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и представляют собой реакцию на различные патологические воздействия. Мор-
фологическое выражение перестройки ткани, приспосабливающейся к новым 
условиям среды, близко к регенеративным проявлениям. 
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Аннотация. Развитие современной патоморфологии невозможно без исполь-
зования методов цифровой патологии. Использование автоматизированных 
модулей для подсчета индекса пролиферативной активности с использованием 
иммуногистохимического маркера Ki67 позволяет не только снизить межлабо-
раторную и внутрилабораторную дискордантность между патологами, но и ос-
вобождает врача от рутинных времязатратных манипуляций. В настоящем ис-
следовании показано, что рецидивные опухоли имеют более высокий индекс 
пролиферативной активности по Ki67 по сравнению с безрецидивными анало-
гами.
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Abstract. Modern pathology involves the use of advanced technology, like automated 
modules to count Ki67 and release the pathologist from routine manipulations. Also, 
Digital image analysis allows to solve a well-known problem of standardization and 
reproducibility of assessing of immunohistochemical markers, particularly of Ki67. 
In current study it’s shown that nerve’s tumors with recurrences have higher level of 
proliferative activity (Ki67) than their analogs without recurrence
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На сегодняшний день в классификации ВОЗ опухолей ЦНС 2021 года нет 
четких гистологических и молекулярных диагностических критериев определе-
ния рецидивных опухолей краниальных и периферических нервов [1–3]. Про-
гнозирование рецидивов крайне важно для послеоперационного наблюдения 
и влияет как на качество жизни, так и на работоспособность пациента.

Материалы и методы. Было проведено ретроспективное когоротное исследо-
вание пациентов старше 18 лет, получивших лечение в РНХИ им. А. Л. Полено-
ва в период с 01.01.09 по 31.12.19 г. (n = 109), в торакальном отделении ОКБ1 
с 01.01.16 по 31.12.21 г. (n = 17), а также в ФЦН с 01.01.12 по 31.01.22 г. (n = 552). 
В исследование включались пациенты с имеющимся архивом: группа наблюде-
ния (n = 28) и контрольная группа без рецидивов за последние 10 лет (n = 11). 
Для цифрового анализа изображений использовался Aperio Images analysis. Мы 
проводили подсчёт Ki67 на 1000 клеток, 500 клеток, 5 мм2, 1 мм2, затем проводи-
лась корректировка артефактов патологом. Проводился статистический анализ 
непараметрическими методами.

Результаты. Рецидивы развивались в 6–9% случаях из 678 пациентов с опу-
холями нервов. Опухоли развивались преимущественно среди лиц работоспо-
собного возраста (средний возраст — 46 лет, от 18 до 80 лет). В нашем иссле-
довании Ki67/MIB1, посчитанный на 1 ± 0,2 мм2, был аналогичен подсчету 
на 500 ± 50 клеток и коррелировал со значением Ki67, рассчитанным патоло-
гами в «горячих точках». Индекс Ki67 в рецидивных шванномах был выше 6% 
(р < 0,005), в нейрофибромах выше 4% (p = 0,200), в злокачественных опухолях 
оболочек периферических нервов — выше 24% (p = 0,643).

Ki67 (клон MIB1), подсчитанный автоматическим модулем на площади 5 мм2 
и на площади менее 500 клеток, не соответствовал действительности. Также сле-
дует обратить внимание, что подсчет индекса Ki67 автоматизированным модулем 
был корректнее при анализе срезов окрашенных гистостейнером по сравнению 
с мануальным методом окрашивания. В нашем исследовании Ki67 индекс, под-
считанный на площади 1 ± 0,2 мм2, соответствовал Ki67 на площади 500 ± 50 кле-
ток и был в группе рецидивных шванном выше 6% (p < 0,005). 

Заключение. В нашем исследовании Ki67-индекс, подсчитанный на площади 
1 ± 0,2 мм2, соответствовал Ki67 на площади 500 ± 50 клеток и был в группе ре-
цидивных шванном выше 6%. Использование цифрового анализа изображений 
позволяет облегчить работу патолога и стандартизировать анализ Ki67.
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Аннотация. Синдром Уотерхауза-Фридериксена (СУФ) — тяжелое заболева-
ние, связанное с высокой смертностью и характеризующееся септическим шоком 
и признаками адренокортикальной недостаточности. Целью исследования стало 
сравнительное исследование надпочечников при менингококковой инфекции 
в группах с синдромом Уотерхауза — Фридериксена с инфекционно-токсиче-
ским шоком и без него. Было проанализировано 40 случаев летальных исходов 
при менингококковой инфекции. Основные результаты свидетельствуют о том, 
что при менингококковой инфекции с синдромом Уотерхауза — Фридериксена, 
независимо от того, развился или нет инфекционно-токсический шок, леталь-
ный исход как правило (в трех четвертях случаев) развивается в первые сутки от 
начала заболевания. 
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