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зательное наличие ядерных форм, являющихся одним из основных признаков 
гемолитической болезни. Возможно, ВПК оказывает влияние на процессы со-
зревания плаценты и дифференцировки ворсин. Отсутствие ядерных форм может 
свидетельствовать о дефиците эритропоэза у плода, что подтверждается необхо-
димостью проведения ОЗПК новорожденному, а также может быть следствием 
ВПК и разбавлением фетальных эритроцитов донорской кровью. Остается от-
крытым вопрос о механизмах гистогенеза ворсин при гемолитической болезни 
плода и влиянии на них ВПК. 
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Аннотация. Одной из задач изучения сепсиса является проведение клини-
ко-морфологических корреляций между уровнем полиорганной недостаточно-
сти и повреждением микроциркуляторного русла, а также паренхимы органов. 
Одной из мишеней при сепсисе является печень. Формами повреждения гепа-
тоцитов являются дистрофия, некроз разной степени выраженности и апоптоз 
с появлением телец Каунсильмена. При клинико-морфологическом сопостав-
лении выявляется взаимосвязь между уровнем трансаминаз, билирубина и не-
кробиотическими изменениями. Концентрация общего билирубина, являясь 
важным прогностическим критерием шкалы полиорганной недостаточности, не 
отражает в полной мере повреждение гепатоцитов.
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Abstract. One of the tasks of studying sepsis is to conduct clinical and morphological 
correlations between the level of multiple organ failure and damage to the microcirculatory 
bed, as well as the parenchyma of organs. One of the targets for sepsis is the liver. The 
forms of damage to hepatocytes are dystrophy, necrosis of varying severity and apoptosis 
with the appearance of the bodies of the Cauncilmen. Clinical and morphological 
comparison reveals the relationship between the level of transaminases, bilirubin and 
necrobiotic changes. The concentration of total bilirubin, being an important prognostic 
criterion of the multiple organ failure scale, does not fully reflect damage to hepatocytes.
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Введение. Сепсис — одно из самых грозных осложнений у пациентов как хи-
рургического, так и терапевтического профиля. По данным разных источников 
[1, 2], данное состояние развивается у пациентов за год, при этом сохраняется 
высокая летальность — 30–50 %, а при развитии септического шока (СШ) — 
до 90%. С течением времени представления о сепсисе претерпевали изменения, 
и в настоящее время общепринятым является определение, принятое консен-
сусом Sepsis-3, согласно которому сепсис является «органной дисфункцией, 
связанной с дисрегуляцией ответа организма на наличие источника инфекции» 
[1]. Таким образом, диагноз сепсис правомочен при наличии очага инфекции, 
а также полиорганной недостаточности, определяемой по общепринятым шка-
лам. Наиболее распространенной и достоверной на современном этапе считается 
шкала Sequential Organ Failure Assessment (SOFA).

Морфологическая диагностика сепсиса основывается на классификации, 
подразделяющей его на сепсис с гнойными метастазами — септикопиемию, без 
гнойных метастазов — септицемию [3]. При этом достоверно о наличии сепсиса 
у умершего возможно судить лишь при обнаружении гнойных метастазов. При 
их отсутствии возникают определенные сложности, заключающиеся в неспеци-
фичности морфологических признаков [9]. Таким образом, отсутствуют четкие 
патологоанатомические критерии диагностики септицемии.

Одной из задач изучения сепсиса является проведение клинико-морфологи-
ческих корреляций между уровнем полиорганной недостаточности и поврежде-
нием микроциркуляторного русла, а также паренхимы органов. Одной из ми-
шеней при сепсисе является печень, поскольку, с одной стороны, гепатоциты 
и клетки Купфера участвуют в элиминации бактерий и их токсинов [6], синтези-
руют ряд биологически активных веществ, задействованных в провоспалитель-
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ном ответе на инфекцию, а с другой стороны, наличие признаков печеночной 
недостаточности свидетельствует о крайне неблагоприятном прогнозе для паци-
ента [6,7].

По данным разных авторов, морфологическими признаками повреждения 
печени при сепсисе являются наличие кровоизлияний, отложения фибрина 
и скопление нейтрофилов в синусоидах, некрозы и дистрофические изменения 
гепатоцитов, а также холестаз в отсутствие обтурации желчевыводящих путей [4, 
6, 7]. При этом имеются данные о сепсис-индуцированном апоптозе, затраги-
вающем не только клетки лимфоидного ряда, но и дендритные, эпителиальные 
клетки — слизистой оболочки кишечника, легких, печени [8].

Апоптоз паренхиматозных клеток может вносить вклад в формирование ор-
ганной недостаточности, в том числе и печеночной.

Цель исследования заключалась в оценке значения некроза и апоптоза гепа-
тоцитов в формировании септической дисфункции печени.

Материалы и методы. Изучены архивные материалы 24 аутопсий умерших 
с диагнозом сепсис. Исследованы гистологические препараты ткани печени, 
окрашенные стандартной окраской гематоксилином и эозином. Проведена ко-
личественная оценка апоптоза — подсчет количества апоптотических телец 
(тельца Каунсильмена) в поле зрения при увеличении ×200, степень диском-
плексации балок и выраженность некротических изменений гепатоцитов оцени-
валась полуколичественно. Проанализированы клинические данные архивным 
протоколом вскрытия: аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотранс-
фераза (АСТ), общий и прямой билирубин, уровень лейкоцитов крови, общий 
белок, альбумин, факторы свертывания. Проведено клинико-морфологическое 
сопоставление полученных данных.

Вывод, накопление, хранение и первичная сортировка данных исследования 
осуществлялись с помощью портативного компьютера и пакета «Microsoft Office 
2016». Статистическая обработка результатов выполнена при помощи таблично-
го редактора «Excel», в частности, его модулей «Анализ данных» и «Мастер диа-
грамм», а также пакета «Statistica 10 for Windows». Описательная статистика чис-
ловых данных в группах наблюдения производилась путем вычисления средних 
значений исследуемых величин и их среднеквадратичных отклонений (σ) и стан-
дартных ошибок среднеквадратичного отклонения (m).

Оценку статистической значимости показателей и различий оцениваемых 
выборок производили по критерию Манна-Уитни для малых выборок при уров-
не значимости его р < 0,05. Силу корреляционной связи определяли по абсо-
лютной величине коэффициента парной ρxy (или ранговой ρs) корреляции. При 
|ρxy| < 0,3 связь оценивалась как слабая, при 0,3 < |ρxy| < 0,7 — умеренная, при 
|ρxy| > 0,7 — сильная. При |ρxy| = 0 — корреляционная связь отсутствовала, при 
|ρxy| = 1 — связь являлась функциональной, т. е. заданному значению перемен-
ной Х соответствовало определенное значение переменной Y.

Результаты и обсуждение. В ходе исследования установлено, что у 5 (21%) 
умерших выявлены макро- (3 наблюдения) и микроскопические (2 наблюдения) 
метастатические абсцессы (1-я группа), у 9 (38%) обнаружены признаки септи-
ческого метастазирования в виде мини-очагов (2-я группа). В 42% наблюдений 
отсутствовали как макро-, так и микроскопические признаки гнойного метаста-
тического процесса (3-я группа).
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При оценке клинических данных у 1 умершего выявлена лейкопения, во всех 
остальных случаях определялся лейкоцитоз (табл. 1).

Таблица 1
Клинические данные умерших с сепсисом

Показатель Результаты Референсные значения

Лейкоциты, ×109 20,6 ± 2,7 3,5–9,0
Билирубин общий, мкмоль/л 41,9 ± 9,0 6,8–26
Билирубин прямой, мкмоль/л 36,5 ± 15,5 0,86–5,3
АЛТ, ед/л 298,7 ± 144,1 8–50
АСТ, ед/л 714,6 ± 451,0 11–50
ПТИ, % 52,4 ± 7,0 80–110
Протромбин по Квику, % 64,3 ± 6,4 70–130
АЧТВ, с 46,0 ± 11,0 24–34
Фибриноген, г/л 5,2 ± 0,6 2,0–4,0
МНО 1,7 ± 0,1 1
Общий белок, г/л 47,6 ± 3,5 63–87
Альбумин, г/л 31,4 ± 7,8 30–55

У 50% умерших отмечалось повышение уровня общего билирубина выше 
20 мкмоль/л (см. табл. 1), что соответствует наличию печеночной недостаточ-
ности по шкале SOFA. При этом только в 1 (4%) наблюдении уровень общего 
билирубина соответствовал 3 баллам по шкале SOFA, у 7 (30%) умерших — 2 бал-
лам, у 3 (13%) — 1 баллу (см. табл. 1). В 7 случаях имелось повышение уровня 
прямого билирубина (см. табл. 1). Анализируя биохимические показатели, реко-
мендованные в других системах оценки повреждения печени при сепсисе, выяв-
лено, что уровень АЛТ и АСТ в части случаев (30%) был повышен (см. табл. 1). 
У всех умерших отмечена гипопротеинемия разной степени выраженности, ха-
рактеризовавшаяся пониженным содержанием общего белка и, в частности, аль-
бумина в сыворотке крови (см. табл. 1). При этом концентрация фибриногена 
в 30% наблюдений соответствовала референсным значениям, а в 70% превышала 
верхнюю границу нормы. В ходе исследования установлено, что во всех случаях 
наблюдалась гипокоагуляция, что может свидетельствовать о нарушении синте-
тической функции печени.

При сопоставлении полученных клинических данных и выраженности гной-
ного метастазирования у умерших с диагнозом сепсис не обнаружено достовер-
ных различий.

В ходе микроскопического исследования фрагментов печени в 82% случаев 
обнаружено нарушение гистоархитектоники в виде дискомплексации печеноч-
ных балок, а также некроза гепатоцитов (38% случаев), который в 1 наблюдении 
имел субтотальный характер, в 5 — представлен центролобулярными некрозами, 
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шок зарегистрирован в 2 из них. Среднее количество телец Каунсильмена в поле 
зрения микроскопа ×200 — 1,22.

При сопоставлении клинических и морфологических данных обнаружена от-
рицательная связь между уровнем АЛТ и удельным объемом ядер гепатоцитов 
в срезе (rxy = –0,9; p < 0,05), что соответствует литературным данным [5] о том, 
что наибольшая концентрация АЛТ находится в цитоплазме гепатоцитов, что 
позволяет использовать его как маркер цитолиза клеток печени. Фермент АСТ, 
помимо печени, содержится в широком спектре клеток организма [5], что не по-
зволяет использовать его исключительно для диагностики печеночной дисфунк-
ции. Однако в ходе клинико-морфологического сопоставления выявлена поло-
жительная корреляционная связь между активностью АСТ в сыворотке крови 
и количеством телец Каунсильмена (rxy = 0,8; p < 0,05), что можно связать с си-
стемным влиянием циркулирующих провоспалительных факторов, эндотоксина 
с усилением явлений апоптоза клеток, нарушением микроциркуляции и некро-
тическими изменениями в органах.

Имеется закономерная отрицательная связь между уровнем прямого били-
рубина и удельным объемом цитоплазмы гепатоцитов (rxy = –0,9; p < 0,05). При 
этом достоверной связи между удельным объемом гепатоцитов, их ядер, некро-
зом, апоптозом и общим билирубином не выявлено, что может свидетельство-
вать о комбинированной причине развития гипербилирубинемии.

При сопоставлении морфологических признаков установлена отрицатель-
ная связь между удельным объемом ядер и выраженностью некроза (rxy = –0,9; 
p < 0,05), удельным объемом цитоплазмы гепатоцитов и количеством телец Ка-
унсильмена (rxy = –0,9; p < 0,05), дискомплексацией балок (rxy = –0,9; p < 0,05). 
При оценке удельного объема цитоплазмы, ядер гепатоцитов, синусоидальных 
пространств не выявлено взаимосвязи.

Отражением реакции организма на повреждение гепатоцитов является по-
ложительная связь между удельным объемом лейкоцитов и количеством апоп-
тотических телец в срезе (rxy = 0,6; p < 0,05), а также выраженностью некроза 
(rxy = 0,8; p < 0,05).

Выводы. Таким образом, повреждение гепатоцитов при сепсисе представле-
но, помимо дистрофических изменений и некроза (групповой, центролобуляр-
ный), усилением апоптоза, который визуализируется в форме апоптотических те-
лец и связан с циркуляцией в крови провоспалительных биологически активных 
веществ и эндотоксина. Важными клиническими показателями, отражающими 
степень сепсис-индуцированного повреждения печени, является активность 
трансаминаз, уровень прямого билирубина в сыворотке крови. При этом кон-
центрация общего билирубина, являясь маркером печеночной недостаточности 
в шкале SOFA, на данном этапе исследования не показал своей специфичности.
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Аннотация. Целью нашего исследования являлась иммуногистохимическая 
характеристика большого сальника при аденокарциономе яичников. Материа-
лом исследования служили большие сальники женщин (n = 36), больных раком 
яичников (низкодифференцированная серозно-папиллярная аденокарцинома 
высокой степени злокачественности) III стадии с разными показателями выжи-
ваемости. Гистологические срезы окрашивали с помощью классических и им-
муногистохимических методов окрашивания (выявляли экспрессию маркеров 
лимфоцитов CD7, CD8, макрофагов CD68 и молекулы адгезии клетки E-cad). 
Результаты исследования показали уменьшение количества клеток, экспресси-
рующих маркеры лимфоцитов CD7+, CD8+ и CD68+ в тканях большого сальника 
у женщин со сроком выживаемости менее года по сравнению с большим саль-
ником пациенток с более высокими показателями выживаемости. Количество 
клеток, экспрессирующих Е-кадгерин, было выше в тканях большого сальника 
женщин со сроком выживаемости менее года. Полученные результаты подтверж-
дают важную роль большого сальника в защитных реакциях в организме, а также 




