H.pylori и
степени инфицирования не выявил статистически значимых различий между хроническим гастритом, не ассоциированным с H.pylori,
и хроническим гастритом с персистенцией H.pylori.

При хронических гастродуоденальных заболеваниях, независимо
от особенностей патогенеза, при мультифокальном исследовании наблюдается высокая частота распространения H.pylori-инфекции (от
73 до 95%). При колонизации слизистой оболочки H.pylori эпителий
желудка подвергается стереотипным патологическим изменениям,
основными из которых являются диффузная дистрофия, нарушения клеточной дифференцировки в виде кишечной метаплазии и
дисплазии, частичная атрофия железистых компонентов. Степень
выраженности и распространенность этих изменений существенно
зависят от формы патологии.
Важной структурной характеристикой эпителия желудка при
персистенции H.pylori является трансформация его по типу кишечной метаплазии. Метаплазия желудочного эпителия наиболее часто
выявляется при хронических язвах желудка, несколько реже при
язвах двенадцатиперстной кишки, хроническом гастрите и вибрационной гастропатии. Важно отметить, что при отсутствии бактерий
в очагах кишечной метаплазии, они в большом количестве определяются в перифокальной зоне. Тем не менее, распространенная
метаплазия эпителия желудка, захватывающая обширную территорию слизистой оболочки, что особенно свойственно вибрационной
гастропатии, по-видимому, является фактором, лимитирующим
распространение H.pylori в желудке.
Дисплазия эпителия почти с одинаковой частотой регистрируется при разных формах хронической патологии желудка с наличием

H.pylori. Характерно, что H.pylori локализуются преимущественно
на поверхности эпителия с признаками легкой и умеренной дисплазии в отличие от участков дисплазии тяжелой степени с выраженным
дефицитом секреции клеток, где бактерии почти не обнаруживаются.
Атрофические изменения в наибольшей степени проявляются в
железистом компартменте слизистой оболочки желудка, при этом
атрофии подвергаются как пилорические, так и фундальные железы.
Атрофия слизистой оболочки желудка развивается при воздействии
различных патогенных факторов, вносящих неодинаковый вклад в
развитие патологического процесса. Вероятно поэтому, независимо от степени колонизации слизистой оболочки H.pylori, атрофия
желудочных желез чаще встречается при хроническом гастрите и
гастропатии вибрационного генеза по сравнению с хроническими
гастродуоденальными язвами.
Анализ структурных изменений слизистой оболочки желудка
в зависимости от наличия H.pylori и степени инфицирования не
выявил статистически значимых различий по частоте выявления
дистрофии, атрофии, метаплазии и дисплазии между хроническим
гастритом, не ассоциированным с H.pylori, и хроническим «хеликобактерным» гастритом.
Пластические реакции эпителия желудка характеризуются диспропорциональными колебаниями синтеза основных клеточных
метаболитов, что отражает интенсификацию пролиферативной
активности эпителия при неравномерном снижении белкового синтеза. Выявленные структурно-метаболические изменения эпителия
слизистой оболочки желудка при гастродуоденальной патологии
с персистенцией H.pylori являются неспецифичными, поскольку
встречаются и при хронических патологических состояниях в
отсутствие бактерий, отражая сложный характер взаимодействия
между микро- и макроорганизмом. Цитопатическое влияние H.pylori
компенсируется преимущественно за счет пролиферативной реакции эпителия, направленной на сохранение численности клеточной
популяции. Одновременно дефицит внутриклеточной регенерации
может способствовать снижению протективных свойств клеток и
всего эпителиального пласта, что усугубляет развитие патологиче-
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ского процесса в слизистой оболочке желудка.
В целом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о неоднозначности H.pylori в этиопатогенезе хронических
заболеваний желудка. При определенных состояниях, вероятно, им
может принадлежать существенная роль в возникновении и развитии
патологического процесса в гастродуоденальной системе, в других
ситуациях колонизация H.pylori не сопровождается значительными
структурными изменениями. Имеются также наблюдения, в которых,
несмотря на значительное изменение слизистой оболочки желудка,
микроорганизмы при мультифокальном исследовании обнаружить
не удается.
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Таблица 10. Эндоскопические изменения при полипах желудка
Эндоскопическая характеристика
слизистой оболочки желудка
Эритематозные изменения
Атрофические изменения
Гиперпластические изменения
Смешанное поражение
Эрозии
Дуодено-гастральный рефлюкс
Признаки дуоденита

Абс. число
наблюдений (n =27)
5
9
1
1
4
5
3

Частота
(%)
18,5
33,3
3,7
3,7
14,8
18,5
11,1

Глава 6

ПАТОМОРФОЛОГИЯ
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ
ПРИ ПОРАЖЕНИИ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Нами исследована слизистая оболочка гастродуоденальной зоны
при двух патологических процессах поджелудочной железы – при
сахарном диабете (поражение эндокринной части) и при двух формах хронического панкреатита – паренхиматозной и дуктальной (обструктивной). Следует отметить, что имеется большое количество
классификаций панкреатитов, основанных на морфологических и
клинических данных [Ивашкин В.Т. и др., 1990; Ивашкин В.Т., 1993;
Вискунов В.Г., 1995; Яковенко А.В., 1998; Маев И.В., Кучерявый
Ю.А., 2009].
6.1. ПАТОМОРФОЛОГИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
Сахарный диабет – системное заболевание, основными проявлениями которого являются гипергликемия и опосредованные ею

130

131

Глава 5

Патоморфология слизистой оболочки желудка
при персистенции Helicobacter pylori

сосудистые нарушения, ведущие к развитию тяжелых ишемических
повреждений различных органов. Имеются данные о положительной
корреляции между уровнем гипергликемии и структурно-функциональными изменениями сосудистого эндотелия. Глюкоземия in vitro
[Wu Q.D. et al., 1999] обладает высокой токсичностью в отношении
эндотелиальных клеток и проявляется нарушениями клеточного цикла, деградацией ДНК, а также ускоренной гибелью эндотелиоцитов.
При сахарном диабете может поражаться любая ткань или орган,
что определяется интегральностью эндотелиального монослоя, называемого иногда «органом», которому уделяется особо пристальное
внимание в связи с его центральной ролью в развитии различных
заболеваний. При этом патологические процессы, сочетающиеся
с альтерацией эндотелиоцитов, обладают наиболее выраженной
морбидностью [Чапаева Н.Н. и др., 2003]. Учитывая это обстоятельство и неравномерность вовлечения микроциркуляторного русла в
патологический процесс, мы сочли сделать акцент на исследовании
микрососудов слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной
кишки. В гиперэндемичном по описторхозу Западно-Сибирском
регионе сахарный диабет нередко сочетается с этим паразитозом
[Непомнящих Г.И. и др., 2001; Павленко О.А. и др., 2001].
Светомикроскопическое и ультраструктурное исследование биоптатов желудка и двенадцатиперстной кишки. Среди
обследованных 77 пациентов эндоскопически преобладали поверхностные изменения слизистой оболочки желудка и луковицы
двенадцатиперстной кишки. При светомикроскопическом исследовании биоптатов фундального и пилорического отделов желудка и
двенадцатиперстной кишки обнаружены структурные нарушения,
касающиеся основных эпителиальных и стромальных компонентов
слизистой оболочки.
Покровно-ямочный эпителий характеризовался диффузными
дистрофическими изменениями различной интенсивности. При
этом в пилорическом отделе дистрофия чаще сопровождалась повышенной продукцией мукоида в эпителиоцитах, тогда как в фундальном отделе, напротив, прослеживалась тенденция к ослаблению
секреторной функции клеток. Кроме того, в эпителии фундальной

и пилорической зоны отмечались признаки нарушения клеточной
дифференцировки в виде появления очагов кишечной метаплазии
по тонко- или толстокишечному типу и дисплазии легкой степени.
Фундальные и пилорические железы подвергались значительным дистрофическим изменениям (рис. 82, 83). Иногда регистрировали сокращение численности желез, разделенных между собой
широкими интерстициальными прослойками (рис. 84), но эпителиальный состав желудочных желез оставался интактным с дифференцировкой на главные, париетальные и добавочные гландулоциты.
В двенадцатиперстной кишке в эпителии кишечных ворсин и
крипт нередко увеличивалось число бокаловидных экзокриноцитов.
Энтероциты преимущественно цилиндрической формы, местами
имели тенденцию к многорядному расположению с формированием
псевдопапиллярных микроструктур, реже наблюдалось снижение
высоты эпителиального пласта.
В стромальном компартменте слизистой оболочки желудка и
двенадцатиперстной кишки регистрировались нарушения гемодинамики в виде отека и неравномерного сосудистого полнокровия.
Часть микрососудов полнокровны, васкулярные стенки истончены;
иногда отмечали набухание эндотелиоцитов и слабо выраженную
пролиферацию эндотелиоцитов и перицитов. Субэндотелиальные
пространства были слегка расширены без отслойки эндотелия от
базальной мембраны; в отдельных капиллярах отмечалось нерезко
выраженное утолщение базальной мембраны. Подобные изменения
структурных элементов васкулярной стенки выявлялись практически во всех биопсийных образцах, но им были подвержены
лишь отдельные микрососуды, что позволяет рассматривать такое
состояние микроциркуляторного русла слизистой оболочки желудка
и двенадцатиперстной кишки как начальную стадию формирования
диабетической микроангиопатии.
Инфильтрация стромы в основном была довольно интенсивной,
полиморфной по клеточному составу и иногда сопровождалась
трансэпителиальной миграцией лейкоцитов. Обращало на себя
внимание формирование лимфоидных агрегатов, иногда достаточно
крупных, выявляемых в различных участках гастродуоденальной
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Таблица 11. Патоморфологические изменения слизистой оболочки
желудка при хроническом гастрите в зависимости от степени инфицирования Helicobacter pylori

При электронно-микроскопическом изучении гастробиоптатов
выявлены в различной степени выраженные стереотипные изменения ультраструктуры клеточных элементов слизистой оболочки
желудка. Обращали на себя внимание модификации эндотелиальной
выстилки микрососудов. Стенка некоторых капилляров неравномерно истончена, при этом базальная мембрана имела тенденцию
к уплотнению и утолщению, с периваскулярным склерозом. Ядра
эндотелиоцитов достаточно полиморфны, с маргинальной конденсацией хроматина, встречались пикнотичные ядра.
Цитоплазма эндотелиальных клеток повышенной электронной
плотности, с единичными перинуклеарными органеллами: вакуолизированные профили цитоплазматической сети, митохондрии с
плотным матриксом и редкими кристами; отмечена деструкция митохондрий. В большинстве эндотелиоцитов идентификация органелл
затруднена значительной электронной плотностью цитоплазмы.
Микропиноцитозная активность большинства эндотелиальных клеток резко снижена, единичные микровезикулы выявлялись вблизи
люминальной и базальной поверхности, изредка встречались крупные вакуоли. Апикальная поверхность эндотелиоцитов сглажена,
либо присутствовали единичные микроворсинки.
Отдельные микрососуды в состоянии значительной деструкции,
целостность эндотелиальной выстилки нарушена, межклеточные
пространства расширены. Эндотелиоциты с пикнотичными ядрами и
электронно-плотной цитоплазмой принимали неправильную форму,
частично отслаиваясь от базальной мембраны. Отмечены выраженные дистрофические ультраструктурные изменения миоцитов
артериол и мышечной пластинки слизистой оболочки с локальным
разрежением цитоплазматического матрикса, дезорганизацией и
фрагментацией филаментозных структур.
Фовеолярный эпителий характеризовался в различной степени
выраженной редукцией и альтерацией цитоплазматических органелл, в первую очередь, белоксинтезирующего компартмента, что
обусловливало снижение секреторной функции. Электронная плотность цитоплазмы варьировала от полной электронной прозрачности
и «опустошения» до значительной электронной плотности.

Патоморфологические
изменения
Катаральные
Катаральносклерозирующие
Склерозирующие
Дисплазия
Метаплазия
Атрофия желез
Пилоризация желез
Лимфоидные фолликулы

НР –

НР +

26,67 ± 11,42 23,81 ± 9,29

НР +++
10,0 ± 6,55

26,67 ± 11,42 38,08 ± 10,60 80,0 ± 8,73**
46,67 ± 12,88
20,0 ± 10,33
26,67 ± 11,42
40,0 ± 12,65
–
13,33 ± 8,78

38,08 ± 10,60 10,0 ± 6,55*
19,05 ± 8,57 10,0 ± 6,55
42,86 ± 10,80 25,0 ±9,45
47,62 ± 10,90 20,0 ± 8,73
14,28
25,0
33,33 ± 10,29 30,0 ± 10,0

Примечание. * – р < 0,05; ** – р < 0,01 по сравнению с НР-.

зоны. Характерным также было развитие склеротических изменений
собственной пластинки слизистой оболочки, степень выраженности
которых варьировала от слабой до умеренной. При этом в одних
образцах прослеживалось очаговое утолщение соединительнотканных прослоек вокруг секреторных отделов желез, в других случаях
имело место диффузное разрастание толстых пучков коллагеновых
волокон в поверхностных и глубоких отделах собственной пластинки слизистой оболочки.
Бактериоскопическое изучение гастродуоденальных биоптатов
выявило Helicobacter pylori в 80% наблюдений, причем микроорганизмы локализованы, как правило, во всех отделах желудка и в
двенадцатиперстной кишке одновременно. Уровень контаминации
слизистой оболочки в основном соответствовал значительной и
умеренной степени. Бактерии в большом количестве локализовались в слизистых наложениях на поверхности эпителия желудка,
иногда выявлялись в просветах желудочных ямок (рис. 85). При
этом слизистая оболочка пищеварительного тракта оставалась интактной, и по данным электронно-микроскопического исследования,
хеликобактеры не проникали ни в одну из клеточных популяций
слизистой оболочки.
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Покровно-ямочные эпителиоциты колебались по высоте, нередко
приобретали кубическую форму, что придавало апикальной границе
эпителия значительную неровность. В цитоплазме дифференцировались профили вакуолизированной цитоплазматической сети,
набухшие митохондрии с разрушенными кристами, фрагментированные мембранные структуры. При другом варианте повреждений
происходило значительное уплотнение эпителиоцитов, расширение
интерцеллюлярных пространств и разрушение интердигитаций.
В фундальных железах уменьшалось число высокодифференцированных гландулоцитов. Ультраструктура главных клеток отражала
появление инволютивных признаков со снижением секреторного
потенциала и присутствием мукоидных гранул. Элементы гранулярной цитоплазматической сети в главных клетках редуцированы
и вакуолизированы, значительно дегранулированы. Пластинчатый
комплекс представлен единичными цистернами и везикулами, отдельные митохондрии с деструктурированными кристами. Иногда
в цитоплазме выявлялись крупные аутофагосомы, мелкие липидные
везикулы, а также обширные очаги разрежения цитоплазматического
матрикса с фрагментами вакуолизированных мембранных структур.
Популяция париетальных клеток характеризовалась определенным полиморфизмом внутриклеточной организации, что указывало на их неодинаковую функциональную активность и развитие
деструктивных изменений. В одних клетках с умеренно плотной
цитоплазмой и богатым эухроматином ядром идентифицировался
крупный каналец с развитой каналикулярной поверхностью и множество митохондрий. Другие париетальные клетки с повышенной
прозрачностью цитоплазматического матрикса, вакуолизированными тубуловезикулами и митохондриями, с крупными аутофагосомами и липидными включениями – маркерами низкой функциональной
активности.
В большом количестве обнаружены гландулоциты смешанного
строения, ультраструктура которых сочетала признаки разных клеточных типов: в главных и париетальных клетках обнаруживались
мукоидные гранулы.
Пилорические железы желудка также претерпевали дистрофиче-

ские и атрофические изменения, интенсивность которых нарастала
по мере усиления тяжести и длительности сахарного диабета – вакуолизация и фрагментация цитоплазматической сети, редукция и
полиморфизм секреторных гранул.
Таким образом, электронно-микроскопический анализ гастробиоптатов обнаружил стереотипность изменений эпителиальных
структур слизистой оболочки: редукция и альтерация мембранных
органелл, снижение секреторной функции покровно-ямочных и
железистых клеток. В ультраструктурной организации капилляров
выявлены значительные изменения: сглаженный рельеф люминальной поверхности, высокая осмиофильность цитоплазмы эндотелиоцитов, содержащих единичные пиноцитозные везикулы.
В целом, результаты патоморфологического исследования гастродуоденальных биопсий показали, что у больных сахарным диабетом I и II типа в слизистой оболочке доминируют дистрофические
изменения, сочетающиеся с мононуклеарной клеточной реакцией и
умеренным склерозом стромы. Состояние структурных компонентов
микроциркуляторного русла соответствует стадии минимальных
изменений и может способствовать углублению патологического
процесса вследствие трофических нарушений и снижения защитного потенциала слизистой оболочки.
Ультраструктурный анализ микрососудов. При патоморфологическом исследовании биоптатов различных органов больных
сахарным диабетом наиболее выраженные изменения обнаружены
в клеточных популяциях микроциркуляторного русла, в первую
очередь, эндотелиоцитах и перицитах [Непомнящих Г.И. и др.,
2001]. Эти изменения коррелировали с длительностью и тяжестью
течения сахарного диабета и, как правило, зависели от локализации
микрососудов. Общими светооптически выявляемыми характеристиками были утолщение эндотелиальных базальных мембран
(или их новообразование в синусоидах печени), дегенерация и
пролиферация эндотелиоцитов и перицитов, не сопровождающиеся
периваскулярной воспалительно-клеточной инфильтрацией. При
этом просматривалась определенная стадийность в альтерации и
компенсации микроваскулярных изменений.
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В биоптатах слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной
кишки наиболее заметные изменения микроваскулярных стенок
регистрировались при длительности сахарного диабета более 3 лет.
В отдельных артериолах и капиллярах наблюдались самые первые
признаки формирования микроангиопатии: слабая или умеренно
выраженная пролиферация эндотелиальных клеток с крупными
перикарионами, электронно-светлой цитоплазмой, многочисленными свободными рибосомами и полисомами и единичными
мелкими митохондриями с умеренно плотным матриксом и параллельными редкими кристами (рис. 86); иногда отмечалось плотное
расположение эндотелиоцитов с истонченными периферическими
отростками. При прогрессировании заболевания и увеличении его
продолжительности гипертрофия и гиперплазия эндотелиальных
клеток в микрососудах становились все более выраженными, происходило утолщение базальной мембраны (рис. 87). Перициты имели
признаки слабо выраженной функциональной активности, иногда
длинными отростками вплетались в эндотелиальную базальную
мембрану.
На втором этапе формирования диабетической микроангиопатии
наряду с гипертрофией усиливались дегенеративные изменения
эндотелиальных клеток. Нередко в одном микрососуде находились
гетерогенные по электронной плотности цитоплазмы и другим ультраструктурным характеристикам эндотелиоциты, так называемые
«светлые» и «темные» клетки. Эндотелиоциты с просветленным
матриксом содержали крупные, сравнительно эухромные ядра,
иногда достаточно полиморфные, с узкой маргинальной плоской
гетерохроматина и одним или двумя ядрышками. В цитоплазме

таких клеток отмечены немногочисленные свободные рибосомы
и полисомы, зерна гликогена, митохондрии с редкими кристами,
одиночные узкие цистерны гранулярной цитоплазматической сети,
пиноцитозные везикулы у апикального и базального полюсов клеток; иногда наблюдали филаментозные структуры и вакуолизацию
цитоплазматических органелл.
В клетках с дегенеративными признаками ядра выглядели гиперхромными, иногда пикнотичными, имели неправильную форму;
в нечетко структурированной электронно-плотной цитоплазме просматривались единичные мембранные органеллы и множественные филаменты. Характерным было значительное утолщение и
увеличение слоев базальной мембраны и количества перицитов в
капиллярах или гладкомышечных клеток в артериолах. Перициты
имели электронно-светлый цитоплазматический матрикс, множество
отростков, филаментозные структуры и плотные тельца. Периваскулярные фибробласты с признаками повышенной функциональной
активности: с развитым белоксинтезирующим компартментом.
Одиночные коллагеновые фибриллы просматривались в базальной
мембране микрососудов. Такие микрососуды встречались в зоне
жизнеспособных тканей из ампутированных нижних конечностей.
Наибольшие изменения (3-я стадия диабетической микроангиопатии) выявлены в микрососудах нижних конечностей при
электронно-микроскопическом исследовании кожно-мышечного
лоскута. Эндотелиальные клетки микрососудов скелетных мышц
атрофированы, с редукцией цитоплазматических органелл и множественными пиноцитозными везикулами, что сопровождалось
значительной гипертрофией базальных мембран, свидетельствующей о многократности циклов десквамации и пролиферации
эндотелиоцитов.
Таким образом, комплексный патоморфологический анализ
биоптатов при сахарном диабете выявил стереотипность перестройки микроциркуляторного русла, динамика которой обусловлена прогрессированием и стадийностью процессов альтерации и
регенерации эндотелиальных ассоциатов. В слизистой оболочке
желудка и двенадцатиперстной кишки доминируют дистрофические
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изменения эпителия в сочетании с активной сосудисто-клеточной
реакцией и склерозом стромы.
Анализ изменений микроциркуляторного русла показал стадийность, зависящую от длительности заболевания сахарным диабетом
и от локализации микрососудов. В слизистой оболочке желудка и
двенадцатиперстной кишки – нерезко выраженные признаки пролиферации эндотелиоцитов в части капилляров, в скелетных мышцах
нижних конечностей – выраженные дегенерация и компенсаторная
гиперплазия васкулярных клеток, плазматическое пропитывание и
гиалиноз стенки сосудов.
Циклы ускоренной гибели и обновления эндотелиоцитов
приводят к изменениям сосудистой архитектуры и облитерации
структур микроциркуляторного русла. Обнаруженные изменения
носят системный характер и составляют основу диабетической
микроангиопатии.

(паренхиматозной и дуктальной) и характер патологических изменений двенадцатиперстной кишки.
Проведен сравнительный анализ 138 клинических наблюдений
хронического панкреатита (78 мужчин и 60 женщин в возрасте от 21
до 80 лет): 68 больных с хроническим панкреатитом паренхиматозной
и 70 пациентов – дуктальной формы. Обследование включало анализ
особенностей анамнеза, данные эндоскопического и рентгенологического исследований, вирсунгографии, результаты ультразвукового
исследования, показатели биохимической диагностики (сахар крови,
общий билирубин, трипсин и амилаза в сыворотке крови и амилаза
в моче).
Большинство пациентов страдали хроническим заболеванием
поджелудочной железы в течение длительного времени, в основном
от 5 до 10 лет, и неоднократно лечились консервативно в поликлинических условиях, часть больных проходила оперативное лечение
в условиях стационара. Клиническая картина заболевания в большинстве наблюдений определялась субъективными симптомами,
свидетельствующими о расстройствах в системе пищеварения,
ведущими среди которых были болевой синдром и синдром желудочно-кишечной диспепсии.
Гипергликемия выявлена лишь при дуктальной форме хронического панкреатита (23% случаев), при этом алкогольный фактор в
этиологии данной формы панкреатита составил 19% и билиогенный
– 4%. Уровень амилазы и трипсина в сыворотке крови при паренхиматозной форме выше, чем при дуктальной, при этом отсутствие повышения уровня амилазы в моче свидетельствовало о транзиторном
характере ферментемии. Уровень общего билирубина в сыворотке
крови значительно выше при дуктальной форме панкреатита, поскольку вследствие выраженности стриктуры дистального отдела
холедоха нарушен отток желчи, и возникает желчная гипертензия.
Хронический паренхиматозный панкреатит (1-я группа).
Боли носили постоянный, ноющий характер с локализацией в эпигастральной области или левом подреберье. Нередко они спонтанно затихали или значительно уменьшались через 5 – 7 дней после
начала обострения. Обострения заболевания возникали несколько

6.2. СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ
Хронический панкреатит характеризуется ростом заболеваемости, что объективно связывают с распространением злоупотребления алкоголем, увеличением патологии желчного пузыря
и желчевыводящих путей, ростом вирусных инфекций, а также с
улучшением диагностики заболеваний поджелудочной железы на
основе усовершенствования методов инструментального исследования [Ивашкин В.Т., 1993; Лопаткина Т.Н., 1997; Губергриц Н.Б.,
Христич Т.Н., 2000]. Хронический панкреатит отличается сложным
патогенезом, частым развитием тяжелых осложнений и сравнительно невысоким индексом выживаемости [Яковенко А.В., 1998;
Калинин А.В., 1999; Двинянинова Н.А., Вискунов В.Г., 2009; Маев
И.В., Кучерявый Ю.А., 2009].
Нами исследованы функциональные и клинико-морфологические особенности двух форм хронического панкреатита в зависимости от изменений протоковой системы поджелудочной железы
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раз в год в связи с алкогольными и пищевыми эксцессами.
Ведущим этиологическим фактором был алкоголь – 60% случаев.
Основную часть пациентов составили мужчины, у которых срок
злоупотребления алкоголем, как правило, не превышал 5 лет. Считается, что преципитация белка с формированием белковых пробок
в поджелудочной железе в этот период еще не носит выраженного
характера или имеет место лишь в мелких протоках, что не приводит
к развитию синдрома обструкции [Лопаткина Т.Н., 1997]. В 35%
наблюдений развитие хронического паренхиматозного панкреатита протекало на фоне желчно-каменной болезни, при этом у 70%
больных она осложнилась отечным панкреатитом с последующим
переходом в хроническую форму заболевания.
Дуктальная форма хронического панкреатита (2-я группа).
Особенности клинической картины определялись наличием синдрома билиопанкреатической гипертензии, проявляющегося в виде
панкреатической колики и общей интоксикации. Боли отличались
интенсивным характером, почти у 60% больных развивались осложнения в виде механической желтухи. Среди основных причин
заболевания ведущее место занимал билиогенный фактор – 64%
случаев. Чаще патологические изменения поджелудочной железы развивались на фоне желчно-каменной болезни в сочетании с
развитием вторичной стриктуры большого дуоденального сосочка вследствие травматического повреждения папиллы мелкими
конкрементами. В отдельных случаях стриктура большого дуоденального сосочка имела первичный характер и возникала на фоне
воспалительно-дегенеративных изменений папиллы при отсутствии
желчно-каменной болезни.
Алкогольный фактор в качестве причины развития хронического дуктального панкреатита отмечался значительно реже, чем при
паренхиматозной форме заболевания. При этом важно отметить
длительное злоупотребление алкоголем (5 – 10 лет и более), что
сопровождалось выраженным образованием кальцинатов в протоках поджелудочной железы. У 7 человек хронический дуктальный
панкреатит сочетался с циррозом печени. Травматический фактор в
качестве причины возникновения и развития хронического панкре-

атита встречается намного реже по сравнению с алкогольным и билиогенным. По нашим данным, развитие хронического панкреатита
в результате травмы имело место лишь в единичных клинических
наблюдениях.
Патологический процесс в поджелудочной железе часто сопровождается значительными нарушениями ее протоковой системы.
Применение эндоскопической ретроградной панкреатохолангиографии позволило установить наиболее характерные изменения
главного панкреатического протока в зависимости от формы хронического панкреатита. В 1-й группе в 74% наблюдений выявляли
малоизмененный вирсунговый проток и намного реже, чем во 2-й
группе, обнаруживали узкий или умеренно расширенный проток,
12% и 14% соответственно. У пациентов 2-й группы состояние
протоковой системы поджелудочной железы во всех случаях характеризовалось существенными изменениями. Так, у 57% больных на
панкреатограммах обнаружили выраженную дилатацию вирсунгова
протока, в 20% случаев дилатация протока сочеталась с наличием
в нем кальцинатов, в 23% наблюдений имели место разрушение и
разрыв главного панкреатического протока.
Анализ состояния протоковой системы поджелудочной железы
у больных хроническим панкреатитом с учетом этиологических
факторов и клинических проявлений заболевания позволяет предположить, что причины, вызывающие протоковую гипертензию
(стриктуры терминального отдела желчевыводящих путей, холедохолитиаз, кальцификаты главного панкреатического протока, панкреонекроз), определяют развитие дуктальной формы панкреатита
с повреждением протоковой системы или с ее сохранением, но с
резко выраженным синдромом билиопанкреатической гипертензии. Пациентам с дуктальной формой панкреатита в большинстве
случаев показано хирургическое лечение, при этом группу хронического паренхиматозного панкреатита составляют преимущественно
больные терапевтического профиля.
Эндоскопическое исследование. В 1-й группе доминировал поверхностный дуоденит (72%), в 10,3% – выраженный дуоденит и
в 17,6% – атрофические изменения слизистой оболочки. По 13,2%
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наблюдений найдены эрозивные дефекты в двенадцатиперстной
кишке и папиллит. Патологические изменения двенадцатиперстной
кишки сочетались, как правило, с поражением слизистой оболочки желудка – преобладал поверхностный гастрит – 63% случаев.
Признаки дуодено-гастрального рефлюкса обнаружили в 17,6 %
наблюдений.
Во 2-й группе у половины пациентов эндоскопическая картина отражала развитие поверхностного дуоденита. Чаще, чем в
1-й группе, при дуктальном панкреатите обнаруживали признаки
выраженного (17%) и атрофического дуоденита (31%). Увеличена
частота эрозивно-язвенных повреждений двенадцатиперстной
кишки (20%), симптома «манной крупы» (17%). Обращали на себя
внимание утолщение продольной складки (77%), явления папиллита (34%), наличие парафатеральных дивертикулов (33%), что
подтверждает значение изменений области большого дуоденального
сосочка в развитии дуктальной формы панкреатита. У пациентов
2-й группы в 48,6% наблюдений эндоскопически выявили атрофический гастрит, в остальных случаях, по 25,7% – поверхностный и
смешанный гастрит.
В целом, при хроническом паренхиматозном панкреатите эндоскопически доминирует поверхностный дуоденит, найдены эрозивные дефекты и признаки папиллита. При хроническом дуктальном
панкреатите также преобладает поверхностный дуоденит, но увеличена частота выраженного и атрофического дуоденита, эрозивно-язвенных дефектов, папиллита и парафатеральных дивертикулов.
Для паренхиматозной формы хронического панкреатита характерен гиперкинетический вариант моторной функции двенадцатиперстной кишки, для дуктальной – гипокинетический.
Патоморфологическое исследование биоптатов двенадцатиперстной кишки. При хроническом панкреатите состояние слизистой оболочки в зависимости от степени выраженности структурных
изменений можно охарактеризовать как хроническое катаральное,
катарально-склерозирующее или склерозирующее повреждение.
У пациентов 1-й группы признаки хронического катарального
процесса слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки обнару-

жены в 36% случаев, во 2-й – в 29% наблюдений (табл. 12). Следует
отметить, что независимо от формы хронического панкреатита такие
изменения чаще находили при наличии алкогольного анамнеза.
Прогрессирование патологического процесса в слизистой
оболочке двенадцатиперстной кишки приводило к развитию катарально-склерозирующих изменений. Следует подчеркнуть, что
такое состояние слизистой оболочки было преобладающим в обеих
группах наблюдений и определялось у 56% больных с хроническим
паренхиматозным панкреатитом и у 47% пациентов с дуктальным
панкреатитом.
Наиболее значительной структурной перестройке слизистая
оболочка двенадцатиперстной кишки подвергалась в случаях склерозирующего повреждения. Такие изменения сравнительно редко
обнаруживали в биоптатах больных 1-й группы (8% наблюдений),
тогда как во 2-й группе пациентов частота склерозирующих изменений слизистой оболочки составила 24% анализируемых случаев.
Бактериоскопическое исследование слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки выявило редкую встречаемость H.pylori в
этом отделе пищеварительного тракта. Так, в 1-й группе наблюдений
H.pylori обнаружены в 12% случаев, во 2-й – в 6% при умеренной
степени контаминации. Микроорганизмы выявляли, как правило,
в биоптатах, взятых из луковицы двенадцатиперстной кишки, и не
находили в слизистой оболочке нисходящего отдела.
Патоморфологическое исследование двенадцатиперстной кишки у больных хроническим панкреатитом выявило значительную
стереотипность структурных перестроек слизистой оболочки (рис.
88, 89). В дуоденобиоптатах при хроническом паренхиматозном
и дуктальном панкреатите доминируют катарально-склерозирующая и склерозирующая формы изменений слизистой оболочки,
характеризующиеся диффузной дистрофией кишечного эпителия,
нарушением структуры и функции бруннеровых желез, умеренно
выраженной лимфо-плазмоцитарной инфильтрацией и склерозом
собственной пластинки.
При паренхиматозной форме хронического панкреатита, по
сравнению с дуктальной, в дуоденобиоптатах чаще регистриро-
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вали гиперплазию секреторных компонентов слизистой оболочки
при нерезко выраженных склеротических изменениях стромы, что
указывало на относительно медленное прогрессирование патологического процесса. При хроническом дуктальном панкреатите часто
отмечалось сочетание дистрофических и атрофических изменений
эпителиальных структур со значительным склерозом, иногда с
присоединением воспалительной компоненты.
Ультраструктура эпителия двенадцатиперстной кишки, включая
расширение межклеточных пространств, деформацию микроворсинок, деструкцию цитоплазматических органелл, появление крупных
лизосом и миелиноподобных образований, отражала нарушение
транспортных и метаболических процессов в энтероцитах.
В целом, при хроническом панкреатите имеет место вовлечение
в патологический процесс двенадцатиперстной кишки. Изменения
слизистой оболочки луковицы и нисходящего отдела дуоденума
регистрируются на всех уровнях структурной организации, наблюдается также нарушение моторной и секреторной функций.
Выявленные морфо-функциональные изменения двенадцатиперстной кишки у больных с двумя формами хронического панкреатита
подтверждают существование паренхиматозной и дуктальной форм
заболевания. При этом отмечено, что слизистая оболочка двенадцатиперстной кишки подвергается наибольшим изменениям в случаях
хронического дуктального панкреатита. Вероятно, наличие заболеваний желчевыводящих путей, часто выявляемых у этой категории
больных, еще более усугубляет течение патологического процесса
в панкреатодуоденальной зоне.
Сочетанность заболеваний органов панкреатодуоденальной зоны
представляется сложной не только с позиций диагностики и лечения. Важнейшей стороной вопроса является анализ патологических
и компенсаторных реакций тканей, клеток и цитоплазматических
органелл, совокупность которых формирует структурную основу
для реализации трофической функции организма в патологических
условиях.
Пищеварительный процесс характеризуется сложной последовательностью событий, обусловленной специализацией функций

различных отделов желудочно-кишечного тракта и возможностью
варьирования ферментных свойств пищеварительных секретов,
что определяет эффективность ассимиляции нутриентов [Уголев
А.М., 1985; Морозов И.А. и др., 1988]. В условиях хронического
панкреатита принцип каскадности ферментной деполимеризации
питательных веществ существенно нарушается, что находит отражение в изменении структурных модулей, обеспечивающих процесс
пищеварения и функционально тесно связанных с панкреатической
секрецией.
Так, при патологическом процессе в поджелудочной железе,
в том числе при частичной резекции органа или выключении его
внешнесекреторной функции в условиях эксперимента, существенно изменяется функционирование железистого аппарата желудка
[Саркисов Д.С., 1993]. Усиление кислотной продукции ведет к
закислению внутрикишечного содержимого и развитию отека и
гиперемии слизистой оболочки.
Вероятно, с развитием гиперсекреции и гиперхлоргидрии связана и наблюдаемая у части больных хроническим панкреатитом
гиперплазия бруннеровых желез и бокаловидных экзокриноцитов
в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки. Гиперплазию
дуоденальных желез в настоящее время рассматривают как выражение адаптации слизистой оболочки в ответ на усиление желудочной
секреции [Аруин Л.И. и др., 1998]. Кроме того, выявление в дуоденобиоптатах очагов гиперплазии кишечного эпителия и энтероцитов
с ультраструктурными признаками гиперфункции и гиперсекреции
можно также расценить как проявление компенсаторных реакций,
что наиболее характерно для катаральных изменений.
Важно отметить, что кишечный эпителий отличается высокой
скоростью обновления, динамически тесно связанной с функциональным состоянием органов пищеварения [Морозов И.А. и др.,
1988]. Одним из механизмов компенсаторных изменений эпителия,
оказывающих стимулирующее действие на клеточную пролиферацию, является панкреатобилиарная секреция. Можно полагать, что
нарушение поступления панкреатического секрета в двенадцатиперстную кишку в условиях хронического панкреатита постепенно при-
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водит к атрофии эпителия и реактивному склерозу стромы, которые
лежат в основе склерозирующего поражения слизистой оболочки.
Следовательно, по-видимому, спектр структурных изменений
двенадцатиперстной кишки при хроническом панкреатите, имеющий фенотип хронического дуоденита различной степени выраженности, включает патологические и компенсаторные реакции, что
патогенетически связано с развитием хронического патологического
процесса и нарушением экзокринной функции поджелудочной
железы.
Характер морфо-функциональных изменений двенадцатиперстной кишки при двух формах хронического панкреатита свидетельствует в пользу системного поражения органов панкреатодуоденальной зоны, что обосновывает целесообразность проведения
эндоскопического и структурно-функционального обследования
больных с патологией поджелудочной железы. Своевременная диагностика патологических изменений двенадцатиперстной кишки
может иметь прогностическое значение и учитываться при выборе
тактики лечения, что позволит корректировать развитие патологического процесса как в самой двенадцатиперстной кишке, так и в
сопряженных с нею органах.

сглаженный рельеф люминальной поверхности, высокая осмиофильность цитоплазмы эндотелиоцитов, содержащих единичные
пиноцитозные везикулы.
В целом, состояние структурных компонентов микроциркуляторного русла в биоптатах гастродуоденальной зоны при сахарном
диабете на фоне хронического описторхоза соответствует стадии
минимальных изменений и может способствовать углублению
патологического процесса вследствие пластических нарушений и
снижения защитного потенциала слизистой оболочки.
При двух формах хронического панкреатита (в зависимости от
характера изменений протоковой системы поджелудочной железы)
установлены ведущие клинико-эндоскопические и патоморфологические особенности гастродуоденальной зоны. Патогенетические
особенности паренхиматозной формы хронического панкреатита не
сопровождаются поражением протоковой системы и характеризуются значительно меньшей степенью структурно-функциональных
изменений двенадцатиперстной кишки.
При хроническом паренхиматозном панкреатите эндоскопически
доминирует поверхностный дуоденит, отмечены эрозивные дефекты
и признаки папиллита. При хроническом дуктальном панкреатите
также преобладает поверхностный дуоденит, но увеличена частота
выраженного и атрофического дуоденита, эрозивно-язвенных дефектов, папиллита и парафатеральных дивертикулов.
В развитии дуктальной формы хронического панкреатита
наиболее важную патогенетическую роль играют обструктивные
изменения протоковой системы поджелудочной железы, сочетающиеся с вовлечением в патологический процесс двенадцатиперстной
кишки – воспалительно-деструктивные и склеротические поражения
слизистой оболочки.

6.3. РЕЗЮМЕ
При сахарном диабете I и II типа у пациентов с хроническим
описторхозом в слизистой оболочке гастродуоденальной зоны доминируют дистрофические изменения покровного и железистого
эпителия, мононуклеарная клеточная инфильтрация и умеренный
склероз стромы.
При электронно-микроскопическом исследовании гастро- и
дуоденобиоптатов обнаружена стереотипность изменений эпителиальных клеточных популяций слизистой оболочки: редукция и
альтерация мембранных органелл, обусловливающие снижение белоксинтезирующей функции и секреторной активности покровных и
железистых клеток. В ультраструктурной организации большинства
субэпителиальных капилляров выявлены значительные изменения:
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Глава 7

7.1. КЛИНИКО-ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ ГАСТРОЭНТЕРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ОПИСТОРХОЗЕ

ПАТОМОРФОЛОГИЯ
ГАСТРОЭНТЕРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ОПИСТОРХОЗЕ
Описторхоз – важнейшая составляющая в структуре краевой
патологии населения Западной Сибири [Белобородова Э.И. и др.,
1996, 1999], где в силу природных и социальных условий существует
самый напряженный в мире очаг этой инвазии. В большинстве случаев заболевание является результатом многократных заражений, и
манифестация клинических проявлений описторхоза возникает через годы и даже десятилетия. В низовьях Иртыша и среднего течения
Оби инвазированность населения в некоторых районах достигает
76 – 100% [Павленко О.А. и др., 2001; Хардикова С.А. и др., 2002].
Предпосылками формирования патологического процесса служат пролонгированные механические и токсические повреждения
органов и тканей в местах обитания гельминтов, что приводит к
нарушению нормального функционирования органа и сопряженных
с ним системах. Происходит сенсибилизация организма антигенами описторхисов, важное значение имеет и токсическое действие
продуктов жизнедеятельности гельминтов на организм в целом
[Непомнящих Л.М. и др., 2002].
Описторхоз – системное заболевание, при котором поражаются,
в первую очередь, органы миграции и обитания паразита – печень
и желчевыводящие пути. Кроме того, в процесс вовлекается вся
пищеварительная система, особенно билиопанкреатодуоденальная
зона. Системные проявления описторхозной инвазии выражаются
в изменении иммунного статуса, патологии внутренних органов,
аллергическом синдроме, кожно-мышечно-суставном синдроме,
лимфоаденопатии, эндокринопатиях, невынашивании беременности, маточных и носовых кровотечениях [Яблоков Д.Д., 1979].
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Учитывая природно-очаговый характер инвазии с высокой степенью взаимоадаптации хозяина и паразита, заражение описторхисами чаще проходит клинически скрыто, а инвазия принимает
персистирующий характер [Толоконская Н.П. и др., 2008]. Взаимоотношения паразита и хозяина представляют собой сложный процесс
взаимоприспособления, обеспечивающий у половины пациентов
бессимптомное течение заболевания, большинство из них – дети
и лица молодого возраста, однако при тщательном обследовании
иногда можно выявить объективные симптомы болезни.
В подавляющем большинстве случаев факт обнаружения описторхоза сопряжен с наличием сложной многогранной сочетанной
соматической патологии, имеющей длительное течение [Толоконская Н.П. и др., 2008]. Клиническая картина описторхоза полиморфна, постоянно происходит чередование периодов обострения
болезни и ее латентного течения, что зависит от индивидуальных
особенностей организма, эндогенных и экзогенных воздействий, интенсивности и продолжительности инвазии [Калюжина М.И., 2000].
Особенности инвазивного процесса наблюдаются не только
при манифестной форме болезни, но и при ее латентном течении.
При реинвазии латентная форма описторхоза может переходить в
манифестную. Жалобы больных характеризуются проявлением трех
основных синдромов: болевого, диспептического и токсического.
У 25 – 49% больных хронический описторхоз протекает латентно
или субклинически с незначительными болями в области правого
подреберья, тошнотой, потерей аппетита, головной болью по типу
билиарной мигрени [Ахрем-Ахремович Р.М., 1963].
Наиболее типичными патологическими процессами, ассоциированными с хроническим описторхозом, являются поражения печени,
желчевыводящих путей и желчного пузыря (холангиохолецистит),
поджелудочной железы (панкреатопатия) и эрозивно-язвенные
поражения пищевода, желудка и тонкой кишки. Эта патология со-
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Табл 12. Патоморфологические изменения двенадцатиперстной
кишки при хроническом панкреатите, %

является косвенной, так как яйцепродукция зависит от соотношения
половозрелых особей в популяции паразитов и от других факторов,
кроме того, биология гельминта в современных экологических условиях изучена недостаточно.
Накоплен большой материал сибирских исследователей, дающий основание утверждать, что описторхозная инвазия отягощает
и осложняет течение других заболеваний, в результате чего реализуется более тяжелая форма микст-болезни [Белобородова Э.И. и
др., 1999; Непомнящих Г.И. и др., 2001].
Длительность и волнообразность течения инфекционных
процессов, а также наличие симптомов астении в период реконвалесценции можно объяснить не только инфекцией, но и наличием
у больных хронического описторхоза, при котором происходит
аллергическая перестройка организма, приводящая к снижению
реактивности за счет развития вторичного иммунодефицита [Матусевич С.Л. и др., 2000].
Применяемый в настоящее время синтетический антигельминтный препарат бильтрицид обладает выраженными гепатотоксическими свойствами [Непомнящих Г.И. и др., 2008; Ивашкин В.Т. и
др., 2009].
В 1998 г. Д.Л.Непомнящих проведено исследование особенностей описторхоза у 59 жителей Ханты-Мансийского региона, территория которого является гиперэндемичным очагом описторхозной
инвазии. Несмотря на длительность описторхозной инвазии, у 38
больных она диагностирована впервые. Особенностью пациентов
этой группы была нерезко выраженная, иногда стертая клиническая
картина болезни, отсутствие в большинстве случаев изменений биохимических показателей сыворотки крови, лишь у части пациентов
имелись повышение уровня ЩФ и ГГТ, слабо выраженный болевой
синдром и умеренная гепатомегалия. Положительная копроскопия
отмечена у 30 пациентов, яйца описторхисов выявлены при микроскопии желчи у 26 человек, при этом одновременно положительная
овоскопия желчи и кала была в 8 случаях. У 6 человек диагноз описторхоза основывался на анамнестических данных (положительной
овоскопии); у 5 – по клиническим данным, при этом учитывалось

Патогистологические характеристики
Катаральный процесс
Катарально-склерозирующий процесс
Склерозирующий процесс
Дистрофия эпителия
Метаплазия эпителия
Дисплазия эпителия
Дистрофия желез
Гиперплазия желез
Атрофия желез

Паренхиматозная
форма, n = 50
36

Дуктальная
форма, n = 17
29

56

47

8
100
20
6
68
22
10

24
100
12
65
12
24

провождается следующими синдромами: гастроинтестинальным,
дискинетическим, аллергическим, а также дисбактериозом, вегето-сосудистой дистонией, которые чаще встречаются в различных
комбинациях.
В большинстве случаев хронический описторхоз протекает в
виде двух ведущих заболеваний – холецистопатии по типу хронического рецидивирующего холецистита с дистонией желчного пузыря
и гастродуоденопатии; нередко их сочетание и/или присоединение
панкреатопатии, реже – хронического поражения печени [Яблоков
Д.Д., 1979]. Развитию этих процессов способствуют нарушение гормональной регуляции пищеварения (снижение продукции гастрина,
секретина, глюкагона) и изменения иммунного статуса в силу способности гельминтов выделять иммунодепрессивные субстанции
и сенсибилизировать организм продуктами жизнедеятельности.
В настоящее время в условиях патоморфоза описторхоза обращают на себя внимание отличия от описанной в более ранний
период времени клиники описторхоза, характеризующегося более
высокой интенсивностью инвазии [Плотников Н.Н., 1953; Яблоков
Д.Д., 1979]. Важно учитывать, что оценка интенсивности инвазии
основана преимущественно на продукции яиц описторхисами и
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длительное проживание в эндемичном регионе, употребление в
пищу сырой и вяленой рыбы.
Хронический описторхоз сопровождался вовлечением в патологический процесс различных органов пищеварительной системы с
развитием эрозивных поражений желудка и двенадцатиперстной
кишки, энтероколита, панкреатита, холецистита, появлением патологических симптомов со стороны сердечно-сосудистой, нервной,
эндокринной и костно-суставной систем [Непомнящих Г.И. и др.,
2003].
Среди заболеваний пищеварительной системы, наиболее часто
развивающихся при хроническом описторхозе, отмечены холециститы, панкреатиты или холецистопанкреатиты (43 случая), хронический гастрит и гастродуоденит у 49 человек, у 15 человек диагностировали дискинезию желчевыводящих путей, нередко выявляли
дуоденогастральный рефлюкс, в одном случае – желчно-каменная
болезнь. У 4 человек выявлена гипертоническая болезнь, у 4 – хронический бронхит, у 2 – сахарный диабет, у 9 больных – церебральный
атеросклероз в сочетании с синдромом артериальной гипертензии.
Достаточно часто выявлялась почечная патология: хронический
пиелонефрит – 6 случаев, нефроптоз – 5, кристаллурия – 6. Большое
число пациентов имели остеохондроз – 43 человека, в том числе
6 – деформирующий полиостеоартроз.
Необходимо отметить, что у многих пациентов с хроническим
описторхозом обнаружены кожные заболевания, самое распространенное из них – микоз стоп. Обращало на себя внимание частое
развитие пародонтоза, а также атрофии слизистой оболочки полости
рта, носовых ходов и гортани.
Заболевание возникало без острой стадии, без продромального
периода и протекало без ярких выраженных субъективных ощущений в течение нескольких лет. Основными жалобами пациентов при
обследовании были общая слабость, недомогание, боль и тяжесть
в правом подреберье, тошнота натощак и горечь во рту, иногда
нарушение сна, раздражительность.
Желтушности кожи и видимых слизистых оболочек не обнаружено, у части пациентов был серовато-бледный, иногда землистый

оттенок кожи, но при отсутствии геморрагических проявлений,
гиперпигментации кожи, эритемы кожи ладоней и стоп, сосудистых
звездочек, кожных телеангиоэктазий и других печеночных знаков;
отсутствовали также следы расчесов. Во всех случаях живот при
пальпации мягкий, у 5 человек обнаружена болезненность в эпигастральной области и правом подреберье.
Печень и селезенка сохраняли нормальные размеры, лишь у 5
человек обнаруживали выступающий из-под реберной дуги край
печени, слегка болезненный, плотно-эластической консистенции.
При эхоскопии во всех случаях обнаружены признаки хронического
холецистита, холецистопанкреатита или холангио-холецистита, у 3
человек – жирового гепатоза, у 5 – гепатомегалии, у 11 – дискинезии
желчевыводящих путей, у 3 – нефроптоза. При сканировании печени
найдены диффузные изменения органа без очаговых патологических
процессов.
Дуоденальное зондирование проведено 38 пациентам, из них в
26 случаях выявлены яйца описторхисов. Желудочное зондирование
проведено 23 пациентам: гипацидное состояние желудочной секреции обнаружено у 12 человек с колебанием базальной кислотопродукции от 0 до 4,36 мэкв/ч и стимулированной кислотопродукции
от 0,32 до 8,48 мэкв/ч. Нормацидное состояние установлено у 7
пациентов. Выраженных изменений гемограммы не отмечено, у
30 человек обнаружена эозинофилия с колебаниями от 5 до 30%,
ускорение СОЭ найдено в 3 случаях (максимально до 19 мм/ч).
Особенностью обследованных пациентов было отсутствие
выраженных изменений биохимических показателей. Уровень
активности сывороточных аминотрансфераз оставался в пределах
нормы при неоднократном исследовании, лишь в одном случае отмечено незначительное повышение активности АЛТ. Активность
щелочной фосфатазы в 58 случаях оставалась в пределах нормы.
Количество общего белка в сыворотке крови было снижено в двух
случаях (55 и 60,3 г/л), у 17 человек имелось снижение количества
альбуминов от 55 до 48% и увеличение содержания глобулинов до
25%. Изменение содержания общего билирубина в сыворотке крови
выявлено у 2-х пациентов (20,7 и 21,2 мкмоль/л) и происходило за
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счет непрямой фракции. Тимоловая проба была изменена у 7 человек, ее максимальное значение составило 6,3. В целом, особенности
клинического течения описторхоза обусловлены многими факторами, в том числе возрастом, длительностью инвазии, образом жизни,
профессией. Ведущее значение имела длительность болезни.
При фиброгастродуоденоскопии лишь у 3 человек слизистая
оболочка желудка выглядела неизмененной, в остальных наблюдениях обнаружены различные формы гастритов, преобладал поверхностный гастрит (64%) – отек и гиперемия слизистой оболочки. В
13% случаев эндоскопически диагностирован эрозивный гастрит;
у остальных пациентов – антрум-гастрит, смешанный и атрофический гастрит. У 27% пациентов эндоскопически выявлены признаки
дуоденита, у одного из них с деформацией луковицы двенадцатиперстной кишки и дуодено-гастральным рефлюксом.
Таким образом, для гепатопатии паразитарного генеза характерны нерезко выраженная, «стертая» клиническая картина, отсутствие
в большинстве случаев изменений биохимических показателей
сыворотки крови, являющихся маркерами цитолиза гепатоцитов,
иногда повышение содержания ферментов, характерных для холестатического синдрома, слабо выраженный болевой синдром и
умеренная гепатомегалия. Структурные изменения в биоптатах
печени свидетельствуют о различной степени выраженности клеточно-иволютивной дистрофии гепатоцитов. Необходимо отметить,
что дистрофия гепатоцитов не сопровождалась воспалительно-клеточной реакцией, но ассоциировалась с перигепатоцеллюлярным
фиброзом, гиперплазией звездчатых клеток и высокой активностью
элементов макрофагальной системы. Комплекс стереотипных и
специфических изменений печени в условиях паразитарной инвазии
можно рассматривать как сочетание цитопатических и компенсаторно-приспособительных реакций, отражающих органные и системные механизмы развития патологического процесса [Непомнящих
Д.Л. и др., 2006].
Патоморфологическое исследование биоптатов желудка.
При оценке структурных изменений слизистой оболочки желудка
использована классификация, разработанная в нашем институте, ха-

рактеризующая степень выраженности дистрофических и воспалительно-склеротических процессов в слизистых оболочках различных
локализаций [Непомнящих Г.И., 1979, 1996]. У большинства пациентов преобладали катарально-склерозирующие и склерозирующие
нарушения. Степень выраженности склеротических изменений, как
правило, более значительна в пилороантральной зоне.
В фундальном отделе желудочные валики слегка деформированы, ямки сохраняли обычное строение, реже имели тенденцию
к углублению. Покровно-ямочный эпителий с дистрофическими
изменениями слабой или умеренной степени выраженности при
повышенной секреции мукоида (рис. 90). Кишечная метаплазия и
дисплазия эпителия в фундальной зоне не встречались, что может
свидетельствовать об относительной стабильности процессов клеточной дифференцировки эпителия желудка.
В эпителии секреторных отделов фундальных желез дифференцировались главные, париетальные и добавочные гландулоциты,
большинство из них дистрофически изменены (рис. 91). В 50%
случаев отмечены признаки атрофии фундальных желез – их небольшие группы разделены широкими прослойками интерстиция. В
25% наблюдений атрофия желез сопровождалась их пилоризацией
с доминированием муцин-секретирующих гландулоцитов.
В собственной пластинке слизистой оболочки нерезко выраженный отек, изредка в субэпителиальных участках выявлялась узкая
зона плазматического пропитывания. Клеточная инфильтрация
во всех случаях довольно интенсивна – инфильтрат либо занимал
преимущественно фовеолярный слой, либо распространялся вглубь
слизистой оболочки. Наряду с лимфоцитами и плазматическими
клетками иногда в значительном количестве находились нейтрофилы и эозинофилы, наблюдался активный трансэпителиальный
лейкодиапедез, что приводило к формированию межэпителиальных
микроабсцессов. В нескольких случаях обнаружены одиночные или
множественные лимфоидные фолликулы, а также атрофия железистых структур.
Склеротические изменения стромы фундального отдела менее
интенсивны по сравнению с пилороантральной зоной желудка
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(рис. 92): в 38% случаев – склероз умеренной и в 13% наблюдений
– значительной степени, с преимущественной локализацией в зоне
интерстиция желез.
В пилорическом отделе желудка общее строение слизистой
оболочки сохранено с расширением фовеолярного и уменьшением
толщины железистого слоя. Желудочные валики полиморфны, ямки
углублены и извиты, с просветами неправильной формы, иногда
кистозно расширены.
Покровно-ямочный эпителий с признаками дистрофии – эпителиоциты цилиндрической или кубической формы в зависимости
от степени тяжести дистрофии, но в большинстве наблюдений
секреторная функция мукоцитов довольно интенсивна. В 20%
наблюдений отмечены очаги дисплазии фовеолярного эпителия с
существенным ослаблением секреторной функции; кишечная метаплазия не выявлена.
В пилорическом отделе клетки генеративной зоны в области
желудочных ямок в большинстве наблюдений отличались крупными
«сочными» ядрами, встречались митозы, что в целом отражало высокий пролиферативный потенциал эпителия желудка. Одновременно
с этим пилорические железы подвергались дистрофическим изменениям с неравномерной продукцией мукоида; в 46% случаев отмечена
гипоплазия железистых элементов с ослабленной секрецией.
В собственной пластинке пилорического отдела желудка отек,
гиперемия, субэпителиальные очаги плазматического пропитывания. Обильная клеточная инфильтрация распространялась на всю
глубину слизистой оболочки. В составе инфильтрата преобладали
лимфоциты и плазматические клетки. В 73% случаев, кроме того,

обнаружены лимфоидные фолликулы (по 2 – 3 в биоптате), сопровождаясь редукцией перифокально расположенных желез. В
значительном количестве встречались нейтрофилы и эозинофилы,
нередко с активным трансэпителиальным лейкодиапедезом, иногда
с формированием микроабсцессов.
В 82% наблюдений выявлены диффузные склеротические
изменения слизистой оболочки пилорического отдела желудка –
утолщенные пучки коллагеновых волокон локализовались вокруг
секреторных отделов желез и в мышечной пластинке, в меньшей
степени – в фовеолярном слое.
Таким образом, в слизистой оболочке желудка развивались
расстройства микроциркуляции, сопровождающиеся полиморфно-клеточной инфильтрацией (лимфоциты, плазмоциты, макрофаги,
эозинофилы, нейтрофилы), более интенсивной в пилорическом
отделе желудка; местами с трансэпителиальным лейкодиапедезом.
Обращала на себя внимание гиперплазия лимфоидной ткани в собственной пластинке – в большинстве биоптатов пилорического и в
половине образцов фундального отделов желудка обнаружено от 2
до 4 лимфоидных фолликулов.
При электронно-микроскопическом исследовании биоптатов
во всех случаях выявлены диффузные дистрофически-атрофические изменения структурных компонентов слизистой оболочки
фундального и пилорического отделов желудка, а также луковицы
двенадцатиперстной кишки.
Высота эпителиальной выстилки варьировала в связи с различным содержанием секреторных гранул в апикальных отделах
эпителиоцитов; фовеолярные клетки имели близкую к правильной
цилиндрическую форму, но встречались участки псевдомногорядности с резко выраженным клеточным полиморфизмом. На большем протяжении эпителиального пласта плотные межклеточные
контакты сохранялись лишь на уровне апексов клеток, интеграция
эпителиоцитов обеспечивалась мультиплицированными интердигитациями латеральных плазмолемм, хорошо визуализируемыми
благодаря расширению интерцеллюлярных пространств. Базальные
цитолеммы фовеолоцитов также формировали множественные
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длинные выросты вдоль базальной мембраны.
Покровно-ямочные клетки характеризовались высокой электронной плотностью, гипоплазией цитоплазматических органелл, встречались одиночные профили гранулярной цитоплазматической сети,
мелкие митохондрии, элементы аппарата Гольджи, полиморфные
лизосомы, фагосомы и резидуальные тельца. В супрануклеарной
зоне цитоплазмы располагались секреторные гранулы высокой электронной плотности, что свидетельствовало о нарушении процессов
экзоцитоза. В единичных эпителиоцитах, как правило, уплощенных,
наряду с апикальной локализацией обнаружено базальное расположение секреторных гранул.
Обращала на себя внимание довольно высокая степень поражения фундальных желез: большая часть эпителиоцитов находилась в состоянии выраженной дистрофии – с вакуолизированной
цитоплазмой и низкой степенью дифференцировки на основные
типы – главные, добавочные и париетальные клетки; встречались
также дегенерирующие гландулоциты. Редукция желез обусловлена
в том числе интенсивным распространением в слизистой оболочке
клеточного инфильтрата, состоящего преимущественно из лимфоцитов, и развитием фиброза. Железы пилорического отдела также
подвергались дистрофии, но без выраженной редукции железистого
компартмента.
Париетальные клетки фундальных желез во всех наблюдениях
и независимо от их локализации имели признаки значительно сниженной функциональной активности из-за деградации специализированной цитоплазматической органеллы – секреторного канальца
(рис. 93). Просветы его редуцированы, значительно сужены, нередко заполнены крупными резидуальными тельцами. Большинство
париетальных клеток содержали единичные или множественные
слизистые гранулы (формирование микст-клеток), что свидетельствовало о нарушениях процесса дифференцировки высокоспециализированных фундальных гландулоцитов. Несмотря на то, что в
париетальных клетках обнаружено большое число митохондрий,
часть этих органелл подвергалось альтерации – редукция и деструкция крист, дегенерация с формированием резидуальных телец.

Главные клетки со сниженной функциональной активностью
– уменьшенное число белоксинтезирующих органелл, повышена
электронная плотность немногочисленных секреторных гранул.
Во многих клетках они подвергались деградации с формированием
вторичных фаголизосом и далее – крупных миелиновых фигур, что
свидетельствовало о нарушении секреторного цикла главных клеток
и блокаде экскреции.
В обоих отделах желудка изменены микрососуды – эндотелиоциты в большинстве случаев гипертрофированы, с веретенообразными
или овальными ядрами, с маргинальными глыбками гетерохроматина. Пиноцитозная активность варьировала; как правило, она
значительно снижена в дегенерирующих эндотелиоцитах с резко
осмиофильным цитоплазматическим матриксом и редуцированными
органеллами.
Патоморфологическое исследование биоптатов двенадцатиперстной кишки. Слизистая оболочка двенадцатиперстной кишки
в 55% случаев характеризовалась хроническими катаральными
изменениями, в 18% наблюдений отмечались признаки катарально-склерозирующего процесса, и в 27% случаев – склерозирующее
поражение двенадцатиперстной кишки.
Кишечные ворсины полиморфны и деформированы – наряду
с пальцевидными встречались ворсины листовидной и ветвистой
формы, а также изогнутые и сросшиеся. Глубина крипт и распределение их в собственном слое чаще не претерпевали существенных
изменений, лишь в 27% случаев кишечные крипты редуцированы
и укорочены.
Выстилающий кишечные ворсины и крипты эпителий характеризовался дистрофическими изменениями. В составе эпителиального
пласта дифференцировались каемчатые и бокаловидные клетки,
в глубине крипт располагались группы клеток Панета. Клеточная
дифференцировка эпителия двенадцатиперстной кишки в основном
не нарушена, но в некоторых случаях заметно увеличено или уменьшено число бокаловидных клеток. В 30% наблюдений существенно
снижена высота эпителиального пласта, что в сочетании с редукцией
бокаловидных клеток свидетельствовало о развитии атрофического
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процесса в эпителии.
Бруннеровы железы представлены небольшими группами, расположенными в глубоких слоях слизистой оболочки, в 20% случаев
– с признаками гиперплазии и повышенной секреции.
В строме слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки острые
и хронические расстройства микроциркуляции в виде гиперемии и
отека сочетались с диффузной клеточной инфильтрацией. Инфильтрат формировали лимфоциты и плазматические клетки с незначительной примесью нейтрофилов; только в 1 из анализируемых
образцов был обнаружен крупный лимфоидный фолликул. В 45%
наблюдений имели место склеротические изменения стромального
компартмента дуоденальной слизистой оболочки; при этом в 20%
случаев они умеренно выражены, в остальных – интенсивность
склероза была значительной и сопровождалась редукцией криптального слоя с утолщением мышечной пластинки.
В слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки патологические структурные изменения отличались меньшей степенью интенсивности по сравнению с фундальным и пилорическим отделами
желудка. В большинстве энтероцитов редуцированы органеллы
биосинтеза с дегенерацией мембранных цитоплазматических органелл по типу вакуолизации либо с формированием полиморфных
мультивезикулярных и осмиофильных резидуальных телец. В
клетках Панета уменьшены число и размеры специфических гранул
со снижением их электронной плотности. Бокаловидные клетки
отличались высокой плотностью цитоплазматического матрикса
и слизистых гранул, последние часто сливались в единый гетерогенный конгломерат с постепенным включением лизосомальных
структур и формированием крупных фаголизосом, т.е. нарушением
экскреторного цикла.
Изменения стромального компартмента слизистой оболочки
двенадцатиперстной кишки аналогичны изменениям в желудке,
ведущими были изменения микроциркуляторного русла. Деструкция
цитоплазматических органелл эндотелиоцитов и редукция пиноцитозных везикул сопровождались разволокнением и отеком базальной
мембраны, периваскулярным отеком и активацией фибробластов с

формированием множества коллагеновых фибрилл.
Патоморфологическое исследование биоптатов толстой
кишки. Слизистая оболочка толстой кишки сохраняла общий план
строения. Либеркюновы крипты имели вид глубоких регулярных
трубчатых структур, достигающих своими донными отделами
мышечной пластинки; лишь развитие отека стромы приводило к
утрате регулярности либеркюновых крипт. Поверхностный эпителий толстой кишки в состоянии дистрофии, на небольших участках десквамирован. В эпителиальном пласте преобладали клетки
цилиндрической формы, местами имеющие псевдомногорядное
расположение.
Либеркюновы крипты выстланы цилиндрическим эпителием, образованным преимущественно бокаловидными клетками
с активной секрецией. При нарастании тяжести патологических
изменений усиливалась дистрофия эпителия и уменьшалось число бокаловидных клеток. Пролиферативные процессы в эпителии
толстой кишки характеризовались умеренной степенью интенсивности, на что указывало обнаружение единичных фигур митоза,
локализующихся на уровне нижних отделов крипт.
В строме слизистой оболочки толстой кишки наблюдались нерезко выраженный отек, гиперемия, иногда субэпителиальные очаги
плазматического пропитывания. Клеточная инфильтрация собственной пластинки выражена слабо или умеренно и более интенсивна в
поверхностных слоях слизистой оболочки. В составе инфильтрата
преобладали лимфоциты и плазматические клетки, встречались
единичные макрофаги и эозинофилы; трансэпителиальная миграция
лейкоцитов – в единичных случаях. В 75% биоптатов обнаружены
лимфоидные фолликулы.
Собственная и мышечная пластинки слизистой оболочки толстой кишки подвергались склеротическим изменениям различной
степени выраженности. В одних случаях отмечали очаговое разрастание утолщенных пучков коллагеновых волокон вокруг отдельных
крипт, в других – слизистая оболочка равномерно склерозирована
на всех участках, но интенсивность склероза была умеренной и не
сопровождалась атрофией эпителиальных структур.
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При электронно-микроскопическом исследовании биоптатов
слизистой оболочки толстой кишки обнаружены в различной степени выраженные дегенеративно-дистрофические изменения эпителиального компартмента. Эпителиальный пласт либеркюновых
крипт характеризовался резкими колебаниями толщины, что связано
с нарушениями эвакуаторной функции бокаловидных клеток, резко
деформирующих соседние клетки, вариациями высоты всасывающих эпителиоцитов, значительной нерегулярностью и редукцией
элементов щеточной каемки, а также явлениями клазматоза апикальной цитолеммы. На большем протяжении щеточная каемка полуразрушена, лишена гликокаликса, представлена одиночными группами
истонченных микроворсинок различной длины. Дегенеративные
изменения всасывающего аппарата колоноцитов сопровождались
редукцией ультраструктур энергетического компартмента клеток –
митохондрий, и под щеточной каемкой в цитоплазме локализовались
единичные органеллы с признаками дезорганизации.
В большинстве всасывающих клеток цитоплазматический
матрикс повышенной электронной плотности, с одиночными
мембранными органеллами. Как правило, супрануклеарно визуализировались кластеры полиморфных везикул с гетерогенным
содержимым, крупные плотные лизосомы, встречались вторичные
фагосомы и осмиофильные резидуальные тельца. В единичных
клетках определялись короткие суженные профили гладкой и
гранулярной цитоплазматической сети. Часть эпителиоцитов подвергалась литическим изменениям. На уровне базальных отделов
нередко расширены интерцеллюлярные пространства с формированием латеральными цитолеммами множественных интердигитаций.
В эпителиоцитах дна крипт и в фокусах псевдомногорядности (в
участках клеточной пролиферации) в цитоплазме эпителиоцитов
содержались множественные свободные рибосомы, полисомы и
очень многочисленные мелкие митохондрии с резко уплотненным
матриксом и редкими кристами.
Слизепродуцирующие клетки либеркюновых крипт с высокой
плотностью цитоплазматического матрикса; из цитоплазматических
органелл определялись лишь структурные компоненты аппарата

Гольджи с формирующимися секреторными гранулами. В большинстве случаев в бокаловидных клетках гранулы резко увеличивались
в размерах либо сливались в единый конгломерат, «отодвигая» уплощенное ядро к базальной мембране эпителия. Нередко цитоплазма
бокаловидных клеток резко осмиофильна (даже у дна крипт), с
признаками дегенерации секреторного компартмента, в том числе
с формированием миелиновых фигур в гранулах.
В участках трансэпителиального лейкопедеза локализовались
полиморфные лимфоциты, часть из которых имели признаки активации – формирование псевдоподий, микроворсинок, значительно
увеличенное количество цитоплазмы с многочисленными везикулами. В собственной пластинке слизистой оболочки среди клеточных
элементов также преобладали лимфоциты, встречались плазмоциты, фибробласты и одиночные нейтрофилы. В субэпителиальных
микрососудах расширены просветы, эндотелиальная выстилка с
признаками активного пиноцитоза, периваскулярно локализованы
многочисленные малодифференцированные перициты и одиночные
пучки коллагеновых фибрилл.
Таким образом, в биоптатах толстой кишки доминируют дегенеративно-дистрофические изменения эпителия с поражением
всасывающего аппарата колоноцитов. Структурные изменения
эпителиоцитов сопровождаются компенсаторной очаговой эпителиальной гиперплазией и реактивными изменениями стромы.
Выявленные ультраструктурные нарушения колоноцитов носят
неспецифический характер и интерпретируются как колонопатия.
Смешанную патологию в настоящее время справедливо относят
к одной из наиболее сложных проблем современной медицины.
Рост числа сочетанных заболеваний придает особую актуальность
всестороннему изучению этой патологии. Различные ассоциации
гельминтно-бактериально-вирусных заболеваний регистрируются
до 50% случаев. В некоторых районах Западной Сибири наибольший
удельный вес смешанных инфекций имеет инфекционно-гельминтная патология [Толоконская Н.П. и др., 2008].
Обнаруженные при хроническом описторхозе дегенеративно-дистрофические изменения клеточных популяций паренхима-
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тозного компартмента слизистой оболочки гастроинтестинальной
системы можно рассматривать как проявление синдрома регенераторно-пластической недостаточности [Непомнящих Д.Л., 1994;
Непомнящих Г.И., 1996]. Дегенеративно-дистрофические изменения
эпителиальных и эндотелиальных клеточных популяций слизистой
оболочки пищеварительного тракта и реактивное моделирование
стромы составляют основу морфогенеза гастроинтестинопатии.

несколько важных для медицины вопросов, так как хронический
описторхоз занимает одну из ведущих позиций в структуре региональной патологии населения Западной Сибири, и особенно
Обь-Иртышского бассейна [Матусевич С.Л. и др., 2000]. Во-первых, это полиморфизм клинической картины описторхоза, нередко
латентное течение, когда описторхозная инвазия выявляется лишь
при развитии тяжелых осложнений в форме крайне разнообразной
полиорганной патологии [Белобородова Э.И. и др., 1996; Пальцев
А.И., Непомнящих Д.Л., 1998]. Важно отметить, что в последние
годы хронический описторхоз, даже в условиях низкой степени интенсивности инвазии, приобретает характер системного заболевания
[Толоконская Н.П. и др., 2008]. В этом аспекте необходимо отметить
биологическую гетерогенность описторхисов, что определяет различную способность разных генераций трематод к яйцепродукции, а
также степень их чувствительности к антигельминтным препаратам,
что, как правило, не учитывается в клинической практике.
В главе представлены результаты анализа 200 клинических
наблюдений с сочетанной патологией «описторхоз + псориаз». Пациентам по показаниям и назначению гастроэнтеролога проводили
эзофагогастродуоденоскопию и/или колоноскопию с прицельной
биопсией слизистой оболочки фундального и пилорического отделов
желудка, луковицы двенадцатиперстной кишки и толстой кишки.
Представления о морфогенезе псориаза сфокусированы на изменениях кожи, где ведущим фенотипическим компонентом является
гиперплазия эпидермоцитов и нарушение их дифференцировки
[Шилов В.Н., Сергиенко В.И., 2000; Криницына Ю.М. и др., 2001;
Roenigk H.H., Maibach H.I., 1991; Jackson K., 2002]. Несмотря на то,
что известны многие фрагменты в непрерывной цепи патогенетических событий псориатической болезни, обобщающая концепция
морфогенеза псориаза отсутствует; также не сформулированы интегральные представления о псориазе как системном заболевании.
Патоморфологическое исследование биоптатов желудка.
При эндоскопическом обследовании пациентов с псориатической
болезнью в сочетании с описторхозной инвазией в 75% случаев
выявлены изменения состояния желудка и двенадцатиперстной

7.2. ПАТОМОРФОЛОГИЯ ГАСТРОЭНТЕРАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ОПИСТОРХОЗЕ
В СОЧЕТАНИИ С ПСОРИАЗОМ
Псориаз характеризуется значительной распространенностью,
тяжестью клинических проявлений и рецидивирующим течением.
Отсутствие обобщающих представлений о патогенезе псориаза
определяет большие трудности в разработке и совершенствовании
методов терапии, несмотря на внедрение новых схем лечения и
новых препаратов. Псориаз по-прежнему остается тяжелым хроническим заболеванием, не имеющим высокоэффективных подходов
к лечению. Более того, в последние годы отмечена выраженная
тенденция к увеличению числа тяжелых, атипичных, постоянно
прогрессирующих и резистентных к терапии форм псориатической
болезни [Криницына Ю.М. и др., 1997, 2001; Кубанова А.А. и др.,
2000; Скрипкин Ю.К., 2001].
Западно-Сибирский регион является самым крупным в мире
эндемическим очагом описторхоза, при этом поражается не только
пищеварительная система, но и существенно отягощается течение
различных заболеваний. В результате исследования хронических
дерматозов в популяции жителей Западно-Сибирского региона нами
показано, что при хроническом описторхозе развиваются самые
тяжелые, торпидные формы аллергодерматозов и псориаза [Непомнящих Л.М. и др., 2002]. При гельминтозе различные соматические
и инфекционные болезни приобретают более тяжелое течение, чаще
формируются хронические формы [Толоконская Н.П. и др., 2008].
В этой общей проблеме микст-патологии можно выделить
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кишки, преобладали поверхностные изменения слизистой оболочки
желудка – 58% случаев, из них в 25% случаев имелись эрозивные
дефекты в пилорическом отделе. Эндоскопические признаки атрофии слизистой оболочки желудка наблюдались в 17% случаев.
По данным микроскопического анализа гастробиопсий, состояние слизистой оболочки пилорического отдела желудка в 67%
наблюдений характеризовалось катарально-склерозирующим поражением, в 25% случаев – признаки склерозирующего поражения,
и только в 1 случае – хроническое катаральное изменение. В фундальном отделе желудка катаральные и катарально-склерозирующие
процессы были выявлены в половине случаев.
Слизистая оболочка фундального отдела желудка в 50% наблюдений истончена. Рельеф поверхности слизистой оболочки чаще
не претерпевал существенных преобразований за исключением
конфигурации желудочных валиков, которые нередко выглядели
деформированными. Желудочные ямки сохраняли свое строение,
реже слегка углублены, с расширенными, заполненными слизью
просветами.
Покровно-ямочный эпителий фундального отдела желудка с
нерезко выраженными дистрофическими изменениями – в большинстве биоптатов клетки сохраняли цилиндрическую форму и
секреторную функцию. В отдельных случаях, при увеличении
дистрофии эпителия секреторная функция снижалась. Признаки
нарушения клеточной дифференцировки эпителия фундальной зоны
в виде очагов кишечной метаплазии обнаружены в 12% случаев;
диспластические изменения отсутствовали.
Фундальные железы довольно многочисленны, но укорочены и
дистрофически изменены. Эпителиальная выстилка секреторных
отделов фундальных желез образована типичными гландулоцитами
с характерным распределением вдоль железы. В 38% случаев отмечена перестройка желез по пилорическому типу с увеличением
числа муцин-продуцирующих клеток.
В собственной пластинке фундальной слизистой оболочки
иногда развивались отек, повышенное кровенаполнение микрососудов, в субэпителиальных участках просматривалась узкая зона

плазматического пропитывания. Клеточная инфильтрация стромы
была диффузной и довольно обильной, хотя и менее интенсивной по
сравнению с дистальными участками желудка. Основу инфильтрата
также составляли лимфоциты и плазматические клетки, но встречались и полиморфноядерные нейтрофилы, иногда с трансэпителиальным лейкодиапедезом. В 38% случаев обнаружены одиночные
лимфоидные агрегаты компактной структуры без герминативных
центров.
В половине случаев отмечены склеротические изменения слизистой оболочки фундального отдела желудка – преимущественно
вокруг концевых отделов желез, часто в сочетании с утолщением и
склерозом мышечной пластинки.
В биоптатах пилороантральной зоны слизистая оболочка варьировала по толщине с общей тенденцией к уменьшению, иногда
– резким истончением. Рельеф поверхности отличался значительной
вариабельностью в разных образцах: в одних случаях желудочные
валики выглядели высокими, но деформированными, в других –
значительно уплощены, что придавало сглаженность поверхности
слизистой оболочки. Желудочные ямки чаще оставались глубокими
и извитыми, иногда отмечалось заметное углубление ямок с нерезко
выраженным утолщением всего фовеолярного слоя.
Эпителий пилорического отдела желудка характеризовался
дистрофическими изменениями и полиморфизмом. Так, в одной
трети случаев при явлениях хронического катарального и катарально-склерозирующего изменения покровно-ямочный эпителий
имел вид гиперсекреторного и состоял из высоких цилиндрических
клеток с обильной ШИК-позитивной цитоплазмой. Чаще высота
эпителиоцитов была несколько снижена, секреторная функция
клеток ослаблена либо проявлялась неравномерно на протяжении
эпителиального пласта. Изредка встречались участки псевдомногорядного расположения клеток с формированием микрососочков.
При выраженном склерозе слизистой оболочки пилорического
отдела отмечали существенное уменьшение клеток поверхностного эпителия, приближающихся по форме к кубической, с низким
содержанием мукоида в цитоплазме.
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Клеточная дифференцировка эпителия пилороантральной зоны
желудка в большинстве наблюдений сохранялась без видимых нарушений. В 17% случаев обнаружили небольшие очаги кишечной
метаплазии и также в 17% образцов – признаки дисплазии ямочного
эпителия. Как правило, такие изменения встречались у больных
старшего возраста и могли быть обусловлены инволютивным процессом.
Пилорические железы в 60% наблюдений не претерпевали
существенных изменений. В остальных случаях наблюдалась их
гипоплазия – небольшие группы или единичные ацинусы в фиброзированной строме; эпителий секреторных отделов уплощен, с
ослабленной секрецией и вакуолизированной цитоплазмой.
В строме слизистой оболочки пилороантральной зоны желудка
выражены капиллярное полнокровие, отек, мелкие очаги плазматического пропитывания, диффузная полиморфно-клеточная
инфильтрация. Почти в половине наблюдений были обнаружены
лимфоидные фолликулы, часть из них с крупными герминативными
центрами, другие – с признаками склерозирования. В преобладающем числе наблюдений слизистая оболочка пилорического отдела
желудка подвергалась умеренным или значительным склеротическим изменениям в сочетании с утолщением и фиброзом мышечной
пластинки слизистой оболочки.
При электронно-микроскопическом исследовании эпителиальный барьер слизистой оболочки фундального отдела желудка представлен мономорфными фовеолоцитами цилиндрической формы,
с преимущественно плотными межклеточными контактами; лишь
в нескольких наблюдениях присутствовал значительный интерцеллюлярный отек. Покровно-ямочные эпителиоциты отличались
высокой электронной плотностью цитоплазматического матрикса
и секреторных гранул, что свидетельствовало о нарушениях экскреторного цикла. Перинуклеарно вдоль латеральных плазмолемм
располагались длинные извилистые, неравномерно расширенные,
иногда вакуолизированные профили гранулярной цитоплазматической сети с приуроченными к ним немногочисленными удлиненными митохондриями. Супрануклеарно в некоторых клетках видны

везикулярные комплексы аппарата Гольджи с формирующимися
секреторными гранулами.
В популяции фундальных гландулоцитов преобладали клетки с
умеренной и сниженной функциональной активностью: в главных
эпителиоцитах уменьшено число элементов белоксинтезирующего
комплекса и специфических гранул; в париетальных клетках редуцированы структуры секреторного канальца, часть митохондрий
отличались уменьшенным числом крист и парциальной деструкцией. Во всех локусах желез часто обнаруживались микст-клетки,
в цитоплазме которых наряду с элементами тубуло-везикулярной
системы и многочисленными митохондриями выражен белоксинтезирующий компартмент и присутствовали мукоидные и/или
зимогеновые гранулы. Как и другие гландулоциты, микст-клетки
характеризовались очаговой альтерацией мембранных органелл по
типу вакуолизации, парциальным отеком цитоплазмы, наличием
одиночных мелких липидных включений и формированием немногочисленных резидуальных телец.
Популяция эпителиоцитов слизистой оболочки пилорического
отдела желудка, по сравнению с фундальным отделом, значительно
более полиморфна. Наряду с фовеолоцитами цилиндрической формы
встречались клетки кубические и уплощенные (атрофированные), с
резко варьирующей электронной плотностью цитоплазматического
матрикса и различным содержанием органелл белоксинтезирующего и митохондриального компартментов. В пилороантральной
зоне иногда встречались очаги метапластической трансформации
эпителия и дисплазии низкой степени. Популяция гландулоцитов
пилорических желез отличалась ультраструктурным полиморфизмом, связанным с вариациями функциональной активности.
В целом, железистый компартмент слизистой оболочки желудка
имел значительные дистрофические изменения и в фундальном, и
в пилорическом отделах. Вместе с тем, явления атрофии пилорических желез отмечались почти в половине наблюдений, атрофия
фундальных желез регистрировалась значительно реже.
Микрососуды слизистой оболочки имели утолщенную стенку
как за счет гипертрофии эндотелиоцитов и формирования множе-
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ственных люминальных выростов плазмолеммы, так и за счет отека
и коллагенизации базальной мембраны; кроме того, большинство
капилляров окружены длинными цитоплазматическими отростками
пролиферирующих перицитов. Периваскулярно локализовались
многочисленные фибробласты, плазмоциты и дегранулирующие
тучные клетки.
Таким образом, при псориатической болезни, сочетающейся с
описторхозной инвазией, слизистая оболочка желудка подвергается
структурным патологическим изменениям, основу которых составляет дистрофия эпителия (рис. 94) преимущественно с сохранением
типичной клеточной дифференцировки, но дестабилизацией секреторной функции. Прогрессирование патологического процесса ведет
к атрофии железистых компонентов и усилению склероза стромы,
что наиболее интенсивно проявляется в пилорическом отделе
желудка. Вместе с тем, следует отметить элементы структурной
перестройки слизистой оболочки, имеющие компенсаторно-приспособительный характер: гиперплазия и гиперфункция секреторных
клеток при атрофии и гипосекреции значительной части гландулоцитов, появление микст-клеток в фундальных железах, способных
к полисинтетическому варианту секреции, наличие большого числа
активно функционирующих микрососудов.
При бактериоскопическом исследовании биопсийного материала
Helicobacter pylori обнаружили в 83% наблюдений. Микроорганизмы
локализовались преимущественно в слизистой оболочке пилорического отдела желудка, где отмечалась высокая (70% случаев) и
умеренная (30% случаев) степень колонизации. Почти в половине
наблюдений бактерии выявлены также в фундальном отделе желудка: в 16% образцов высокая и в 25% – низкая степень колонизации слизистой оболочки. В двенадцатиперстной кишке H.pylori в
незначительном количестве обнаружены лишь у одного пациента.
При высокой степени колонизации слизистой оболочки многочисленные бактерии выявлялись в слизистых наложениях на поверхности эпителиального пласта, в виде скоплений определялись
в просветах желудочных ямок. Структурные изменения и секреторная функция мукоцитов в этих участках микробной колонизации

варьировали в широких пределах. В эпителиальном слое нередко
увеличено число межэпителиальных лейкоцитов.
Патоморфологическое исследование биоптатов двенадцатиперстной кишки. Эндоскопические изменения выявлены в 58%
случаев: преобладали признаки дуоденита (50% случаев), в одном
наблюдении – явления эрозивного бульбита.
Слизистая оболочка двенадцатиперстной кишки во всех случаях
подвергалась структурным изменениям, наиболее выраженным в
случаях длительного течения патологического процесса. Преобладали катарально-склерозирующие изменения слизистой оболочки
(75%), в остальных наблюдениях – хроническое катаральное поражение.
Обращала на себя внимание тенденция к истончению слизистой оболочки с деформацией поверхностного рельефа. Кишечные
ворсинки в большинстве наблюдений полиморфны, несколько
укорочены и расширены. Состояние кишечного эпителия в разных
биоптатах характеризовалось полиморфизмом в зависимости от степени поражения слизистой оболочки. При небольшой длительности
заболевания и у лиц молодого возраста эпителий двенадцатиперстной кишки образован малоизмененным эпителием с цилиндрическими каемчатыми энтероцитами, среди которых в значительном
количестве дифференцировались крупные бокаловидные клетки, в
глубине крипт выявлялись группы клеток Панета (рис. 95).
По мере прогрессирования патологического процесса у большинства пациентов отмечены признаки атрофии – уменьшение
высоты эпителия и числа бокаловидных экзокриноцитов. Местами
энтероциты приобретали многорядное расположение с формированием псевдососочков. Трансформация эпителия по типу желудочной
метаплазии имела место в 17% образцов.
В 25% случаев гиперплазированы бруннеровы железы с активной секрецией; но чаще в глубоких слоях слизистой оболочки выявляли мелкие железистые образования или одиночные структуры,
просветы которых выстланы низким кубическим эпителием.
В строме дуоденальной слизистой оболочки отек и гиперемия
сочетались с диффузной лимфо-плазмоцитарной инфильтрацией с

172

173

Глава 7

Патоморфология гастроэнтеральной системы
при хроническом описторхозе

небольшой примесью макрофагов и нейтрофилов. В четырех образцах выявлены мелкие лимфоидные фолликулы. В 75% случаев обнаружены диффузные склеротические изменения слизистой оболочки.
Ультраструктурная организация энтероцитов ворсин и крипт
в большинстве случаев свидетельствовала о сохранении функциональной активности эпителиоцитов. Во всасывающих клетках
апикальная плазмолемма формировала регулярные микроворсинки,
в цитоплазме определялось множество пиноцитозных везикул и
мелких митохондрий с плотным матриксом, встречались лизосомы
и вторичные фагосомы.
Таким образом, в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки при псориазе в сочетании с хроническим описторхозом выявлены
в различной степени выраженные дистрофические изменения кишечного эпителия и бруннеровых желез. Иногда имелся дисбаланс
в соотношении клеточных популяций за счет вариации численности
бокаловидных экзокриноцитов; нарушения клеточной дифференцировки по типу желудочной метаплазии выявлялись крайне редко.
При сравнении стромы желудка и двенадцатиперстной кишки установлены стереотипные нарушения: расстройства микроциркуляции
в сочетании с полиморфно-клеточной инфильтрацией, наиболее
интенсивной в пилорическом отделе желудка и двенадцатиперстной
кишке, и минимальной – в фундальном отделе. В пилорическом
отделе желудка локализованы небольшие лимфоидные агрегаты, местами отмечен трансэпителиальный лейкодиапедез. В большинстве
биоптатов гастродуоденальной зоны обнаружены склеротические
изменения слизистой оболочки; интенсивность фиброза существенно варьировала в разных образцах, но, как правило, преобладала в
дистальных участках желудка.
Патоморфологическое исследование биоптатов толстой кишки. Слизистая оболочка толстой кишки сохраняла свойственную ей
структуру, количество и строение либеркюновых крипт не изменено, с регулярным расположением и прямыми неразветвленными
концевыми отделами. Эпителий представлен цилиндрическими
всасывающими и бокаловидными клетками (рис. 96), которые
иногда имели псевдомногорядное расположение. Эпителиальная

выстилка либеркюновых крипт состояла преимущественно из активно секретирующих бокаловидных клеток. На уровне базальных
отделов крипт выявлялись малодифференцированные клетки; в
некоторых случаях генеративная зона эпителия расширена, митозы
крайне редки.
В строме неравномерное кровенаполнение сосудов микроциркуляторного русла с очаговым периваскулярным отеком. Инфильтрация из лимфоцитов, плазмоцитов с примесью макрофагов и
единичных эозинофилов по интенсивности варьировала от слабой до
умеренной. В одних случаях инфильтрация преобладала в верхних
слоях слизистой оболочки, в других – диффузно распространялась
в глубокие слои. В 60% образцов обнаружены небольшие лимфоидные агрегаты. Диффузные, но нерезко выраженные склеротические
изменения стромы отмечались почти во всех биоптатах, как в собственном слое, так и в мышечной пластинке слизистой оболочки
(рис. 97).
Электронно-микроскопически выявлена вариабельность изменений ультраструктурной организации всасывающих и слизепродуцирующих клеток. В средних отделах крипт локализовалась
полиморфная популяция эпителиоцитов, резко отличающихся степенью осмиофильности цитоплазматического матрикса, развитостью
белоксинтезирующего компартмента и выраженностью структурных
изменений внутриклеточных органелл. Единичные эпителиоциты
подвергались дегенерации с конденсацией и маргинацией хроматина
в ядрах и агрегацией цитоплазматических органелл.
В большинстве случаев эпителиоциты либеркюновых крипт
были несколько меньшей высоты, имели призматическую форму
и формировали плотные межклеточные контакты лишь на уровне апикальных отделов клеток. На уровне ядер и у базиса клеток
межклеточные пространства значительно расширены, цитолеммы
эпителиоцитов мультиплицированы в сложные интердигитации.
Цитоплазматический матрикс всасывающих колоноцитов характеризовался довольно высокой электронной плотностью. Элементы щеточной каемки представлены тонкими микроворсинками,
в основном с нарушенной регулярностью, нередко с признаками
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альтерации – сращением микроворсинок, разрывами цитолеммы,
десквамацией; в редких случаях – явления клазматоза. Ядра колоноцитов преимущественно овальные, с фестончатым контуром,
минимальным количеством маргинального гетерохроматина и
одиночными ядрышками. Перинуклеарно встречались единичные
цистерны цитоплазматической сети, различное количество гетерогенных везикул, немногочисленные митохондрии с признаками деградации. Малодифференцированные колоноциты локализовались у
дна крипт, иногда распространялись в более высокие компартменты;
они отличались, в первую очередь, многочисленными свободными
рибосомами и мелкими митохондриями при отсутствии в цитоплазме признаков пиноцитоза.
Бокаловидные клетки содержали большое количество секреторного материала, супрануклеарно экзокриноциты переполнены
крупными округлыми гранулами со слизистым содержимым.
Секреторный материал в большинстве случаев характеризовался
увеличенной электронной плотностью и конденсацией, что может
свидетельствовать о нарушениях эвакуаторной функции эпителиоцитов.
Подэпителиальное микроциркуляторное русло полнокровно, с
расширенными просветами микрососудов. Половина эндотелиоцитов демонстрировала признаки активного пиноцитозного процесса:
сложный рельеф люминальной поверхности, группы субплазмолеммальных везикул у обоих полюсов клетки и множество вакуолей в
цитоплазме. Другая часть популяции эндотелиоцитов содержала
сниженное количество структур трансэндотелиального обмена;
цитоплазматический матрикс перикариона и цитоплазматических
отростков характеризовался большей осмиофильностью.
Таким образом, в биоптатах толстой кишки отмечены умеренно
выраженные дегенеративные и регенераторные реакции с реакцией
иммунокомпетентных клеток слизистой оболочки – формирование
лимфоидных фолликулов и трансэпителиальный лимфодиапедез.
В морфогенезе псориаза в сочетании с хроническим описторхозом отражаются нарушения взаимодействия таких фундаментальных реакций клеточных популяций, как пролиферация, дифферен-

цировка, регенерация, что в конечном итоге находит отражение в
тканевых изменениях – дистрофии, атрофии, метаплазии, дисплазии. Соответствующие этому молекулярно-клеточные эффекты
реализуются в динамике биосинтетических реакций, таких, как
синтез нуклеиновых кислот и их конкурирующая композиция, а
также конкурентная депрессия и экспрессия белкового синтеза в
условиях развития патологического процесса.
В слизистой оболочке гастроинтестинальной системы при
псориазе в сочетании с хроническим описторхозом обнаружены
патологические изменения, основу которых составляют дистрофия
эпителиальных структур, но при минимальном проявлении регенераторных потенций и меньшей деструктивной компоненте, дестабилизация секреторной функции эпителия и нарушение процессов
всасывания. Прогрессирование патологического процесса ведет к
атрофии железистых компонентов, усилению склероза стромы и
снижению реакций иммунокомпетентных клеток [Хардикова С.А.
и др., 2002].
В качестве иллюстрации сочетанной патологии приведем следующее клиническое наблюдение.

Больная Л., 42 г. Больна описторхозом и псориазом около 35 лет.
Клинический диагноз: хронический описторхоз, хронический гастрит,
дуоденит; псориаз, каплевидно-бляшечный, распространенный, прогрессирующая стадия, осенне-зимний. Псориатическая триада положительная.
По показаниям и назначению гастроэнтеролога проведена биопсия слизистой оболочки желудка, двенадцатиперстной и толстой кишки. Выполнено
светооптическое и электронно-микроскопическое исследование.
В биоптате фундального отдела желудка слизистая оболочка сохраняет общий план строения. На поверхности определяется широкий слой
слизи, единичные десквамированные клетки. Желудочные ямки слегка
углублены, просветы их заполнены слизью. Покровно-ямочный эпителий
на основной территории сохранен, образован высокими, иногда резко
суженными цилиндрическими клетками с признаками дистрофии. Многочисленные фундальные железы диффузно распределены в собственном
слое. Просветы секреторных отделов желез слегка расширены, окаймлены
дистрофически измененными гландулоцитами, в целом сохраняющими
дифференцировку на главные, париетальные и добавочные клетки, однако
число обкладочных клеток несколько снижено, и их цитоплазма сниженной
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эозинофильности. Собственная пластинка слизистой оболочки умеренно
отечна, микрососуды полнокровны, клеточная инфильтрация представлена
многочисленными лимфоцитами и плазматическими клетками без явлений
лейкопедеза; вокруг концевых отделов желез выявляются утолщенные
пучки коллагеновых волокон.
При электронно-микроскопическом исследовании образца фундального отдела желудка фовеолярные эпителиоциты характеризовались
редукцией и очаговой альтерацией цитоплазматических органелл белоксинтезирующего компартмента. Наблюдалось замедленное выведение
секрета, о чем свидетельствовало накопление в клетках секреторных
гранул с резко уплотненным содержимым; электронная плотность цитоплазматического матрикса увеличена. Покровно-ямочные эпителиоциты
колебались по высоте, иногда приобретали кубическую форму, что придавало апикальной границе эпителия значительную неровность. В ядрах
увеличена конденсация хроматина вдоль нуклеолеммы, мелкие глыбки
гетерохроматина диффузно рассеяны в нуклеоплазме. Во всех участках
желудочных ямок и валиков встречались резко измененные эпителиоциты
с отеком кариоплазмы и/или с плотным ядрышком в состоянии коллапса.
В цитоплазме дифференцировались единичные узкие профили цитоплазматической сети, вакуолизированные митохондрии с разрушенными
кристами, фрагментированные мембранные структуры.
В фундальных железах уменьшено число высокодифференцированных
гландулоцитов. В ультраструктуре главных клеток обращали на себя внимание дегенеративные изменения и снижение секреторного потенциала.
В большинстве эпителиоцитов среди специфичных секреторных гранул
присутствовали гранулы мукоида. Элементы гранулярной цитоплазматической сети во многих главных клетках редуцированы и вакуолизированы, значительно дегранулированы. Пластинчатый комплекс представлен
единичными цистернами и пузырьками, митохондрии немногочисленны,
с просветленным матриксом и деструктурированными кристами. Иногда
в цитоплазме выявлялись крупные электронно-плотные включения, мелкие липидные везикулы. В некоторых главных гландулоцитах отмечены
обширные очаги отека, в которых представлены лишь фрагменты вакуолизированных мембранных структур. Часть гландулоцитов меньшего размера
отличались выраженным уплотнением цитоплазматического матрикса
и плотной упаковкой немногочисленных, нечетко структурированных
клеточных органелл.
Популяция париетальных клеток характеризовалась определенным
полиморфизмом внутриклеточной организации, что связано с развитием
деструктивных изменений части клеток. Преобладали клетки с плотной

цитоплазмой и эухромным ядром, в которых идентифицировался просвет
спавшегося крупного канальца с редуцированной каналикулярной поверхностью, к которому приурочены митохондрии с равномерно плотным
матриксом и регулярными кристами. Другие гландулоциты характеризовались повышенной прозрачностью цитоплазматического матрикса,
тубуловезикулярная сеть в них расширена и вакуолизирована, митохондрии набухшие, с деструктурированными кристами, обнаруживались
крупные мультивезикулярные и спиралевидные структуры, аутофагосомы,
липидные включения. Встречались также париетальные клетки, в ядрах
которых повышено содержание гетерохроматина, цитоплазма значительно
уплотнена, с миелиноподобными резидуальными тельцами и крупными
фаголизосомами.
В данном наблюдении в большом количестве обнаружены гландулоциты смешанного строения, ультраструктура которых сочетала признаки
разных клеточных типов. В главных и париетальных клетках обнаруживались гранулы мукоида.
В образце пилорического отдела желудка желудочные ямки значительно углублены и извиты, просветы их неправильной формы, растянуты слизью, некоторые содержат группы десквамированных клеток. Выстилающий
слизистую оболочку эпителий состоит из цилиндрических мукоцитов с
признаками гиперсекреции и умеренно выраженной дистрофии, местами
клетки приобретает псевдомногорядное расположение. На поверхности
эпителиального пласта в небольшом количестве встречаются H. pylori. В
собственном слое определяются крупные группы пилорических желез.
Гландулоциты секреторных отделов желез характеризуются вакуолизированной, резко ШИК-позитивной цитоплазмой. В строме выражены отек,
гиперемия, обильная лимфо-плазмоцитарная инфильтрация с примесью
нейтрофилов и эозинофилов, местами прослеживается трансэпителиальный лейкодиапедез, имеются два крупных лимфоидных фолликула.
Повсеместно наблюдается разрастание коллагеновых волокон, наиболее
существенное вокруг секреторных отделов желез.
При электронно-микроскопическом исследовании образца из пилорического отдела желудка обнаруживались дегенеративные изменения эпителиоцитов на вершинах желудочных валиков и усиленная регенерация – в
желудочных ямках. Это придавало популяции покровных эпителиоцитов
значительно большую гетерогенность ультраструктурной организации по
сравнению с фовеолоцитами фундального отдела. Кроме того, варьировала
структурная организация соседних клеток. В клетках желез наблюдались
вакуолизация и фрагментация цитоплазматической сети, отмечены редукция и полиморфизм секреторных гранул.
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Слизистая оболочка двенадцатиперстной кишки неравномерно истончена. Большинство кишечных ворсинок высокие, но разнообразные по
форме. Глубокие кишечные крипты диффузно распределены в собственном слое, достигая донными отделами мышечной пластинки. Кишечный
эпителий образован высокими каемчатыми и бокаловидными клетками,
число последних увеличено, в глубине крипт выявляются группы клеток
Панета с ацидофильной зернистостью. Энтероциты местами располагаются в несколько рядов, формируя микрососочки, в эпителии крипт
встречаются митозы. Под мышечной пластинкой расположены небольшие
группы бруннеровых желез с растянутыми слизью просветами. Эпителий
желез дистрофически изменен. Собственная пластинка умеренно отечна,
гиперемирована, диффузно инфильтрирована лимфоцитами, плазмоцитами, макрофагами, на отдельных участках наблюдается разрастание пучков
коллагеновых волокон.
При электронно-микроскопическом исследовании биоптата двенадцатиперстной кишки наблюдались умеренно выраженные изменения
ультраструктурной организации эпителиоцитов, имеющие дегенеративный характер. Апикальные комплексы клеточных контактов энтероцитов
ворсин и крипт не претерпевали существенных изменений, тогда как
нарушалась взаимосвязь латеральных поверхностей соседних клеток за
счет интерцеллюлярного отека. Плазмолеммальные отростки при этом
располагались свободно, иногда формировались узкие выступы в виде
межклеточных мостиков. В расширенных межклеточных пространствах
выявлялись лимфоциты. Базальная мембрана эпителия сохраняла тонкофибриллярное строение, вместе с тем местами была утолщена за счет
разреженной структуры.
Экзокриноциты эпителия двенадцатиперстной кишки характеризовались неравномерным секретообразованием. В одних клетках цитоплазма
была перерастянута обильным секреторным материалом, в других – число
секреторных гранул уменьшено, они выглядели полиморфными, различаясь по размеру и электронной плотности содержимого. В клетках Панета
содержались единичные круглые секреторные гранулы варьирующей
электронной плотности.
В эпителиальном слое ворсин и крипт обнаруживали энтероциты с признаками дегенерации, отличающиеся повышенной электронной прозрачностью ядра и цитоплазмы. Митохондрии в них с уплотненным матриксом
или набухшие, с деструктурированными кристами. Цитоплазматическая
сеть подвергалась фрагментации с дегрануляцией мембран. Встречались
также клетки с резко электронно-плотной цитоплазмой, внутриклеточная
организация которых практически не идентифицировалась.

В биоптате толстой кишки общее строение слизистой оболочки не
изменено. Кишечные крипты представлены в достаточном количестве,
расположены регулярно с правильными очертаниями. Просветы крипт
округлой и овальной формы, содержат немного слизи. Эпителий представлен преимущественно крупными бокаловидными клетками и немногочисленными столбчатыми колоноцитами, в верхних отделах крипт и
на поверхности слизистой оболочки выражена их дистрофия. В строме
отмечается небольшой отек, гиперемия, встречаются свежие геморрагии.
Умеренная лимфо-плазмоцитарная инфильтрация распространяется на
всю глубину слизистой оболочки, практически на всех участках просматриваются нежные пучки коллагеновых волокон.
При электронно-микроскопическом исследовании образца толстой
кишки микроворсинки всасывающих энтероцитов располагались несколько хаотично и были деформированы, толщина слоя гликокаликса над
ними варьировала. Клеточные ядра овальной формы имели выраженную
изрезанность контуров с маргинацией гетерохроматина. В цитоплазме
клеток выявлялись полиморфные митохондрии с частичной деструкцией
крист. Элементы гранулярной цитоплазматической сети редуцированы, в
супрануклеарных отделах энтероцитов локализовались крупные лизосомы
и остаточные тельца типа миелиноподобных структур. Бокаловидные клетки переполнены крупными глобулами слизистого секреторного материала
резко варьирующей электронной плотности.
При ультраструктурном исследовании образцов желудка, двенадцатиперстной и толстой кишки обращала на себя внимание альтерация эндотелиальной выстилки микрососудов во всех отделах пищеварительного
тракта. Васкулярная стенка существенно истончена, с периваскулярным
отеком и формирующимся склерозом. Ядра эндотелиоцитов продолговатой формы, вдоль нуклеолеммы выражена конденсация хроматина,
мелкие глыбки гетерохроматина рассеяны по нуклеоплазме, встречались
пикнотичные ядра. Цитоплазма эндотелиальных клеток повышенной
электронной плотности, с единичными органеллами, приуроченными
перинуклеарно: вакуолизированные профили цитоплазматической сети,
митохондрии с плотным матриксом и редкими кристами; отмечена деструкция митохондрий. В большинстве эндотелиоцитов идентификация
органелл затруднена значительной электронной плотностью цитоплазматического матрикса.
Микропиноцитозная активность большинства эндотелиальных клеток
резко снижена, единичные микровезикулы выявлялись вблизи люминальной и базальной поверхности, изредка встречались крупные вакуоли.
Апикальная поверхность эндотелиоцитов сглажена; микроворсинки, как
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правило, умеренной высоты или отсутствовали. Отдельные микрососуды
в состоянии значительной деструкции, целостность эндотелиальной выстилки в них нарушена, межклеточные пространства расширены. Эндотелиоциты с пикнотичными ядрами и электронно-плотной цитоплазмой
принимали неправильную форму, частично отслаиваясь от базальной
мембраны. Перициты имели высокую электронную плотность цитоплазмы и гиперхромные ядра, однако часть популяции характеризовалась
уменьшением ядерно-цитоплазматического соотношения, множеством
свободных рибосом и полисом, увеличением числа мембранных органелл,
что свидетельствовало об активизации клеток и включении их в процессы
функционирования микрососудов.
Заключение: в данном клиническом наблюдении с хроническим описторхозом, псориазом и поражением гастродуоденальной зоны светооптический и электронно-микроскопический анализ биоптатов слизистой
оболочки желудка, двенадцатиперстной и толстой кишки выявил дегенеративно-дистрофические изменения эпителиальных и эндотелиальных
клеточных популяций с очагами регенерации. Обнаружена диффузная,
преимущественно лимфо-плазмоцитарная инфильтрация собственной
пластинки слизистой оболочки с формированием лимфоидных фолликулов
(особенно в пилорическом отделе желудка) и очаговые склеротические
изменения. H. pylori (+). При электронно-микроскопическом изучении
биоптатов слизистой оболочки из нескольких отделов пищеварительного
тракта данного клинического наблюдения с длительной описторхозной
инвазией и псориазом выявлены значительные изменения ультраструктуры клеточных популяций слизистой оболочки. Обнаружены высокая
осмиофильность цитоплазматического матрикса покровных, железистых
и эндотелиальных клеток, редукция и альтерация мембранных органелл,
снижение секреторной функции со структурной модификацией секреторного материала, появление в фундальных железах микст-клеток.

иммунокомпетентных клеток, формирующих многочисленные лимфоидные фолликулы.
Интерпретация этого феномена представляется достаточно
сложной. Возможно, значительная роль принадлежит изменению
уровня экспрессии различных генов, регулирующих процессы гибели, регенерации и дифференцировки клеток. Несомненна роль
цитогенетической активности лимфоидных клеток, в частности,
цитостатической активности лимфоцитов, обеспечивающей очищение и сохранение полноценных клеточных популяций [Труфакин
В.А. и др., 1987, 1999; Бабаева А.Г., 1999].
Необходимо отметить поражение сосудов микроциркуляторного
русла слизистой оболочки пищеварительного тракта, перманентно
идущие процессы деградации и пролиферации эндотелия микрососудов, что, несомненно, сопровождается метаболическими дисфункциями.
Но главным, вероятно, является контекст межорганных взаимодействий как основа системных реакций в норме и патологии.
Ведущими в этом плане можно считать метаболические реакции,
пластическое обеспечение функций. Доминанта пластического
обеспечения непрерывно идущих процессов деградации и пролиферации эпидермиса при псориазе создает дефицит пластических
ресурсов для других органов и тканей, особенно таких быстро обновляющихся, как эпителий слизистой оболочки пищеварительной
системы. Слизистая оболочка желудочно-кишечного тракта относится к тканям с очень высокой скоростью клеточного обновления,
что во многом определяет морфогенез и прогноз практически всех
заболеваний пищеварительной системы [Аруин Л.И. и др., 1998].
Вследствие этого развивается комплекс структурно-функциональных изменений, интерпретируемый нами как синдром регенераторно-пластической недостаточности [Непомнящих Г.И. и др., 1992].
При псориазе в сочетании с хроническим описторхозом нарушение пластического обмена достигает большой степени, снижен
потенциал регенераторных реакций эпителиальных клеток слизистой оболочки пищеварительного тракта, развиваются атрофия
эпителия и реактивный склероз стромы. Синхронно уменьшается

В целом, структурные изменения слизистой оболочки пищеварительной системы при сочетанной патологии псориаз и описторхоз
стереотипны, но, на основе проведенных нами ранее исследований
[Хардикова С.А. и др., 2002], обращает на себя внимание большая
выраженность при «изолированном» псориазе дегенеративной
компоненты дистрофического процесса эпителиальных и эндотелиальных клеточных популяций, ее большая интенсивность. С
другой стороны, здесь более интенсивны и регенераторные реакции
– клеточная и внутриклеточная регенерация, а также пролиферация
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реакция иммунокомпетентных клеток, играющих важную роль в
организации микроокружения.

минимальными регенераторными реакциями. Прогрессирование
патологического процесса ведет к атрофии эпителиальных компонентов слизистых оболочек, усилению склероза стромы и снижению
реакций иммунокомпетентных клеток.
При сочетании хронического описторхоза с псориазом обнаружены более значительные нарушения структурных реакций клеточных
популяций слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта, что
в конечном итоге находит отражение в тканевых изменениях – дистрофии, атрофии, метаплазии и дисплазии.
Обнаруженные дегенеративно-дистрофические изменения
клеточных популяций паренхиматозного компартмента слизистой
оболочки гастроинтестинальной системы при хроническом описторхозе можно рассматривать как проявления синдрома регенераторно-пластической недостаточности [Непомнящих Д.Л., 1994;
Непомнящих Г.И., 1996]. Дегенеративно-дистрофические изменения
эпителиальных и эндотелиальных клеточных популяций слизистой
оболочки пищеварительного тракта и реактивное моделирование
стромы составляют основу морфогенеза гастроинтестинопатии.

7.3. РЕЗЮМЕ
Описторхозная инвазия с поражением органов пищеварительной
системы и другими системными проявлениями играет важную роль
в структуре краевой патологии населения Западной Сибири. В большинстве случаев заболевание является результатом многократных
заражений, и манифестация клинических проявлений описторхоза,
как правило, возникает через годы и даже десятилетия.
Наиболее полно клинические аспекты диагностики и стратегии
индивидуальной терапии описторхоза у жителей эндемического региона разработаны Н.П. Толоконской и соавт. [2008]. Подчеркивается, что «большая вариабельность и глубокая взаимосвязь симптомов
общей болезни, индивидуальный ее характер в каждом конкретном
случае не позволяют классифицировать всю сложную патологию как
проявление одной нозологической формы «описторхоз». Основой
глубокой болезни служат несостоятельность дезинтоксикационных механизмов организма, сосудистые изменения, негативные
качественные изменения в эндобиоценозе, при этом сам паразит
является лишь одним из факторов агрессии, вызывающих целую
цепочку событий в организме человека в значительном временном
масштабе. При этом оценка каждого случая описторхоза требует
не столько детализации факторов болезни, которые имеют место
у пациента на настоящий момент, сколько анализа всех прошлых
патологических состояний. Именно они наиболее информативны для
оценки глубины, тяжести болезни, а также резервных способностей
организма, формирования стратегии индивидуальной терапии и
системы критериев ее эффективности».
В результате проведенных исследований в слизистой оболочке гастроинтестинальной системы при хроническом описторхозе
обнаружены патологические изменения, основу которых составляют дистрофически-дегенеративные изменения эпителиальных
структур, нарушения секреции и всасывания, сопровождающиеся
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Глава 8

8.1. СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ
ПРИ ЛЕГКОМ ТЕЧЕНИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

ПАТОМОРФОЛОГИЯ
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ
ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ
Патология пищеварительной системы у больных бронхиальной
астмой может быть патогенетически связанной с основным заболеванием, либо предшествовать ее возникновению и не иметь определенной патогенетической зависимости [Чучалин А.Г., 1985, 2000;
Корабельников Д.И., Чучалин А.Г., 2002]. В развитии патологии
гастроинтестинальной системы при бронхиальной астме выделяют
роль гипоксемии и гиперкапнии, возникающих при дыхательной
недостаточности, локальной гипоксии, вызванной нарушениями
микроциркуляторного русла и его эндокринной регуляции [Путинцев Е.В., 1997].
В концепции патогенеза бронхиальной астмы значительное место уделяют конституциональным типам людей [Пыцкий В.И., 2001].
Одним из важнейших признаков атопической формы бронхиальной
астмы и других атопических заболеваний служит наследственная
предрасположенность с участием набора генов, для многих из которых определены локализация и специфическая связь с тем или
иным признаком атопического синдрома [Вавилин В.А. и др., 2002].
Кроме того, отмечают характерную для атопических процессов возможность вовлечения любой системы организма в патологический
процесс [Пыцкий В.И., 2001].
В данной главе анализируются структурные изменения слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки у 112 больных
бронхиальной астмой – 79 женщин и 33 мужчины в возрасте от 33
до 57 лет с длительностью заболевания от 4 до 25 лет. Изучение
проводили по группам в зависимости от тяжести течения бронихиальной астмы – легкая, средней степени тяжести и тяжелая,
гормонозависимая (45, 38 и 29 человек соответственно).
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В данной группе преобладали женщины в возрасте от 34 до 54
лет. В качестве аллергена доминировала пыльца, иногда лекарственные препараты (аспирин), а также эпидермальные аллергены. У
всех пациентов имелись симптомы системной реакции слизистых
оболочек (ринит, конъюнктивит) и кожи – дерматографизм. В некоторых случаях выявляли хронический описторхоз.
Данные эзофагогастродуоденоскопии. Лишь у двух больных
визуальные изменения отсутствовали, в остальных случаях имелись признаки патологии, выраженные в различной степени. Минимальная сосудистая реакция выявлялась в слизистой оболочке
пищевода – диффузная или очаговая гиперемия, чаще в нижней
трети. Кардиальный отдел желудка сохранял нормальную структуру и функцию кардиального сфинктера, лишь у одного пациента
выявлена недостаточность кардии.
Слизистая оболочка желудка в большинстве случаев гиперемирована; полнокровие, как правило, имело очаговый, а не диффузный
характер и отражало, вероятно, нарушения гемодинамики «нестабильных» микрососудов в условиях проводимого инструментального воздействия. В одном наблюдении в антральном отделе желудка
на малой кривизне выявлен эрозивный дефект диаметром 0,2 см
(полная эрозия антрального отдела). В двенадцатиперстной кишке
преобладали гиперемия слизистой оболочки, особенно в области
луковицы, иногда ее отек и рубцовая деформация. Кроме того, у
одного пациента на фоне рубцово измененной, отечной, гиперемированной слизистой оболочки луковицы двенадцатиперстной кишки
обнаружены эрозии диаметром 0,1 – 0,2 см.
Светомикроскопическое исследование. В биоптатах фундального отдела желудка при легкой форме бронхиальной астмы обнаружена значительная вариабельность гистологической картины
– от минимальных изменений (гиперемия, свежие геморрагии) до
значительных, сопровождающихся выраженной структурной пере-
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стройкой слизистой оболочки. В большинстве биоптатов покровный
эпителий сохранял типичное строение, осуществляя секрецию по
эккриновому типу. На поверхности слизистой оболочки видны
слизь и единичные комплексы слущенных клеток. В цитоплазме
покровных клеток локализовались ШИК-позитивные секреторные
гранулы, расположенные в апикальной части, в желудочных ямках
они заполняли всю цитоплазму, оттесняя ядро в базальную зону
мукоцита.
Изменения в структурно-функциональном состоянии покровно-ямочного эпителия во всех случаях проявлялись дистрофией,
реже атрофией (29%) и метаплазией (14%). Дистрофия мукоцитов
сопровождалась нечеткой структурированностью эпителиоцитов,
снижением секреторной функции, расширением межклеточных промежутков. Чаще дистрофически измененные клетки располагались
группами, реже процесс носил диффузный характер. В единичных
гастробиоптатах отмечали не только дистрофию покровных мукоцитов, но и их атрофию – уменьшение размеров клеток, приобретающих кубическую форму, конденсацию цитоплазматической субстанции, крайне низкую секрецию. Эта перестройка сопровождалась
значительной дезинтеграцией эпителиального слоя. В единичных
биоптатах обнаружена тонкокишечная метаплазия с перестройкой
слизистой оболочки по кишечному типу – формирование ворсинок,
имеющих пальцевидную или листообразную форму. В этих случаях
кишечная метаплазия распространялась на эпителий фундальных
желез.
В фундальных железах четко дифференцировались главные,
добавочные и париетальные клетки. Форма и величина добавочных клеток зависела от фазы секреции. Секреторный материал
преимущественно ШИК-позитивен, иногда с метахромазией,
связанной с наличием кислых гликозаминогликанов. Количество
главных клеток варьировало. Париетальные клетки полиморфны
по величине, интенсивности окрашивания цитоплазмы и наличию
в ней просветлений, соответствующих расширенным просветам
внутриклеточного секреторного канальца. К важным изменениям
фундальных желез в биоптатах пациентов с бронхиальной астмой

легкой формы относилась развивающаяся атрофия (рис. 98, 99),
встречающаяся в 43% наблюдений; кроме того, обнаруживалась
редукция числа париетальных клеток.
Наиболее характерной для стромы фундального отдела желудка
была выраженная клеточная инфильтрация слизистой оболочки
(71%), чаще диффузная, равномерно распространяющаяся на всю
слизистую оболочку, иногда локализующаяся преимущественно в
поверхностной подэпителиальной зоне. В клеточных инфильтратах
доминировали лимфоциты и плазмоциты; периваскулярно выявлялись тучные клетки, представленные гетерогенной популяцией с
преобладанием лаброцитов в стадии секреции по типу дегрануляции
– выброса секреторных гранул за пределы клетки при сохранении
целостности гранулярной мембраны и разрушением последней
непосредственно в межклеточном пространстве.
В большинстве биоптатов число плазматических клеток чрезвычайно велико, в одном из биоптатов фундального отдела на фоне
массивной мононуклеарной инфильтрации формировались множественные лимфоидные агрегаты, а также несколько лимфоидных
фолликулов. В этом же биоптате обнаружен значительный склероз
слизистой оболочки, в результате большую территорию последней
занимали мононуклеарный клеточный инфильтрат, лимфоидные
образования и фиброзная ткань при значительной атрофии покровного эпителия и фундальных желез. В целом, фиброзные изменения
в биоптатах фундального отдела желудка этой группы пациентов
не выражены или минимальны (в 29% случаев) – утолщенные прослойки соединительной ткани между группами желез.
В биоптатах пилорического отдела желудка структурные изменения в большинстве случаев ограничивались очаговой дистрофией.
Покровный эпителий сохранял структуру и секреторную функцию,
в единичных случаях появлялись признаки атрофии. Пилорические
железы разветвлены, выстланы кубическим секретирующим эпителием. В одном биоптате пилорического отдела (одновременно и в
биоптате фундального отдела) выявлена диффузная тонкокишечная
метаплазия – определялись все клеточные элементы, свойственные
кишечному эпителию (каемчатые, бескаемчатые и бокаловидные
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энтероциты, а также клетки Панета). Валики приобретали форму,
напоминающую ворсинки, а ямки – крипты. Собственная пластинка имела некоторое сходство с кишечной слизистой оболочкой.
Кишечный эпителий замещал то отдельные железы, то группы
пилорических желез, встречались участки смешанной структуры
желез, выстланных частично кишечным эпителием, частично –
желудочным.
Собственный слой слизистой оболочки пилорического отдела
представлен рыхлой соединительной тканью. Во всех биоптатах
отмечена диффузная, реже – поверхностная, мононуклеарная
инфильтрация слизистой оболочки из лимфоцитов и плазмоцитов, сопровождающаяся в единичных случаях формированием
лимфоидных агрегатов, в том числе множественных. В половине
биоптатов выявлялись умеренные фиброзные изменения, очаговые
или диффузные, преимущественно за счет утолщения стромы пилорических желез.
Таким образом, характер структурных изменений фундального и пилорического отделов желудка стереотипен. Преобладает
лимфо-плазмоцитарная инфильтрация собственной пластинки
слизистой оболочки с различным соотношением лимфоцитов или
плазмоцитов, что отражает напряжение как клеточного, так и гуморального звеньев иммунитета. Это подтверждается и наличием
в некоторых случаях многочисленных лимфоидных агрегатов и
фолликулов, формирующихся не только в пилорическом, но и в фундальном отделах желудка. Патология секреторного компартмента
в большинстве случаев минимальна и ограничена нерезко выраженной дистрофией покровно-ямочного и железистого эпителия,
в единичных случаях – атрофией и тонкокишечной метаплазией.
Фиброзные изменения обоих отделов желудка слабо выражены, но
все-таки чаще развиваются в пилорическом отделе.
Исследование препаратов, окрашенных по Гимзе для выявления
микрофлоры желудка, обнаружило присутствие Helicobacter pylori
в 65% образцов фундального отдела и 50% – пилорического. Как
правило, микроорганизмы поодиночке или мелкими скоплениями
располагались в слое пристеночной слизи в желудочных ямках на

некотором отдалении от апикальных отделов фовеолоцитов. Степень обсемененности слизистой оболочки в большинстве случаев
минимальна, и лишь в 2-х биоптатах фундального отдела была
умеренной, но не вызывала реактивных структурных изменений
покровно-ямочного эпителия и иммунокомпетентных клеток.
В наблюдении с умеренной степенью контаминации слизистой
оболочки Helicobacter pylori вблизи апикальных цитолемм фовеолярных клеток обнаружены многочисленные микробные тельца
высокой осмиофильности (рис. 100). На продольных срезах они
представлены изогнутыми или S-образными палочками, на поперечных – имеют круглую или овальную форму. Одиночные микроорганизмы достаточно близко прилежат к поверхности фовеолоцитов, но
не проникают внутрь эпителиального пласта. В участках кишечной
метаплазии Helicobacter pylori отсутствовали.
В биоптатах двенадцатиперстной кишки наряду с нормальной
структурой встречались образцы с дистрофическими изменениями
поверхностного эпителия и, как следствие, нарушением секреции,
умеренной штопорообразностью крипт и полиморфизмом строения
ворсинок. В единичных дуоденобиоптатах отмечена гиперсекреция
с нарушением секреторного цикла и формированием мукоидных
кист. Дистрофия эпителия ворсинок сопровождалась уплощением
клеток, нечеткостью контуров, признаками деградации ядер. Клетки
кишечного эпителия с выраженными дистрофическими изменениями, нередко лишены щеточной каймы, или она значительно истончалась и теряла специфические тинкториальные свойства. Иногда
изменялось количество бокаловидных и панетовских клеток, их
размеров и секреторной функции. Helicobacter pylori в препаратах
отсутствовали.
В 33% наблюдений обнаружена диффузная лимфо-плазмоцитарная инфильтрация, в том числе с формированием лимфоидных
агрегатов. В одной трети биоптатов выявлен значительный фиброз,
эндоскопически в этих случаях имелись рубцовая деформация и
эрозии луковицы двенадцатиперстной кишки, в других биоптатах
фиброзные изменения были минимальны.
Таким образом, в слизистой оболочке двенадцатиперстной киш-
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ки, как и в биоптатах желудка, доминировала лимфо-плазмоцитарная
инфильтрация, сочетающаяся с дистрофией секреторных структур и
фиброзной деформацией луковицы вследствие рубцевания эрозивных и, возможно, язвенных, дефектов. В слизистой оболочке всех
исследованных отделов гастродуоденальной зоны обнаруживались
нарушения гемодинамики: гиперемия и отек, наиболее выраженные
на уровне желудочных валиков фундального отдела, сопровождавшиеся очаговыми свежими геморрагиями и плазморрагиями.
При электронно-микроскопическом исследовании образцов
слизистой оболочки верхних отделов пищеварительного тракта у
больных бронхиальной астмой легкой степени обнаружены различной выраженности структурные изменения клеточных популяций
обоих отделов желудка и двенадцатиперстной кишки.
При развитии атрофических изменений покровно-ямочного эпителия и в наблюдениях с эрозивными дефектами слизистой оболочки
в перифокальной зоне выявлялись клетки с выраженными дегенеративными изменениями. Нарушения ультраструктуры проявлялись
двумя морфологическими фенотипами – по типу конденсации и
агрегации или отека и вакуолизации цитоплазмы фовеолоцитов.
Преобладали клетки первого типа с резко электронно-плотной цитоплазмой, в которой трудно различимы даже мембранные цитоплазматические органеллы и ядро. Секреторные гранулы также высокой
осмиофильности, с участием некоторых из них формировались вторичные фагосомы и далее – резидуальные тельца. В расширенных
у базиса клеток межклеточных пространствах визуализировались
многочисленные интердигитации латеральных плазмолемм.
Меньшая по количеству популяция альтеративно измененных
фовеолоцитов – клетки с электронно-прозрачным матриксом,
одиночными свободными рибосомами, вакуолизированной дегранулированной цитоплазматической сетью с признаками лизиса,
редукцией митохондрий и крупными полиморфными лизосомами
с гетерогенным содержимым.
Во всех наблюдениях в фундальных железах даже при сохранении дифференцировки гландулоцитов на основные клеточные типы
обнаруживались признаки изменения внутриклеточной организации

эпителиоцитов желез с альтерацией специализированных цитоплазматических органелл. Независимо от зонального полиморфизма
(по локализации в железе – шеечная зона, тело и донный отдел), в
гландулоцитах выявлялись инволютивные признаки, что, наиболее
вероятно, обусловливало снижение их функциональной активности.
Популяция главных клеток относительно мономорфна, перинуклеарно локализованы единичные или немногочисленные, неравномерно расширенные цистерны гранулярной цитоплазматической
сети и митохондрии. В надъядерной зоне среди структурных компонентов аппарата Гольджи формировались секреторные гранулы,
которые перемещались в апикальные отделы клеток. В отдельных
главных клетках присутствовали одиночные мукоидные гранулы,
мелкие лизосомы и резидуальные тельца типа кластеров осмиофильных мембран.
В отличие от главных, париетальные клетки значительно более
полиморфны по ультраструктурной организации, с доминированием двух субпопуляций, приблизительно равных по численности.
Одна из них – активно функционирующие париетальные клетки с
гиперплазией элементов тубуловезикулярной системы и большими
группами митохондрий. Обращали на себя внимание признаки инволюции – осмиофильные мембраны, формирующиеся в результате
деградации элементов тубуловезикулярной системы; однако, их
можно рассматривать и как свидетельство непрерывных процессов обновления и утилизации мембранных цитоплазматических
органелл.
Другая субпопуляция париетальных клеток характеризовалась
гипоплазией элементов тубуловезикулярной системы, и в клетках
обнаруживались лишь крупные просветы спавшегося секреторного
канальца, заполненные множественными микроворсинками. Митохондрии многочисленны, но более полиморфны, с высокой электронной плотностью матрикса и параллельными кристами. В цитоплазме
присутствовали также мукоидные гранулы – элемент микст-клеток,
что отражает замедление дифференцировки париетальных клеток
из менее высоко специализированных мукоцитов, являющихся
клетками-предшественниками всех фундальных гландулоцитов.

192

13 Биопсия в гастроэнтерологии

193

Глава 7

Патоморфология гастроэнтеральной системы
при хроническом описторхозе

Совокупность ультраструктурных признаков данной субпопуляции
можно интерпретировать как резкое снижение функциональной
активности клеток по выработке соляной кислоты.
В мукоцитах фундальных желез в большинстве случаев обнаружена высокая биосинтетическая и секреторная активность.
Вблизи латеральных плазмолемм локализовались длинные извитые
цистерны гранулярной цитоплазматической сети, супрануклеарно
– элементы аппарата Гольджи с формирующимися секреторными
гранулами. Отдельные клетки содержали единичные лизосомы, липидные капли, в редких случаях – вторичные фагосомы с участием
остатков митохондрий или секреторных гранул, мелкие полиморфные резидуальные тельца.
В целом, в большинстве наблюдений ультраструктура гландулоцитов фундальных желез свидетельствовала о сохранении
функциональной активности, свойственной высокоспециализированным клеточным элементам слизистой оболочки желудка, но во
многих эпителиоцитах выявлены ультраструктурные изменения – в
наибольшей степени нарушения секреторного цикла выявлены в
париетальных клетках, наиболее значительные – в случаях развития
атрофии желез.
В пилорическом отделе желудка покровно-ямочные эпителиоциты отличались умеренным полиморфизмом, обусловленным, наряду
со стадией дифференцировки, вариабельностью фаз секреторного
процесса и степенью выраженности инволютивных и альтеративных изменений. Несмотря на сохранение муцин-продуцирующей
функции, ультраструктурная организация пилорических покровных
эпителиоцитов в большинстве случаев была изменена.
Обращала на себя внимание высокая электронная плотность цитоплазматического матрикса фовеолоцитов за счет агрегированной
хлопьевидной субстанции, множественных свободных рибосом и
полисом, а также (в некоторых клетках) розеток гликогена. В связи
с этим в цитоплазме с трудом выявлялись мембранные органеллы,
обеспечивающие синтез муцина. В цитоплазме снижено количество
секреторных гранул, отмечены признаки деградации, в частности,
гигантские фагосомы. В мукоцитах пилорических желез компенса-

торно развивалась гиперсекреция.
В двенадцатиперстной кишке дистрофия эпителия выражалась
в очаговом нарушении щеточной каемки каемчатых клеток, вакуолизации митохондрий и уменьшении числа пиноцитозных везикул.
Капилляры микроциркуляторного русла гастродуоденальной
зоны выстланы полиморфными эндотелиоцитами, среди которых
преобладали клетки с крупными перикарионами и толстыми цитоплазматическими отростками. Люминальный рельеф неровный, с
элементами клазматоза. Совокупность ультраструктурных особенностей эндотелиоцитов свидетельствует о снижении трансэндотелиального обмена и повышенной секреторной активности.
Таким образом, при бронхиальной астме легкой степени обнаружены структурные изменения эпителиальных и эндотелиальных
клеточных популяций обоих отделов желудка и двенадцатиперстной кишки – при сохранении секреторного цикла в большинстве
эпителиоцитов выявлены признаки и инволюции, и альтерации
внутриклеточных органелл.
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8.2. ПАТОМОРФОЛОГИЯ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ
ЗОНЫ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ
СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
В данной группе преобладали женщины в возрасте от 34 до 54
лет. Аллергенами были пыль, пыльца, аспирин, эпидермальные и
пищевые факторы. В большинстве случаев имелись системные проявления аллергических реакций – ринит, конъюнктивит, крапивница,
экзема, отражающие вовлечение в патологический процесс слизистых оболочек и кожи. В анамнезе пациентов – язвенная болезнь,
кровотечения из язвы двенадцатиперстной кишки; гельминтозы не
выявлены.
Эзофагогастродуоденоскопия. Слизистая оболочка пищевода в
единичных случаях с гиперемией и эрозиями диаметром 0,2 – 0,3
см в нижней трети, отмечена недостаточность кардиального жома.
При исследовании слизистой оболочки желудка обращало на себя
внимание преобладание очаговой гиперемии, расцениваемое вра-
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чами-эндоскопистами как поверхностный гастрит. Иногда наряду
с гиперемией выявляли очаги атрофии слизистой оболочки. Важно
отметить, что в половине случаев обнаружены эрозивные дефекты,
преимущественно множественные, различной локализации – в фундальном или пилорическом отделах или одновременно в нескольких
отделах желудка. Эрозии пилорического отдела иногда возникали
на фоне рубцовой деформации.
Луковица двенадцатиперстной кишки, как правило, увеличена в объеме, отечна, гиперемирована, в нескольких наблюдениях
обнаружены эрозии (эрозивный бульбит), в некоторых случаях одновременно с эрозиями пилорического отдела желудка и рубцовой
деформацией луковицы.
Светомикроскопически в половине случаев изменения слизистой
оболочки желудка не сопровождались нарушением общей архитектоники. В фундальном отделе желудка и двенадцатиперстной
кишке выражены гиперемия различной степени, преимущественно субэпителиальной локализации, отек, плазмо- и геморрагии,
иногда обширные. Во всех случаях покровно-ямочный эпителий
фундального отдела желудка с ШИК-позитивными гранулами и
признаками дистрофии – уплощение эпителиоцитов, кариопикноз,
кариолизис, вакуолизация цитоплазмы и снижение секреции. В части
гастробиоптатов обнаружена очаговая или тотальная тонкокишечная
метаплазия с перестройкой рельефа слизистой оболочки по тонкокишечному типу и специфической дифференцировкой эпителиоцитов
с появлением бокаловидных клеток.
Фундальные железы в большинстве биоптатов с явлениями
дистрофии, атрофии (56%) и нарушением дифференцировки со-

ставляющих ее клеточных элементов. В биоптатах достаточно
редко встречались добавочные клетки, преобладали главные, но с
измененными тинкториальными свойствами. Происходила мукоидизация последних, в цитоплазме наряду с пепсиновыми гранулами
появлялись ШИК-позитивные включения и далее значительная или
полная редукция специфической белоксинтетической функции. В
нескольких гастробиоптатах главные, добавочные и париетальные
клетки замещались кубическими эпителиоцитами со светлой цитоплазмой, характерной для пилорических желез – пилоризация
фундальных желез. Иногда на месте фундальных желез формировались кишечные крипты, зона регенерации смещалась из области
шеек желез в основание крипт. Перестройка желез происходила
синхронно с метаплазией поверхностного эпителия по кишечному
типу, в нем появлялись бокаловидные и каемчатые клетки, с чередованием зон желудочного и кишечного эпителиев.
В фундальном отделе желудка в 56% случаев отмечена диффузная лимфо-плазмоцитарная инфильтрация, иногда доминировали
плазмоциты. Лишь в единичных биоптатах обнаруживались другие
клеточные элементы – макрофаги, нейтрофилы, эозинофилы и множественные тучные клетки с различной степенью функциональной
активности. Клеточная инфильтрация в некоторых гастробиоптатах распространялась на всю территорию слизистой оболочки,
вызывая деструкцию предсуществующих образований и в связи
с этим – атрофию желез. На фоне диффузной мононуклеарной
инфильтрации в 55% биоптатов формировались единичные или
множественные лимфоидные агрегаты. Полиморфно-клеточная
инфильтрация обнаруживалась, как правило, при множественных
эрозивных дефектах фундального отдела. Фиброзные изменения в
этом отделе минимальны или умеренны и развивались преимущественно в подэпителиальной зоне и строме желез.
В биоптатах пилорического отдела желудка в целом изменения
менее значительны. Покровный эпителий в большинстве случаев
сохранял секреторную функцию. При наличии множественных эрозий в пилорическом и фундальном отделах происходило изменение
дифференцировки – почти тотальная тонкокишечная метаплазия
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покровно-ямочного эпителия. Наиболее типичным для всех биоптатов пилорического отдела являлось наличие лимфо-плазмоцитарной
инфильтрации, диффузной, но различной степени выраженности,
преимущественно достаточно интенсивной (89%), с формированием
в 22% случаев лимфоидных агрегатов (рис. 101). Фиброзные изменения в пилорическом отделе выражены неравномерно, преимущественно умеренно. Значительный фиброз сопровождался атрофией
желез и гипосекрецией.
Наибольшие патологические изменения в желудке возникали у
пациентов с множественными острыми эрозиями в обоих отделах
– в фундальном и пилорическом. Они сопровождались гиперемией,
отеком и свежими геморрагиями с развитием диффузной полиморфно-клеточной воспалительной инфильтрации с участием макрофагов, эозинофилов, нейтрофилов, а также дистрофией, гипосекрецией
железистого компартмента и в единичных наблюдениях – тотальной
дисплазией покровного эпителия обоих отделов желудка.
Helicobacter pylori выявлены в 33% биоптатов фундального
отдела желудка, в 77% – пилорического и в единичных образцах
двенадцатиперстной кишки – 11%. Как правило, в слое пристеночной слизи локализовались одиночные микробные тельца, и лишь в
двух гастробиоптатах пилорического отдела в желудочных ямках
содержалось большое количество бактерий. Микроорганизмы
отсутствовали в участках кишечной метаплазии, в зоне эрозий и
внутриэпителиальных микроабсцессов. В дуоденобиоптатах встречались единичные H.pylori вблизи вершин ворсинок в слое слизи,
вероятно, как артефакт, связанный с процедурой биопсии.
В биоптатах двенадцатиперстной кишки распространенная
дистрофия поверхностного эпителия ворсинок сопровождалась
уплощением призматических клеток, их ядра подвергались пикнозу
или лизису, цитоплазма вакуолизировалась, щеточная кайма истончалась и местами деструктурировалась. Изменялось количество
бокаловидных и панетовских клеток, их структура и секреторная
функция – от гипоплазии и минимизации секреции до гиперплазии
и гиперсекреции. Дисплазия поверхностного эпителия легкой и
умеренной степени (57%) развивалась в перифокальной зоне эро-

зивных дефектов в области луковицы двенадцатиперстной кишки.
Выявлялись распространенные эрозивные процессы (по данным
эндоскопии и микроскопии): эрозии дистального отдела пищевода, полные эрозии антрального отдела желудка и эрозии луковицы
двенадцатиперстной кишки.
В целом, происходило изменение рельефа слизистой оболочки
за счет частичной деформации ворсинок, иногда их укорочение,
истончение криптального слоя. Ворсинки при этом имели утолщенные верхушки и расширенные основания (рис. 102). Характерным
изменением крипт было расширение просветов, содержащих слущенные дегенерировавшие клетки и слизь. Именно в этих участках
поверхностный и криптальный эпителий имел более выраженную
дистрофию с гипоплазией и гипосекрецией бокаловидных гландулоцитов и клеток Панета. При эрозивном поражении слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки возникала диффузная дисплазия
эпителия перифокальной зоны.
В собственной пластинке слизистой оболочки дуоденобиоптатов, также как и в гастробиоптатах, доминировала диффузная
лимфо-плазмоцитарная инфильтрация (100%) с образованием в
11% случаев лимфоидных фолликулов, в сочетании с гиперемией,
отеком и нерезко выраженным фиброзом. Наиболее значительные
нарушения гемодинамики развивались при эрозивных поражениях.
В перифокальной зоне эрозий гиперемия сочеталась с гемостазом и
сладж-синдромом, отек был более значительным, особенно в области ворсинок, клеточная инфильтрация – более полиморфной, появлялись очаги дисплазии поверхностного эпителия. Среди клеточных
элементов соединительной ткани во всех биоптатах преобладали
клетки лимфоидного ряда и активно дегранулирующие мастоциты.
Таким образом, в биоптатах двенадцатиперстной кишки, как
и в гастробиоптатах, преобладали дистрофия поверхностного и
криптального эпителия (их гипер- или гипоплазия, соответственно
изменялась и секреторная функция). Нарушения гемодинамики
сопровождались диффузной лимфо-плазмоцитарной инфильтрацией слизистой оболочки. Наиболее значительны патологические
изменения в периэрозивной зоне, где выявлены также дисплазия
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поверхностного эпителия и полиморфно-клеточная инфильтрация.
При электронно-микроскопическом исследовании образцов
фундального и пилорического отделов желудка в группе с гормононезависимой бронхиальной астмой средней степени тяжести,
характеризующейся развитием эрозивных дефектов слизистой
оболочки пищеварительного тракта, основной акцент делали на изучении ультраструктурных особенностей эпителиальных клеточных
популяций перифокальной зоны.
Покровно-ямочные эпителиоциты фундального отдела желудка
с резким снижением секреторной функции; при этом одиночные
гранулы иногда локализовались под ядром. Белоксинтезирующие
органеллы, элементы аппарата Гольджи и митохондрии редуцированы; определялись лизосомы и резидуальные тельца (рис. 103).
В области дна ямок и в зонах регенерации эпителия вблизи
эрозивных дефектов клетки значительно уменьшены по высоте,
с крупными овальными или бобовидными ядрами с крупными
ядрышками и расширенными ядерными порами. В клетках с высокой электронной плотностью цитоплазматического матрикса определялись свободные рибосомы и полисомы, профили гранулярной
цитоплазматической сети. На уровне базальных и латеральных
отделов эпителиального пласта межклеточные пространства резко
расширены, с многочисленными длинными цитоплазматическими
отростками.
В периэрозивной зоне в фундальных железах содержались преимущественно высокодифференцированные гландулоциты с высокой
функциональной активностью, а также с признаками альтерации и
нарушения специализации (рис. 104). Как правило, в париетальных
клетках – гиперплазия элементов тубуловезикулярной системы,
многочисленные мономорфные митохондрии с электронно-плотным
матриксом и параллельными кристами. В секреторном канальце
содержались кластеры осмиофильных мембран; отмечены мелкие
липидные включения, единичные лизосомы и вторичные фагосомы.
В отличие от париетальных гландулоцитов, главные клетки незначительно отличались от клеток-предшественников и содержали
множественные скопления муциновых гранул (рис. 105). Одновре-

менно обращали на себя внимание гиперплазия элементов гранулярной цитоплазматической сети и аппарата Гольджи, накопление
специфичных гранул. Однако в большинстве главных гландулоцитов
преобладали не зимогеновые, а слизьсодержащие гранулы, сливающиеся в крупные конгломераты, как в бокаловидных клетках.
Важным отличительным признаком популяции главных и добавочных эпителиоцитов в данной группе было накопление крупных
и резко полиморфных липидных включений, ограниченных толстыми осмиофильными мембранами. По-видимому, формирование
микст-клеток типа «главная клетка + добавочная» свидетельствовало
или об угнетении белкового синтеза в зимоген-продуцирующих
клетках при развитии дистрофического процесса, или об увеличении
производства слизи в условиях альтерации эпителиального барьера.
В пилорическом отделе желудка обнаружена сравнительная
мономорфность популяции слизепродуцирующих эпителиоцитов
за исключением альтеративно измененных клеток на вершинах
валиков, а также на их боковых поверхностях в очагах атрофии и
усиленной десквамации. Покровные и железистые клетки с высокой
электронной плотностью матрикса и многочисленными секреторными гранулами, отличающимися осмиофильными сердцевинами.
При бронхиальной астме средней степени тяжести обращало
на себя внимание большое количество эндокриноцитов, нередко
в непосредственной близости друг к другу. Они представлены гетерогенной популяцией эпителиоцитов, классифицирующихся по
структуре секреторных гранул и содержащихся в них регуляторных
субстанций. За исключением гастрин-продуцирующих G-клеток,
апикальные отделы которых сообщались с просветом желудка
(эндокриноциты открытого типа), остальные эндокринные клетки
(EC- и D-клетки) не сообщались с просветом (закрытый тип), имея
треугольную форму с расширенным базисом и резко суженным
апексом.
Среди пилорических гландулоцитов наиболее многочисленными
были гастрин-продуцирующие клетки (рис. 106) – крупные электронно-светлые эпителиоциты со смещенным в базис клетки крупным
эухромным ядром. Специфический маркер G-клеток – множествен-
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ные мелкие круглые секреторные гранулы, практически электронно-прозрачные, но с минимальными хлопьевидными фрагментами.
Между гранулами локализовались цитоплазматические органеллы с
ведущей ролью рибосомальных структур, как прикрепленных к коротким мембранам цитоплазматической сети, так и свободных. Часто
встречались лизосомы, участвующие в формировании вторичных
фагосом. Как правило, G-клетки находились в фазе активной секреции, о чем свидетельствовало опустошение секреторных гранул.
Достаточно многочисленными были и соматостатин-продуцирующие D-клетки (рис. 107). Они меньше в размерах, с электронно-светлым цитоплазматическим матриксом, на фоне которого четко
дифференцировались более осмиофильные круглые секреторные
гранулы. Последние концентрировались под ядром и нередко контактировали с базальной цитолеммой. Встречались также ЕС-и
ECL-клетки с более мелкими и электронно-плотными гранулами
круглой или неправильной формы. Эндокриноциты всех типов
всегда отличались высокой прозрачностью цитоплазматического
матрикса, в котором определялись элементы гранулярной цитоплазматической сети, аппарат Гольджи и мелкие одиночные митохондрии. В большинстве случаев клетки находились в фазе синтеза
секреторного материала, но нередко вблизи базальной цитолеммы
наблюдались картины экскреции – содержимое контактирующих
с плазмолеммой гранул становилось более рыхлым.
В образцах двенадцатиперстной кишки и в криптах, и на ворсинках каемчатые клетки имели признаки альтерации мембранных цитоплазматических органелл. Элементы щеточной каемки с очаговой
или тотальной дезорганизацией, нарушенным слоем гликокаликса.
Митохондрии не сконцентрированы вблизи апикального полюса
клеток, а диффузно распределены в цитоплазме; они полиморфные, с неравномерно электронно-плотным матриксом, различным
количеством крист. Часть этих органелл в состоянии деструкции;
объединяясь с лизосомами, принимали участие в формировании
вторичных фагосом. За исключением уровня апикальных отделов,
сохраняющих плотные межклеточные контакты, латеральные отделы клеток образовывали интердигитации и несколько меньшее

число десмосом. Наряду с множеством окаймленных и гладких
пиноцитозных везикул, в цитоплазме содержались вакуолизированные элементы гладкой и гранулярной цитоплазматической сети,
пластинчатый комплекс, свободные рибосомы и полисомы.
Бокаловидные клетки находились в стадии накопления или
экструзии секреторных гранул с содержимым варьирующей электронной плотности. Во многих случаях цитоплазма экзокриноцитов
характеризовалась значительной осмиофильностью, не позволяющей идентифицировать внутриклеточную организацию, причем
внутри гранул в этих клетках формировались резидуальные тельца,
что свидетельствовало о нарушении секреторного процесса. Клетки
Панета, локализующиеся в донных отделах крипт и супрануклеарно
содержащие специфичные круглые крупные электронно-плотные
гранулы, также имели признаки деградации – крупные вторичные
фагосомы и полиморфные миелиновые фигуры. Большинство клеток
Панета были заполнены зрелыми гранулами, и картины их формирования в элементах аппарата Гольджи не встречались.
Среди эпителиоцитов двенадцатиперстной кишки довольно
часто локализовалась гетерогенная популяция эндокринных клеток
закрытого типа, большинство из которых по структуре секреторных
гранул соответствовали группе EC-клеток. Они, как и в желудке, резко выделялись полной электронной прозрачностью цитоплазматического матрикса и мелкими эндокринными гранулами, приуроченными к базальной цитолемме. Иногда эндокриноциты имели длинные
цитоплазматические отростки, далеко распространяющиеся вдоль
эпителиальной базальной мембраны, осуществляя паракринную
секрецию с доставкой регуляторных субстанций непосредственно
к клеткам-мишеням. В единичных случаях цитоплазматические отростки эндокринных клеток проникали сквозь базальную мембрану
в подэпителиальное пространство.
Микроциркуляторное русло в гастро- и дуоденобиоптатах
представлено капиллярами с резко расширенными просветами,
заполненными эритроцитами и многочисленными вакуолями, формирующимися по типу клазматоза люминальными цитолеммами
эндотелиоцитов. Популяция эндотелиальных клеток гетерогенна за
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счет одновременно идущих процессов альтерации и внутриклеточной регенерации. На уровне ямок и желез желудка и крипт двенадцатиперстной кишки преобладали клетки с широкими перикарионами,
содержащими крупные ядра, и неравномерной шириной цитоплазматических отростков, очагово резко истонченных. Структурные
признаки транссинусоидального обмена слабо выражены, при этом
во многих клетках локализовались все мембранные органеллы –
цитоплазматическая сеть, митохондрии и лизосомы, совокупность
которых свидетельствовала об определенной «автономизации» клеток, функциональная активность которых направлена на реализацию
процессов внутриклеточной регенерации.
Другие эндотелиоциты (особенно в микрососудах желудочных
валиков и кишечных ворсинок, а также в наблюдениях с эрозивными
дефектами слизистой оболочки пищеварительного тракта) имели
истонченные цитоплазматические отростки, с фенестрами, резко
электронно-плотные, с единичными органеллами и пиноцитозными везикулами. Они очагово отслоены от базальной мембраны и
в целом характеризовались признаками деградации как участков
цитоплазмы, так и всей клетки. Ядра этих клеток резко гиперхромны, иногда в состоянии рексиса. В большинстве случаев просветы
подэпителиальных капилляров с фигурами сладжа эритроцитов,
периваскулярно выражен отек собственной пластинки слизистой
оболочки.
Таким образом, при электронно-микроскопическом изучении
клеточных популяций слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки у больных гормононезависимой формой бронхиальной астмы средней степени тяжести обнаружены дегенеративные
изменения эндотелия микрососудов, поверхностного и железистого
эпителия, особенно в фундальном отделе желудка, сопровождающиеся компенсаторной гиперфункцией сохранившихся слизепродуцирующих клеток, гиперплазией и усиленной функциональной
активностью тучных и иммунокомпетентных клеток. В наибольшей
степени эти изменения проявляются у пациентов с гиперплазией
эндокриноцитов слизистой оболочки пилорического отдела желудка и двенадцатиперстной кишки и ассоциируются с развитием
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эрозивных процессов.
8.3. СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ЖЕЛУДКА
И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
ПРИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
В группе гормонозависимой формы бронхиальной астмы доминировали пациентки в возрасте от 35 до 54 лет. Длительность
заболевания составила от 4 до более 20 лет, продолжительность
гормонотерапии – от 1 до 3 лет, доза в пересчете на преднизолон
варьировала от 5 – 10 до 20 – 30 мг/сут, как правило, соответствуя
длительности бронхиальной астмы. По показаниям и назначению
гастроэнтеролога больным проведена эзофагогастродуоденоскопия
с прицельной биопсией слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, а также из визуально измененных участков, в
основном из краев эрозивных дефектов.
При эндоскопическом исследовании в 35% наблюдений обнаружен дистальный поверхностный эзофагит с выраженной гиперемией
нижней трети пищевода, сочетающийся с явлениями поверхностного гастрита и бульбита. Из них в 2-х наблюдениях установлена
недостаточность кардии, проявляющаяся несмыканием ее розетки
и ассоциирующаяся с 2 – 3-летней длительностью гормонотерапии
– более продолжительной по сравнению с другими случаями.
При эндоскопическом исследовании желудка во всех случаях обнаружена диффузная гиперемия слизистой оболочки, в 15% случаев
сочетающаяся с очаговой атрофией или с единичными эрозивными
дефектами антрума диаметром 0,2 – 0,3 см. В 75% наблюдений
эндоскопический диагноз формулировался как «поверхностный
гастрит», в единичных наблюдениях как «смешанный гастрит» или
«эрозивный гастрит». Гиперемию слизистой оболочки луковицы
двенадцатиперстной кишки расценивали как «бульбит».
При светооптическом исследовании биоптатов слизистой
оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки во всех случаях
обнаружены патологические изменения, среди которых доминировали острые и хронические нарушения гемодинамики. В образцах
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фундального отдела желудка доминировала атрофия слизистой
оболочки (75% наблюдений): значительное истончение собственной
пластинки, упрощение ландшафта в связи с преимущественным
расширением валиков и редукцией ямок, атрофия желез (50%).
Дистрофия покровно-ямочного эпителия имела два структурных фенотипа; один из них – уменьшение высоты или уплощение
эпителиоцитов, расположенных на вершинах или, реже, боковых
поверхностях валиков. Другой вариант – значительное истончение и
псевдомногорядность клеток с выраженной базофилией цитоплазмы
и игольчатыми гиперхромными ядрами, которые иногда имели фенотип дисплазии легкой или умеренной степени (в 25% наблюдений)
и локализовались в различных участках эпителиального пласта,
больше тяготея к шейкам желез. В обоих случаях синтез и экструзия
секреторного материала отличались значительной мозаичностью,
имелись участки гиперпроизводства муцина с широкими надэпителиальными наложениями и застоем в кистозно расширенных
ямках, а также фокусы резко сниженной секреции, с единичными
интрацеллюлярными гранулами ШИК-позитивного материала, что
особенно демонстративно на полутонких срезах.
В 63% случаев в фундальном отделе над эпителием, в толще слизи и иногда у дна ямок локализовались одиночные микроорганизмы
Helicobacter pylori – изогнутые палочки, лучше всего визуализируемые при исследовании препаратов, окрашенных по Гимзе. Степень
обсемененности слизистой оболочки в большинстве случаев была
минимальной. Бактерии свободно располагались между эпителиальным пластом и пристеночной слизью, без адгезии и проникновения
ни интра-, ни интерцеллюлярно.
Как упоминалось, ландшафт слизистой оболочки фундального
отдела желудка в большинстве случаев был упрощен в связи с укорочением и редукцией ямок и расширением валиков, в остальных
случаях выявлены углубление и извитость ямок, выстланных дистрофически измененными клетками. На вершинах валиков в 63%
биоптатов обнаружены атрофически измененные фовеолоциты, на
что указывали не только уплощение и резко сниженное содержание
муцина, но и усиленная десквамация. Последняя, являясь артефак-

том, связанным с гистологической обработкой материала, свидетельствует, тем не менее, об ослаблении межклеточных контактов и
нарушении интеграции эпителиального пласта. В единичных наблюдениях встречались эпителизирующиеся эрозии. В перифокальной
зоне наблюдались усиленная продукция слизи и слабо выраженная
мононуклеарная инфильтрация стромы.
Фундальные железы в половине наблюдений подвергались
дистрофически-атрофическим изменениям: снижение числа желез,
укорочение, нарушения дифференцировки гландулоцитов – увеличение доли мукоцитов в ущерб, в первую очередь, главным клеткам, в
меньшей степени – париетальным. В нескольких наблюдениях, как
правило, при наличии эрозивных процессов слизистой оболочки,
напротив, выявлена гиперплазия париетальных клеток. Признаки
пилоризации желез отмечены в одной трети случаев.
Клеточная инфильтрация в целом имела диффузный характер
(75%) и была представлена мононуклеарными клетками с преобладанием плазматических клеток и лимфоцитов, которые в 63% случаев
формировали крупные лимфоидные фолликулы и агрегаты: в 38%
препаратов – множественные (от 2 до 4) и в 25% – одиночные, но,
как правило, гигантские, занимающие почти всю собственную пластинку слизистой оболочки. Выраженность клеточной инфильтрации в половине наблюдений была умеренной, с редкими картинами
лейкодиапедеза, в остальных – одинаково часто отмечались слабая
и резко выраженная степень клеточной инфильтрации.
В случаях значительной клеточной инфильтрации в ее составе
определялись не только клетки лимфоидного ряда, но и приуроченные к концевым отделам желез и лимфоидным фолликулам
фибробласты, а также одиночные макрофаги и многочисленные
тучные клетки периваскулярной локализации, кроме того, эозинофилы и нейтрофилы. Последние в двух наблюдениях формировали
множественные внутриэпителиальные микроабсцессы на вершинах
и боковых поверхностях желудочных валиков.
В одном из этих биоптатов выраженная воспалительно-клеточная инфильтрация распространялась на несколько желез, достигая
мышечной пластинки и вызывая деструктивно-воспалительный про-
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цесс и хроническую эрозию с зоной фибриноидного некроза (рис.
108). В перифокальной области фовеолярный эпителий в состоянии
выраженной дистрофии и атрофии, легко десквамировался, кроме
того, очаги свежих геморрагий у вершин валиков присутствовали
и в других участках препарата. Это клиническое наблюдение, несмотря на невысокую дозу гормонотерапии (15 мг/сут в пересчете
на преднизолон), эндоскопически характеризовалось единичными
эрозивными дефектами слизистой оболочки пилорического отдела
желудка.
Склеротические изменения стромы слизистой оболочки в большинстве случаев имели минимальную выраженность и в 25% – умеренную. Тонкие пучки коллагеновых фибрилл оплетали концевые
отделы желез, концентрировались вокруг лимфоидных агрегатов,
проникая в них, а также, в меньшей степени, формировались вдоль
элементов микроциркуляторного русла на уровне покровного
эпителия. В одном наблюдении отмечен гиперэластоз артериол и
мышечной пластинки слизистой оболочки.
При светооптическом исследовании препаратов пилорического
отдела желудка пациентов с тяжелой формой гормонозависимой
бронхиальной астмы обнаружены такие же патологические изменения, как и в фундальном отделе, но с разной степенью проявлений. Так, атрофия слизистой оболочки встречалась в 2 раза реже,
но чаще выявлялись атрофия покровного эпителия и дистрофия
железистого. Архитектоника слизистой оболочки в большинстве
наблюдений была изменена, но, в отличие от фундального отдела,
с большей частотой выявлялось углубление ямок (50% случаев) и
с меньшей – их редукция (38%). Метаплазия эпителия по тонкокишечному типу обнаружена в 13% наблюдений, в фундальном отделе
такие нарушения дифференцировки эпителия не зарегистрированы.
Мелкие фокусы дисплазии фовеолярного эпителия легкой степени,
практически не отличающиеся от участков регенерации, просматривались в четверти изученных образцов пилорического отдела
желудка. По-видимому, это компенсаторная реакция на атрофические изменения эпителиоцитов.
В большинстве препаратов обращала на себя внимание дистро-

фия гландулоцитов со сниженным количеством секрета, и в четверти
наблюдений – атрофия желез, однако в остальных случаях, особенно
при наличии эрозивных дефектов слизистой оболочки независимо
от локализации, отмечено неравномерное усиление продукции
секрета пилорическими гландулоцитами. Несколько чаще, чем в
фундальном отделе, в люминальном слое слизи обнаруживались
одиночные Helicobacter pylori, не вызывающие реактивных изменений эпителиальных клеточных популяций и фагоцитов.
В 13% наблюдений отмечены одиночные лимфоидные фолликулы, но выраженность клеточной инфильтрации в пилорическом
отделе желудка в целом более значительна (87%) и несколько более
полиморфна, с участием большего числа полиморфно-ядерных
лейкоцитов и более активным лейкопедезом. В единичных случаях
обнаружены мелкие одиночные внутриэпителиальные абсцессы
и в одном наблюдении – эрозивный дефект небольших размеров.
Склеротические процессы в собственной пластинке слизистой оболочки умеренной степени выраженности имели место в половине
биоптатов; мелкие многочисленные пучки коллагеновых волокон
концентрировались периваскулярно, перигландулярно и вблизи
фовеолярного эпителия.
В половине образцов луковицы двенадцатиперстной кишки
обнаружены значительные атрофические изменения слизистой
оболочки: резкая истонченность, редукция крипт и ворсин с выраженной деформацией их архитектоники, в половине наблюдений
– атрофия покровного эпителия со значительной десквамацией и
глубокая дистрофия бруннеровых желез с кистозно расширенными
просветами. Нарушения дифференцировки кишечного эпителия не
выявлены; в слое пристеночной слизи иногда встречались одиночные Helicobacter pylori.
Микроциркуляторное русло всех изученных отделов гастродуоденальной зоны характеризовалось резким полнокровием, стазом,
особенно суэпителиальным; в половине случаев визуализировались
периваскулярный отек и плазматическое пропитывание собственной
пластинки слизистой оболочки, особенно выраженное у вершин
желудочных валиков. Клеточные элементы соединительной ткани
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подэпителиальной стромы, как и в группе бронхиальной астмы
средней степени тяжести, в состоянии высокой функциональной
активности, особенно тучные и плазматические клетки.
При электронно-микроскопическом исследовании гастро- и
дуоденобиоптатов пациентов с гормонозависимой бронхиальной
астмой обнаружены значительные изменения ультраструктурной организации всех клеточных популяций слизистой оболочки пищеварительного тракта. Покровно-ямочные эпителиоциты фундального
отдела желудка даже при сохранении секреторной функции имели
признаки деградации как отдельных цитоплазматических органелл,
включая муцинсодержащие гранулы, так и обширных участков
цитоплазмы. В надъядерной зоне поверхностных мукоцитов среди
гиперплазированных элементов аппарата Гольджи содержались
многочисленные секреторные гранулы, однако в большинстве клеток обращали на себя внимание крупные полиморфные липидные
включения с резко осмиофильными мембранами, а также формирующиеся вторичные фагосомы и резидуальные структуры внутри
секреторных гранул.
Эпителиоциты фундальных желез в основном были образованы
микст-клетками. Как правило, в их структурном фенотипе ведущую
роль играли слизистые гранулы, сочетающиеся с зимогеновыми
гранулами и/или элементами тубуловезикулярной системы. При
этом встречались гландулоциты не только смешанного строения,
но и с различным развитием органелл той или иной специализации
(главные, париетальные, добавочные и единичные эндокринные
клетки). Кроме того, значительно варьировала функциональная
активность эпителиоцитов.
Следует отметить, что довольно часто в гландулоцитах практически отсутствовали ультраструктурные маркеры специализации, и
лишь преимущественное развитие какой-либо из внутриклеточных
структур позволяло предполагать дифференцировочный статус
эпителиоцитов. Так, слизепродуцирующие клетки имели значительную электронную плотность цитоплазмы, белокпродуцирующие
(главные) клетки содержали многочисленные профили гранулярной
цитоплазматической сети, париетальные клетки в отсутствие разви-

той системы внутриклеточного секреторного канальца отличались
более многочисленными митохондриями; главный отличительный
признак эндокринных гландулоцитов – электронная прозрачность
цитоплазматического матрикса и единичные органеллы.
В большинстве гландулоцитов определялось множество свободных рибосом и полисом, что можно рассматривать как направленность метаболизма на внутриклеточную регенерацию и обеспечение
пролиферативного потенциала, то есть фундальные гландулоциты
представлены малодифференцированными и неспециализированными клетками, способными к делению. Тем не менее, нередко в
цитоплазме многих микст-клеток и клеток с трудно устанавливаемым фенотипом содержались признаки деградации с формированием миелиновых фигур (рис. 109). Обращало на себя внимание то,
что множество гландулоцитов фундального отдела желудка вместо
специфических секреторных гранул содержали крупные липидные
включения (рис. 110), что может свидетельствовать о выраженных
нарушениях метаболизма или рассматриваться как компенсаторная
реакция.
В большинстве покровно-ямочных эпителиоцитов пилорического отдела желудка (рис. 111) наблюдалось производство секреторного материала, оформляемого в крупные гетерогенные гранулы,
которые смещались преимущественно в направлении апикального
полюса клетки. В отличие от других групп исследования, в пилорических мукоцитах слизистые гранулы определялись и под ядром.
Как и в случаях бронхиальной астмы средней степени тяжести,
в пилорическом отделе желудка выявлялось большое количество
эндокринных клеток. Чаще это были гастрин-продуцирующие
G-клетки и EC-клетки с многокомпонентным секреторным материалом. G-клетки находились в различных фазах синтеза и экструзии
эндокринных гранул, на что указывало не только различное содержание органелл и гранул в клетках, но и изменение электронной
плотности и структуры гранул в динамике созревания и секреции.
В базальных отделах EC-клеток, а также в их длинных цитоплазматических отростках вблизи эпителиальной базальной мембраны
видны мелкие специфические эндокринные гранулы, однако, как
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и в фундальном отделе желудка, характеризующимся большим
числом микст-клеток, в эндокринных клетках определялись мелкие
муциновые гранулы.
Каемчатые энтероциты двенадцатиперстной кишки в целом
почти не отличались от эпителиоцитов предыдущей группы; отличия заключались лишь в большей выраженности межклеточного
отека и вакуолизации мембранных цитоплазматических органелл.
Бокаловидные, панетовские и эндокринные клетки сохраняли ультраструктурные признаки специализации при большом количестве
резидуальных структур.
Микроциркуляторное русло в биоптатах желудка и двенадцатиперстной кишки характеризовалось стереотипностью структурной
организации и преобладанием двух популяций эндотелиоцитов.
На уровне желез желудка и крипт локализовались микрососуды с
варьирующим уровнем трансэндотелиального обмена – электронно-светлой эндотелиальной выстилкой с множеством цитоплазматических органелл и крупными полиморфными ядрами.
Другая популяция эндотелиоцитов локализовалась в микрососудах желудочных валиков и кишечных ворсинок – с высокой
осмиофильностью цитоплазматического матрикса и резко сниженной пиноцитозной активностью. При наличии эрозивных дефектов
просветы кровеносных капилляров резко расширены, микрососуды
аневризмоподобно деформированы, с множественными фенестрами;
периваскулярно выражен отек собственной пластинки.
Таким образом, при электронно-микроскопическом исследовании гастро- и дуоденобиоптатов пациентов с гормонозависимой
бронхиальной астмой обнаружены в различной степени выраженные дегенеративные изменения ультраструктурной организации
всех клеточных популяций слизистой оболочки пищеварительного
тракта. Наибольшими структурными нарушениями характеризовались эндотелиоциты подэпителиального микроциркуляторного
русла, эпителиоциты фундальных желез желудка и поверхностный
эпителий кишечных ворсин. К специфическим для этой группы
изменениям следует отнести большое количество липидных включений в эпителиоцитах поверхностного эпителия и желез; к ком-

пенсаторным – гиперпродукцию слизи пилорическими мукоцитами
и бокаловидными экзокриноцитами.
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8.4. ПАТОМОРФОЛОГИЯ БРОНХОВ И ЖЕЛУДКА
ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ В СОЧЕТАНИИ
С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНЫМ РЕФЛЮКСОМ
В последние годы отмечена высокая частота ассоциации бронхиальной астмы и гастроэзофагеального рефлюкса – до 80% в
различных популяциях [Шептулин А.А., 2008; Irwin R.S., 2006].
Гастроэзофагеальный рефлюкс возникает в результате снижения
антирефлюксного барьера за счет несостоятельности нижнего пищеводного сфинктера, нередко сочетанной с несостоятельностью
дуодено-гастрального сфинктера и заброса агрессивных компонентов рефлюктата в пищевод [Выскребенцева С.А. и др., 2005].
Патогенез взаимосвязи бронхиальной астмы и гастроэзофагеального рефлюкса учитывает несколько механизмов. Бронхиальная
астма может провоцировать развитие гастроэзофагеального рефлюкса, чему способствуют анатомические характеристики, общность
иннервации и синхронно возникающие бронхо- и эзофагоспазм. Значительное влияние на индукцию симптомов гастроэзофагеального
рефлюкса оказывают лекарственные препараты, используемые при
лечении бронхиальной астмы, снижая тонус нижнего пищеводного
сфинктера [Harding S.M., 2005].
Бронхоспазм может представлять собой потенциальный триггер
для временных релаксаций нижнего пищеводного сфинктера. С
другой стороны, рефлюкс может стимулировать бронхоконстрикцию у пациентов с бронхиальной астмой [Irwin R.S., 2006]. Более
того, если рефлюкс является триггером бронхиальной астмы, а
бронхиальная астма вызывает рефлюкс, то с увеличением тяжести
бронхиальной астмы может возникнуть порочный круг, способствующий развитию и поддержанию гастроэзофагеального рефлюкса
из-за возрастания градиента давления между грудной клеткой и
брюшной полостью.
Гастроэзофагеальный рефлюкс, сам по себе или в комбинации с
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другими состояниями, является одной из наиболее частых причин
хронического кашля, вероятно, обусловленного стимуляцией эзофагеально-бронхиального рефлекса [Irwin R.S., 2006].
Нами проведен светооптический и ультраструктурный анализ
бронхиальных и гастральных эпителиоцитов у 25 пациентов с бронхиальной астмой в сочетании с гастроэзофагеальным рефлюксом (14
женщин и 11 мужчин в возрасте от 32 до 67 лет) с длительностью
заболевания от 4 до 20 лет. Во всех случаях выполнена бронхоскопия
с биопсией крупных бронхов и эзофагогастроскопия с биопсией
фундального и пилорического отделов желудка [Непомнящих Д.Л.
и др., 2007].
В клинической картине бронхиальной астмы доминировал пароксизмальный ночной кашель, сопровождающийся бронхоспазмом.
Бронхоскопическая картина была достаточно гетерогенной и зависела от длительности и тяжести бронхиальной астмы – гиперемия и
отек слизистой оболочки различной степени выраженности, атрофия
и деформация бронхов. Среди основных клинических проявлений
гастроэзофагеального рефлюкса отмечены изжога, дисфагия, боль
в эпигастральной области и гиперсаливация.
Эндоскопически обнаружены эритема и эрозии дистального
отдела пищевода (61 и 8% случаев соответственно), а также язвенные дефекты (6%) абдоминального отдела. Более чем в половине
наблюдений выявлена недостаточность кардии в связи с релаксацией
нижнего пищеводного сфинктера, а также развитием скользящих
грыж пищеводного отверстия диафрагмы. При визуальной оценке
слизистой оболочки желудка обращало на себя внимание отсутствие эрозивных и язвенных дефектов, часто встречающихся при
бронхиальной астме без гастроэзофагеального рефлюкса. Кроме
очаговой гиперемии слизистой оболочки фиксировались симптомы
несостоятельности дуодено-гастрального сфинктера.
При изучении биоптатов бронхов при бронхиальной астме, ассоциированной с гастроэзофагеальным рефлюксом, сделан акцент
на динамике структурных изменений бронхиальных эпителиоцитов, которые сочетали как стереотипные реакции, так и некоторые
характерные для бронхиальной астмы перестройки эпителия и

субэпителиальной зоны. Степень выраженности реорганизации
эпителиального и стромального компартментов слизистой оболочки
бронхов зависела от степени тяжести бронхиальной астмы и отражала динамику прогрессии дистрофического процесса эпителиоцитов
– от фокальной нерезко выраженной дистрофии до диффузной и
значительной. Следствием прогрессии дистрофии бронхиального
эпителия являлась атрофия эпителиоцитов, характеризующаяся, в
первую очередь, уменьшением многорядности эпителиального покрова с последующим превращением эпителия слизистой оболочки
в однослойный кубический или уплощенный, иногда эндотелиоподобный, лишенный основных специфических клеточных органелл.
Одновременно индуцировались компенсаторные реакции
эпителиальных клеток за счет их пролиферации, гиперплазии и
плоскоклеточной метаплазии. Сочетание дегенеративных реакций
эпителия с пролиферативными процессами создавало мозаичную
гистологическую картину: в небольшом по размеру бронхобиоптате одновременно присутствовали очаги цилиндрического многорядного и многослойного плоского эпителия, а также атрофии
и компенсаторной гиперплазии – фенотипическая гетерогенность
эпителиального пласта, обозначенная как феномен «нестабильности бронхиального эпителия» [Непомнящих Г.И. и др., 2000]. Это
свидетельствует о нарушении процесса регенерации и дифференцировки, проявляющегося сочетанием различных фенотипических
модификаций эпителия бронхов.
Главным в ультраструктурной реорганизации сохранившихся
реснитчатых эпителиоцитов являлось нарушение регулярного
расположения ресничек, фокальная деструкция базальных телец
и замещение утраченных ресничек цитоплазматическими выростами и микроворсинками. Дегенерация реснитчатого аппарата
ассоциировалась с деструкцией митохондриального компартмента
(энергетическая составляющая цилиарной функции) – редукция
митохондрий, деструкция крист, просветление матрикса. Дегенеративные внутриклеточные реакции сопровождались увеличением
числа лизосом с последующим формированием гетерогенных по
структуре аутофагосом.
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Сохранившиеся секреторные (слизепродуцирующие) эпителиоциты покровного бронхиального эпителия находились в различных
фазах секреторного цикла. В большинстве биоптатов, особенно
при тяжелой бронхиальной астме, доминировали дегенерирующие
клетки с редукцией пластинчатого комплекса Гольджи, уплотнением
секреторных гранул и последующим формированием аутофагосом,
что свидетельствовало о нарушении экскреторной фазы секреторного цикла.
В участках плоскоклеточной метаплазии бронхиальные эпителиоциты имели фенотип полигональных отростчатых клеток,
интегрированных с помощью десмосом, в формировании которых
«задействованы» толстые пучки микрофиламентов. В ультраструктурных особенностях клеток плоского эпителия ведущую роль
играли элементы белоксинтезирующего компартмента, обеспечивающего производство филаментозных структур.
При тяжелой, длительно текущей бронхиальной астме преобладающей популяцией становились эпителиоциты, лишенные
ультраструктурных признаков дифференцировки на реснитчатые и
бокаловидные и представляющие собой клетки с гиперхромными
ядрами и электронно-плотной цитоплазмой с нечетко различимой
внутриклеточной организацией.
Типичным, можно сказать, патогномоничным для бронхиальной
астмы являлось резкое утолщение базальной мембраны покровного
эпителия слизистой оболочки бронхов, которая при наличии гастроэзофагеального рефлюкса отличалась еще большей толщиной, гетерогенностью по электронной плотности и количеству волокнистых
структур. Базальная мембрана в значительной степени определяет
структурно-функциональное состояние эпителия и эпителиально-стромальные взаимодействия [Непомнящих Г.И., 2005].
По сравнению с изолированной бронхиальной астмой [Куделя
Л.М. и др., 2005; Непомнящих Г.И., 2005; Непомнящих Г.И. и др.,
2007], изменения бронхиального эпителия при сочетании бронхиальной астмы с гастроэзофагеальным рефлюксом характеризуются
большей выраженностью дегенеративно-дистрофических изменений реснитчатых эпителиоцитов, чаще встречающейся гипоплазией

и гипосекрецией бокаловидных клеток и меньшей выраженностью
базальноклеточной пролиферации.
В биоптатах желудка при бронхиальной астме в сочетании с
гастроэзофагеальным рефлюксом покровно-ямочные эпителиоциты
отличались гетерогенностью, отражающей динамику патологического процесса, – от малоизмененного эпителия до диффузной
атрофии, сочетающейся с атрофией железистого компартмента. В
одной трети биоптатов обнаруживали тонкокишечную метаплазию
эпителия. Фундальные железы подвергались фокальной дистрофии,
частичной редукции и метаплазии; при тяжелой бронхиальной астме выявлялись микст-клетки, содержащие наряду с муциновыми
гранулами элементы тубуловезикулярной системы, свойственные
кислотопродуцирующим клеткам. При наличии эрозивных дефектов
в слизистой оболочке пищевода отмечались гиперплазия и гиперфункция париетальных клеток желудка.
В биоптатах пилорического отдела желудка, как и при изолированной бронхиальной астме, обращала на себя внимание гиперплазия эндокринных эпителиоцитов, среди которых наиболее
многочисленны гастрин-продуцирующие G-клетки со специфическими электронно-светлыми гранулами, играющие важную роль в
стимуляции париетальных клеток [Успенский В.М., 1986]. Часто
встречались эндокринные клетки других типов, особенно энтерохромаффиноподобные и соматостатин-продуцирующие D-клетки, продукты секреции которых, по-видимому, также участвуют в
патогенезе сочетанной патологии [Осадчук М.А. и др., 2007].
Таким образом, анализ полученных результатов и данных литературы позволяет представить схему морфогенеза бронхиальной
астмы, ассоциированной с гастроэзофагеальным рефлюксом, в
контексте единого системного мультифакторного первично дистрофического процесса, основу которого составляет дискоординация
нейро-гормональной регуляции и дистрофические изменения системного характера [Сухаревская Т.М. и др., 2000; Корабельников
Д.И., Чучалин А.Г., 2002; Чернявская Г.М. и др., 2004; Усик С.Ф. и
др., 2006].
В этом аспекте обращает на себя внимание выявленная с помо-
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щью электронной микроскопии гиперплазия эндокринных эпителиоцитов в пилорическом отделе желудка. Дистрофия и атрофия
структурных составляющих бронхиального дерева и стенки желудка
– ведущий феномен, определяющий дисфункцию органов. Гастроэзофагеальный рефлюкс отражает не локальный дефект нижнего
пищеводного сфинктера, а дисфункцию всей пищеварительной
системы.

отмечено при средней степени тяжести бронхиальной астмы – в
40% случаев (при гормонозависимой бронхиальной астме – в 15%
наблюдений).
Впервые комплекс структурных изменений слизистой оболочки
гастродуоденальной зоны у больных бронхиальной астмой рассматривается как первично дистрофический процесс с прогрессирующей атрофией эпителиальных структур слизистой оболочки
и частым возникновением эрозивных дефектов. Установлено, что
изменения поверхностного, ямочного, криптального и железистого
эпителия являются стереотипными и характеризуются развитием
универсальных общепатологических процессов – дистрофией
различной степени тяжести, реже метаплазией и дисплазией. Компенсаторные реакции реализуются гиперплазией и гиперфункцией
сохранившихся эпителиоцитов.
При прогрессировании патологического процесса углубляются
процессы дистрофии, и возникает атрофия вначале высокоспециализированных эпителиальных клеточных популяций, а затем
слизистой оболочки в целом. При гормонозависимой, тяжелой,
бронхиальной астме имеют место прогрессирующая атрофия и
вторичные воспалительные изменения с формированием внутриэпителиальных микроабсцессов как следствие диффузной атрофии
и нарушений барьерной функции эпителия.
Развитие деструктивно-эрозивных дефектов ассоциировано
с гиперплазией париетальных и эндокринных клеток слизистой
оболочки гастродуоденальной зоны.
При электронно-микроскопическом изучении клеточных популяций паренхимы и стромы слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки у больных бронхиальной астмой доминируют
дегенеративные изменения эндотелия микрососудов, поверхностного и железистого эпителия (особенно в фундальном отделе желудка),
сопровождающиеся компенсаторной гиперфункцией сохранившихся
слизепродуцирующих клеток, гиперплазией и усиленной функциональной активностью тучных и иммунокомпетентных клеток.
Бронхиальная астма в сочетании с гастроэзофагеальным рефлюксом рассматривается в контексте единого системного мульти-

8.5. РЕЗЮМЕ
Патология пищеварительной системы у больных бронхиальной астмой может быть патогенетически связанной с основным
заболеванием, либо предшествовать ее возникновению и не иметь
определенной патогенетической зависимости. В концепции патогенеза бронхиальной астмы значительное место уделяют конституциональным типам и наследственной предрасположенности с
характерной для атопических процессов возможности вовлечения
любой системы организма в патологический процесс.
Клинические проявления, указывающие на вовлечение гастродуоденальной зоны в патологический процесс, встречаются более
чем у 70% пациентов с бронхиальной астмой и характеризуются
преимущественно наличием диспептического синдрома, частота
которого нарастает по мере прогрессирования бронхиальной астмы. Наиболее часто диспептический синдром наблюдается при
тяжелой гормонозависимой бронхиальной астме. В 30% случаев
гастроэнтерологическая симптоматика предшествовала развитию
бронхиальной астмы, в 40% наблюдений совпадало время начала
респираторных и эзофагогастродуоденальных клинических проявлений, и у 30% пациентов симптомы поражения пищеварительной
системы возникли позже уже на фоне бронхиальной астмы.
При эндоскопическом исследовании пациентов впервые показано, что при увеличении длительности и тяжести бронхиальной
астмы атрофические изменения слизистой оболочки гастродуоденальной зоны нарастают, и возникают эрозивные дефекты; однако наибольшее количество эрозий, в том числе множественных,
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факторного первично дистрофического процесса, основу которого
составляет дискоординация нейро-гормональной регуляции и
метаболически-дистрофические изменения системного характера.
Дистрофия и атрофия структурных составляющих бронхиального
дерева и стенки желудка – ведущий феномен, определяющий дисфункцию органов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщая результаты патоморфологического исследования гастроэнтеральной системы, необходимо выделить, в первую очередь,
комплекс стереотипных реакций, касающихся тканевого, клеточного
и внутриклеточного уровней структурной организации. Изменения
поверхностного, ямочного, криптального и железистого эпителия
характеризуются развитием универсальных общепатологических
процессов – дистрофии различной распространенности и глубины,
иногда метаплазии и дисплазии, сопровождающихся секреторной
дисфункцией. Компенсаторные реакции реализуются гиперплазией
и гиперфункцией сохранившихся эпителиоцитов. При прогрессировании патологического процесса углубляются процессы дистрофии,
и возникает атрофия вначале высокоспециализированных эпителиальных клеточных популяций, а затем слизистой оболочки в целом.
На фоне этих стереотипных реакций имеются отличия между
изменениями в биоптатах различных отделов гастродуоденальной
зоны в зависимости от степени тяжести процесса, а также индивидуальных особенностей функционально-морфологического состояния
слизистой оболочки, которые придают каждой группе выраженную
гетерогенность.
К ведущим морфологическим феноменам можно отнести значительную диффузную лимфо-плазмоцитарную инфильтрацию
слизистой оболочки (иногда с преобладанием плазмоцитов), что отражает напряжение клеточного и гуморального звеньев иммунного
ответа и подтверждается формированием нередко многочисленных
лимфоидных агрегатов и фолликулов в фундальном отделе желудка.
В биоптатах пациентов при различных патологических процес-

232

233

Заключение

Заключение

сах в гастроэнтеральной системе обращали на себя внимание изменения сосудов слизистой оболочки, особенно подэпителиальной
зоны. Значительная гиперемия в сочетании с отеком, иногда синусоидальная модификация капилляров, обширные свежие гемо- и
плазморрагии, нередко занимающие целые желудочные валики и кишечные ворсины. Такие изменения являются не только результатом
взятия биопсии, но и отражают своеобразную «нестабильность»,
«хрупкость» сосудистой стенки, основанную на ее предсуществующих изменениях, своеобразную васкулопатию.
Анализируя выявленные в биоптатах структурные изменения,
можно представить схему морфогенеза патологии гастроэнтеральной зоны в контексте мультифакторного первично дистрофического
процесса, который возникает в результате действия на организм
комплекса неблагоприятных факторов экзо- и эндогенного происхождения. Начальными изменениями, обнаруживаемыми в биоптатах, являются дистрофия всех эпителиальных составляющих и
лишь начальные признаки атрофии поверхностного и железистого
эпителиального компартмента.
По мере прогрессирования патологического процесса атрофия
нарастает, распространяясь на различные структурные компоненты, вызывая значительное снижение секреторной функции
и сочетаясь с появлением множественных эрозивных дефектов.
Эрозивный процесс связан не только со снижением регенераторных потенций эпителиального покрова слизистой оболочки, но и
с проявлениями васкулопатии, особенно выраженной в регионе
подэпителиальной микроциркуляции. Кроме того, необходимо
учитывать фактор лечения – многие лекарственные препараты
оказывают негативное влияние на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, нарушают моторную функцию сфинктерного
аппарата и при длительном приеме способствуют возникновению
эрозий и лекарственных язв.
В оценке структурных изменений слизистой оболочки пищеварительной системы возникают два наиболее важных момента. Первый
– вариабельность гистологической картины нормальной слизистой
оболочки, обусловленная адаптационной перестройкой, которая

происходит в широком диапазоне индивидуальных особенностей
человека и среды его обитания. При всем многообразии знаний о
слизистой оболочке желудка здорового человека нет четких критериев нормы. Полиморфизм и изменчивость слизистой оболочки
пищеварительной системы здоровых людей изменила привычные
границы нормы. Так, имеющиеся данные свидетельствуют о значительной вариабельности морфологии слизистой оболочки желудка.
Она определяется многочисленными факторами: базовыми, постоянно действующими (наследственность, конституция), длительно
действующими (возраст, особенности питания) и кратковременными. Например, функциональная морфология секреторного процесса существенно отличается от такового в межпищеварительный
период. Одной из важнейших причин вариабельности слизистой
оболочки гастродуоденальной зоны является постоянная адаптация
к внешним и внутренним факторам.
Второй важный аспект интерпретации полученных данных
касается нозологической оценки, в частности, существующей тенденции рассматривать любую клеточную инфильтрацию слизистой
оболочки желудочно-кишечного тракта как воспалительную. С одной стороны, это связано с объективными данными, с фактической
невозможностью отграничить воспалительный процесс от других
реактивных процессов жесткими рамками, то есть определить его
нозологические рамки. С другой стороны, как писал И.В.Давыдовский, «возникла обезличивающая тенденция, «мания воспаления»,
во всем и везде видеть воспаление».
В связи с этим существенную роль сыграли выделенные нами
три варианта морфогенеза хронических заболеваний гастродуоденальной системы – первично дистрофические, первично воспалительные и смешанные. В частности, в результате комплексного
структурно-функционального исследования биоптатов желудка
было показано, что в значительном числе случаев клинического
диагноза «гастрит» клинико-морфологическая картина не соответствует гастритическому процессу. На этой основе были выделены
две различные по морфогенезу формы хронического поражения
желудка. К первой относится гастрит, содержащий все признаки
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хронического воспаления, постепенно прогрессирующий и приводящий к атрофии желез и склерозу слизистой оболочки.
Анализ динамики морфологических изменений второй формы
патологии желудка позволяет отнести ее к гастропатии – первично
дистрофическому процессу. Морфогенез данной формы можно рассматривать как проявление синдрома регенераторно-пластической
недостаточности, финалом которой является прогрессирующая
атрофия эпителиальных структур слизистой оболочки желудка и
реактивное разрастание соединительной ткани. Целесообразность
выделения гастропатии обусловлена иной, чем при воспалении,
тактикой терапии.
Анализ структурных изменений слизистой оболочки желудка
в зависимости от наличия H. pylori и степени инфицирования не
выявил статистически значимых различий по частоте выявления
патоморфологических феноменов (дистрофия, атрофия, метаплазия,
дисплазия) между хроническим гастритом при отсутствии H.pylori
и хроническим «хеликобактерным» гастритом. При хроническом
«хеликобактерном» гастрите достоверно преобладали хроническая катаральная и катарально-склерозирующая формы, в группе с
хроническим гастритом в отсутствие H.pylori доминировал склерозирующий процесс. Установлено, что структурно-метаболические
изменения эпителия слизистой оболочки желудка при персистенции
H.pylori являются неспецифичными, поскольку встречаются и при
хронических патологических состояниях гастродуоденальной зоны
в отсутствие бактерий.
Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о неоднозначности H. pylori в этиопатогенезе хронических заболеваний желудка. При определенных состояниях, вероятно,
им может принадлежать существенная роль в возникновении и
развитии патологического процесса в гастродуоденальной системе.
Патология пищеварительной системы может быть патогенетически связанной с системным патологическим процессом (например,
вибрационная болезнь, бронхиальная астма) либо предшествовать
его возникновению и не иметь определенной патогенетической связи. При этом несомненно значение метаболических, аллергических

нарушений и дезорганизации взаимосвязи нервной, иммунной и
эндокринной систем. Многочисленные исследования гастринового
механизма стимуляции париетальных клеток свидетельствуют о том,
что гастрин реализует стимулирующий и трофический эффекты в
основном через гистамин: через гистамин энтерохромаффиноподобных клеток – стимулирующий, через гистамин тучных клеток
– трофическое влияние на париетальные клетки. Показана важная
роль эндокринных клеток слизистой оболочки желудка в осуществлении трофической функции нервной системы.
В целом, структурно-функциональные изменения желудка и
двенадцатиперстной кишки могут возникать вследствие различных нарушений нервно-гуморальной и эндокринной регуляции
гастродуоденальной зоны, в том числе не только при заболеваниях
пищеварительной системы, но и других органов и систем.
Изучение гастроэнтеральной системы при различных патологических процессах свидетельствует о системном характере
структурного реагирования и подтверждает представления о единстве альтеративных и компенсаторно-приспособительных реакций
слизистых оболочек.
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CONCLUSION
In summarizing the results of pathomorphological studies of gastroenteral system, the first pattern to be marked out is the complex of
stereotypical reactions related to the tissue, cellular and intracellular
levels of structural organization.
Changes of the surface, foveolar, cryptal and glandular epithelium
are characterized by the development of universal pathologic processes:
dystrophy of various depth and extent, sometimes – metaplasia and dysplasia accompanied by secretory dysfunction. Compensatory reactions
are realized by hyperplasia and hyperfunction of surviving epitheliocytes.
With progression of the pathologic process dystrophic changes become
more profound, giving place to atrophy, at first – of highly specialized
epithelial cell populations, later – of the whole mucosa.
Against the background of these stereotypic reactions, there are
perceptible differences in biopsy specimens from different gastroduodenal compartments depending on the severity of the process as well as
on individual functional and morphological characteristics of mucosa,
which adds a fair amount of heterogeneity to every group in the study.
One of the leading morphological phenomena is diffuse lympho-plasmocytic mucosal infiltration (sometimes with plasmocytic predominance)
which reflects an ongoing stress within cell-mediated and humoral
branches of immune system, further confirmed by formation of lymphoid
aggregates and follicles (quite often – numerous) in the fundal portion
of the stomach.
Changes of mucosal microvessels, especially of those in subepithelial
zone, were quite notable in biopsy specimens from patients with various
gastroenteral pathologic processes: prominent hyperemia combined with
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edema, sinusoidal modification of capillaries, freshly formed extensive
hemo- and plasmorrhages, often occupying the whole space between
gastric pits or the whole intestinal villi. Such disturbances are not only
the by-products of biopsy sampling techniques; they also reflect a peculiar
«instability» («fragility») of a capillary wall based on its pre-existent
changes – a certain kind of vasculopathy.
On the ground of comprehensive analysis of structural changes in
biopsy specimens we present a general view on morphogenesis of gastroenteral pathology in the context of multiple-factor primary dystrophic
process which emerges in response to a complex detrimental impact
of exo- and endogenic factors. Initial changes usually found in biopsy
specimens comprise dystrophy of all epithelial components and only the
first signs of atrophy in the surface and glandular compartments.
As the disease progresses, atrophy becomes more prominent, extends
to various structural components, produces considerable decrease in secretory function, combines with multiple erosive defects. Erosive process is
associated not only with the decrease in regenerative potential of epithelial
layer but also with vasculopathy, especially pronounced in the region of
subepithelial microcirculation. One more factor to be taken into consideration is therapy. Many of the pharmaceutical drugs irritate gastrointestinal
mucosa, impair sphincter functions and with long-term use facilitate erosions
and ulceration.
There are two most important points in assessing structural changes
of mucosa in digestive system. The first one is histological variability of
normal mucosa due to adaptational rearrangements taking place within
a wide range of individual characteristics of a person and its environment. With all available kinds of knowledge about gastric mucosa of a
healthy person, we lack the precise criteria of a norm. Polymorphism
and changeability of mucosa in digestive system of healthy people has
changed customary views on its «normal» limits. For example, current
data suggest considerable morphological variability of gastric mucosa
determined by multiple factors: permanent (inheritance, constitutional
type), long-lasting (age, dietary habits) and short-term. Its functional
morphology in secretory and inter-digestive phases is also substantially
different. One of the most important causes of mucosal variability is its
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continuously ongoing adaptation to external and internal factors.
The second major aspect to be considered when interpreting morphological data concerns nosological estimation – namely, an existing
tendency to regard any cell infiltration in gastro-intestinal mucosa as
inflammatory. On the one hand, there is an objective background for this
bias – actual impossibility to distinguish inflammatory process from other
reactive processes by precise criteria, i.e. to define its nosological limits.
On the other, according to I.V. Davydovsky, this has given rise to a «depersonalizing tendency, an «inflammation mania», to see inflammation
everywhere and in everything».
In this connection, a substantial importance have been attached to
the distinct morphogenetic variants of chronic pathologic processes we
defined – primary dystrophic, primary inflammatory and mixed. In a
complex gastric biopsy study we demonstrated that in a substantial number of cases with clinically diagnosed «gastritis» morphological pattern
appeared to be not of a gastritic type. Thereupon, two morphogenetically
different forms of chronic gastric pathology have been distinguished. The
first one is gastritis – possessing all the features of chronic inflammation,
gradually progressing and resulting in glandular atrophy and sclerosis of
gastric mucosa.
The second form is gastropathy – a primary dystrophic process.
Morphogenesis of this form may be considered as a manifestation of a
regenerative-plastic insufficiency syndrome, with progressive atrophy of
epithelial structures of gastric mucosa and reactive expansion of connective tissue in the final stage. Not the least reasons for such a distinction
are therapeutic approaches, which are essentially different for primary
dystrophic and inflammatory processes.
Analysis of structural changes in gastric mucosa in relation to H.pylori persistence and degree of contamination have revealed no significant
variations in dystrophy, atrophy, metaplasia and dysplasia detection rate
between H.pylori-negative and H.pylori-positive chronic gastritis. In
H.pylori-positive gastritis chronic catarrhal and catarrhal-sclerotic forms
significantly prevailed, in H.pylori-negative – sclerotic process dominated.
It has been established that structural and metabolic changes of gastric
mucosal epithelium in H.pylori persistence are non-specific, because

they also occur in H.pylori-negative chronic pathological processes of
gastroduodenal zone.
Therefore, our findings suggest an ambiguous part for H.pylori in
ethiopathogenesis of chronic gastric pathology. In certain cases they
probably play an important role in initiation and progression of a pathological process in gastroduodenal system.
Pathology of digestive system can be pathogenetically associated
with a systemic pathological process (for example, vibration disease and
bronchial asthma) or precede it, bearing no specific pathogenetic relation.
At the same time, it is obvious that metabolic and allergic disturbances
as well as disorganization of neural, immune and endocrine interactions
are the factors of particular importance. Numerous investigations into
the gastrin-dependent mechanism of parietal cells stimulation indicate
that gastrin exerts its stimulating and trophic effects on them basically
through histamine: through histamine of enterochromaffin-like cells –
stimulation, through that of mast cells – trophic influences. It has been
shown that endocrine cells of gastric mucosa play an important part in
executing trophic functions of neural system.
In general, structural and functional changes in the stomach and duodenum can occur as a result of various disturbances in neuro-humoral
and endocrine regulation of gastroduodenal zone, not only in a specific
gastroduodenal disease but also in connection with pathological processes
in other organs and systems.
Our investigations of gastroenteral system in various pathological
processes have produced the evidence which confirms the systemic
nature of structural responses and substantiates the unity of alterative
and compensatory reactions in various locations of tunica mucosa.
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