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Аннотация. Эпителиально-стромальные взаимодействия в опухоли — важ-
ный элемент ее патоморфогенеза, одним из вариантов которого является гиа-
линизация стромы опухоли. Причины, механизмы и клиническое значение ги-
алинизации стромы продолжают исследоваться. В работе описан клинический 
случай нейроэндокринной опухоли легкого с нехарактерным строением стромы, 
вызвавшем диагностические затруднения. С помощью гистохимических и имму-
ногистохимических методов был диагностирован гистогенез опухоли, исследова-
ны структура и состав ее стромы. 

Опухоль определена как типичный карциноид легкого. Строма опухоли пре-
имущественно сформирована упорядоченными волокнами коллагена без выра-
женного полисахаридного компонента, что позволяет интерпретировать опи-
санное строение стромы как результат ее активного гистогенеза, а не следствие 
пассивных дистрофических изменений. 
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Abstract. Epithelial-stromal interaction in a tumor — is a major element of its 
pathomorphogenesis, which variant is stromal hyalinization. The causes, mechanisms 
and clinical significance of stromal hyalinization are themes of current investigations. 
There is a case report of the lung neuroendocrine tumor with an unusual stromal 
appearance which has caused diagnostic obstacles. The tumor stroma histogenesis, 
structure and composition were assessed with histochemical and immunohistochemical 
approaches. 

The tumor was identified as a lung typical carcinoid. Tumor’s stroma was built of 
collagen without a polysaccharide component. So it can be interpreted as a result of 
active histogenesis rather than passive degenerative changes. 
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Введение. Эпителиально-стромальные взаимодействия в опухолях — система 
сложных структурно-функциональных связей, возникающих в опухоли и влия-
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ющих на её патоморфогенез [1, 2]. Одним из вариантов этого взаимодействия 
является гиалинизация стромы опухоли. Молекулярный состав гиалинизиро-
ванных тканей известен и чаще всего включает коллаген IV типа, ламинин, ги-
алуроновую кислоту, гликозаминогликаны и протеогликаны [3]. В то же время 
причины и механизмы гиалинизации в опухолях, равно как и прогностическую 
значимость этого явления едва ли можно считать изученными в полной мере. 

Наличие, гистологический паттерн и выраженность гиалинизации во многом 
зависит от вида опухоли. Такая организация стромы в целом более характерна 
для опухолей мезенхимного гистогенеза. Однако для большинства опухолей по-
добные изменения носят факультативный характер. 

Так, гиалинизация стромы нейроэндокринных опухолей возможна, однако 
достаточно сильно варьирует в зависимости от конкретного вида опухоли. Не-
редко строма опухоли принимает достаточно своеобразный и нехарактерный 
вид, меняя общую микроскопическую картину и напоминая новообразования 
иного гистогенеза, что приводит к ложным диагностическим гипотезам. 

В литературе описывается возможность гиалинизации стромы типичного 
карциноида легкого, однако отсутствуют исследования, обсуждающие подобные 
преобразования [4]. Определенный интерес вызывает вопрос о том, является ли 
строма такого вида результатом биологической активности опухоли, проявляю-
щейся в синтезе опухолевыми клетками избыточного количества компонентов 
базальной мембраны или гиалинизация происходит пассивно при изменении 
проницаемости сосудов, вызванного их дегенеративными изменениями. Важ-
ным является вопрос о диагностической и прогностической значимости гиали-
низации стромы опухолей [5].

В настоящей работе описывается случай типичного карциноида легкого с вы-
раженной гиалинизацией стромы и приводится попытка объяснения механиз-
мов её формирования. 

Клинический случай. Опухоль была обнаружена у пациентки 57 лет как рент-
генологическая находка при проведении КТ органов грудной полости во время 
обследования по поводу новой коронавирусной инфекции в клинике им. Петра 
Великого в 2021 г. При динамическом контроле с использованием КТ органов 
грудной полости с контрастом было обнаружено увеличение размеров образо-
вания, принято решение об оперативном лечении в объеме атипичной резекции 
сегмента S5 правого легкого. Послеопераионный период проходил без осложне-
ний. При повторных рентгенографических исследованиях органов грудной по-
лости патологические образования не определялись. Пациентка была выписана 
на одиннадцатый день после операции. 

Материал и методы. Полученный в результате операции материал был пред-
ставлен фрагментом ткани легкого 5 × 2,8 × 1,8 см с расположенным субплевраль-
но очагом округлой формы, красного цвета, размерами 0,9 × 0,5 × 0,5 см. Ма-
териал был вырезан в соответствии с рекомендациями по макроскопическому 
исследованию биопсийного и операционного материала, фиксирован в 10%-ном 
нейтральном формалине, проведен, залит и микротомирован с использованием 
стандартных технологических процедур проведения патологоанатомических ис-
следований.

На препаратах, окрашенных гематоксилином и эозином, было изучено общее 
строение опухоли. Наличие молекул полисахаридов в строме опухоли оценива-
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лось с помощью ШИК-реакции. Для выявления в строме коллагена препараты 
были окрашены по методу Маллори. 

Для оценки гистогенеза опухоли на серийных срезах было проведено имму-
нофенотипирование опухоли антителами к хромогранину А, синаптофизину, 
CD56 (иммуногистохимическое исследование выполнено на базе лаборатории 
патологоанатомического отделения клинической и молекулярной морфологии 
клиники им. Э. Э. Эйхвальда СЗГМУ им. И. И. Мечникова. Препараты исполь-
зованы с любезного разрешения д. м. н., профессора Ю. А. Криволапова). 

Оценка пролиферативной активности опухоли проводилась с использовани-
ем иммуногистохимического окрашивания на Ki67 и последующего определения 
отношения положительно окрашенных клеток к общему числу опухолевых кле-
ток в поле зрения на большом увеличении. 

Для исследования васкуляризации стромального компонента опухоли была 
проведена иммуногистохимическая реакция с использованием антител к CD31.

Результаты и обсуждение. При патогистологическом исследовании среза, 
окрашенного гематоксилином и эозином, была обнаружена опухоль, образован-
ная многочисленными хаотично расположенными бесструктурно растущими 
атипичными клетками с полиморфными ядрами, содержащими конденсиро-
ванный хроматин. Стромальный компонент опухоли организован в виде мно-
гочисленных неупорядоченных эозинофильных структур трабекулярного вида, 
значительно различающихся по размеру и форме и содержащих полые сосуды 
с расширенным просветом, выстланные округлыми эндотелиоцитами. Общая 
микроскопическая картина стромы опухоли напоминала балочную структуру 
костной ткани (рис. 1).

При иммунофенотипировании опухоли определялась диффузная положи-
тельная реакция с антителами к хромогранину А, синаптофизину и CD56. Проли-
феративная активность, оцененная с использованием иммуногистохимического 
окрашивания на Ki67, варьировала в пределах 0,5–1,7%. Таким образом была 
подтверждена нейроэндокринная природа опухоли. Опухоль была определена 
как типичный карциноид (ICD-O: 8240/3) с низким уровнем пролиферации. 

Необычная выраженность гиалинизации стромы, ставшая причиной диагно-
стических затруднений и потребовавшая дополнительных исследований, позво-
лила задаться вопросом о ее гистогенезе. 

Ранее были предложены две гипотезы, пытавшиеся объяснить механизм ги-
алинизации стромы [6]. В одном случае гиалинизация стромы рассматривалась 
как пассивные дистрофические изменения, следующие за дегенеративными из-
менениями в стенке сосуда. В другом — как результат биологической активно-
сти опухоли, проявляющейся синтезом вазоактивных аминов, увеличивающих 
проницаемость сосудистой стенки или инвазии опухолевых клеток в сосудистую 
стенку.

Для того чтобы охарактеризовать строение и состав стромального компонен-
та типичного карциноида, нами были использованы специальные гистохимиче-
ские окраски, включавшие ШИК-реакцию и окрашивание по Маллори, прове-
дена иммуногистохимическая реакции на CD31. 

При иммуногистохимической реакции к CD31 было выявлено положительно 
окрашивание клеток, выстилающих полости в трабекулярных структурах стромы 
опухоли, что позволило определить их как эндотелиоциты. 
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При окрашивании постановке ШИК-реакции гиалинизированные участки 
не окрашивались или окрашивались крайне слабо. Это позволяет сделать заклю-
чение о незначительном содержании полисахаридов и муцинов в составе гиали-
низированных участков. 

При использовании метода по Маллори было обнаружено выраженное окра-
шивание стромы в насыщенный синий цвет, определялся волокнистый характер 
строения стромы, что свидетельствовало о высоком содержании в строме опухо-
ли коллагеновых волокон. 

Из проведенных исследований следует, что обнаруженные в типичном кар-
циноиде легкого трабекулоподобные структуры не являются гиалинизирован-
ной стромой в узком смысле. Преимущественно они образованы коллагеном. 
Косвенно это указывает на то, что такое строение опухоли является в большей 
степени результатом активного синтеза компонентов стромы опухоли, нежели 
следствием пассивного пропитывания сосудистой стенки белками плазмы кро-
ви. Исходя из имеющихся данных, нельзя ответить на вопрос, какой коллаген 
формирует строму опухоли, а также какая популяция клеток является его источ-
ником. Тем не менее, на основании имеющихся данных можно с определенной 
уверенностью сказать, что описанный фенотип стромы является вариантом про-
явления биологических свойств опухоли. Оценивать диагностическую и про-
гностическую значимость подобного фенотипа опухоли пока преждевременно, 
однако описанный случай расширяет понимание возможных границ выражен-
ности гиалинизации стромы в нейроэндокринных опухолях легкого, что возмож-
но, в дальнейшем позволит облегчить процесс диагностического поиска. 

Рис. 1. Типичный карциноид легкого: А — эозинофильные трабекулярные структуры 
с центрально расположенными сосудами; Б — выраженные скопления коллагена 

периваскулярно и в трабекулярных структурах; В — отсутствие признаков выраженного 
содержания в строме полисахаридов; Г — сосуды стромы опухоли; Д — синаптофизин 

в клетках паренхимы опухоли; Е — хромогранин-А в клетках паренхимы опухоли. 
Окраска: А — гематоксилин и эозин, Б — по Маллори, В — ШИК-реакция, Г — 

иммуногистохимическая (ИГХ) реакция на CD31, Д — ИГХ на синаптофизин, Е — ИГХ на 
хромогранин А. Увеличение: А–Г — ×200; Д, Е — ×400

А Б В
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Махмутова В. И.

ПЛОСКОКЛЕТОЧНАЯ МЕТАПЛАЗИЯ ШЕЙКИ МАТКИ 
КАК РЕЗУЛЬТАТ РЕГЕНЕРАТОРНОЙ АКТИВНОСТИ ЭПИТЕЛИЯ

ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница», Надым, Россия

Аннотация. Плоскоклеточная метаплазия — это трансформация столбчатого 
эндоцервикального эпителия в плоский эндоцервикальноподобный эпителий. 
Этот процесс происходит в два этапа: вначале небольшие кубовидные резерв-
ные клетки развиваются под столбчатым эпителием, затем происходит процесс 
пролиферации и дифференцировки этих клеток в незрелый плоский эпителий, 
а после потери столбчатых клеток остается многослойный плоский эпителий. 
Это является физиологичным состоянием у молодых девушек во время поло-
вого созревания. При плоскоклеточной метаплазии нет риска злокачественной 
трансформации, в то же время метапластические изменения в эндоцервиксе мо-
гут увеличить риск заражения вирусом папилломы человека, который является 
фактором риска в развитии рака шейки матки. 

Ключевые слова: шейка матки, эндоцервикс, плоскоклеточная метаплазия, 
регенерация. 




