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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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Annotation. Waterhouse-Friderichsen syndrome (SFS) is a severe disease associated 
with high mortality and characterized by septic shock and signs of adrenocortical 
insufficiency. The aim of the study was a comparative study of the adrenal glands in 
meningococcal infection in groups with Waterhouse-Friderichsen syndrome with and 
without toxic shock. 40 cases of deaths from meningococcal infection were analyzed. The 
main results state that in case of meningococcal infection with Waterhouse-Frideriksen 
syndrome, regardless of whether toxic shock has developed or not, a lethal outcome 
usually (in three-quarters of cases) develops on the first day from the onset of the disease.
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Введение. Менингококковая инфекция — острое инфекционное заболева-
ние, вызываемое бактериями вида Neisseria meningitidis, которые относятся к ан-
тропонозам с аэрозольным механизмом передачи и характеризуются локальным 
поражением слизистой оболочки носоглотки и генерализацией в форме менин-
гита, менингококкемией, менингита с менингококкемией, менингоэнцефалита 
[2]. Ежегодно в мире регистрируется не менее 500 тысяч случаев этой инфекции. 
В экономически развитых странах летальность при генерализованных формах 
менингококковой инфекции составляет 10%, а в развивающихся около 15% [1]. 
Анализ менингококковой инфекции указывает на то, что основными причинами 
неблагоприятных исходов является инфекционно-токсический (септический) 
шок и синдром Уотерхауза — Фридериксена, обусловленный действием эндо-
токсина и фактора некроза опухолей, как одного из медиаторов генерализован-
ной воспалительной реакции, а также признаками адренокортикальной недоста-
точности [3]. 

Целью исследования стало сравнительное исследование надпочечников при 
менингококковой инфекции в группах с синдромом Уотерхауза-Фридериксена 
с инфекционно-токсическим шоком и без него.

Материалы и методы. Проанализировано 40 случаев летальных исходов, из 
них в 31 случае непосредственной причиной смерти был синдром Уотерхау-
за — Фридериксена (СУФ). В 9 случаях СУФ был с инфекционно-токсическим 
шоком (ИТШ). Диагноз менингококковая инфекция был поставлен на основе 
бактериологического и серологического метода. Во всех случаях была выделена 
Neisseria meningitidis.

Для гистологического исследования использовали серийные парафиновые 
срезы, окрашенные гематоксилином и эозином. 

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».
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Результаты и обсуждение. В группах исследования с СУФ и СУФ с ИТШ пре-
обладали чаще мужчины в возрастных рамках от 18 до 40 лет с диагнозом: «Ме-
нингококковая инфекция. Менингококцемия». Все наблюдения клинически 
характеризовались внезапным началом, молниеносным течением, появлением 
звездчатой пурпуры на коже, кровоизлияниями, полнокровиями и некрозами 
в надпочечниках, быстро развивающимся сосудистым коллапсом, переходящим 
в кому.

В первой группе (СУФ) летальный исход за 1 сутки развился у 71,0% пациен-
тов (22 чел.), за 2–3 суток — у 18,2% (4 чел.) пациентов, за 4–7 суток — у 13,7% па-
циентов (3 чел.), через 7 суток — у 9,1% (2 чел.). Во второй группе (СУФ с ИТШ) 
летальный исход за 1 сутки развился у 77,8% пациентов (7 чел.), за 2–3 суток 
у 22,2% (2 чел.). 

В первой группе (СУФ) выявлялись следующие изменения надпочечников: 
при наступлении летального исхода в первые сутки — полнокровие сосудов 
в 91% случаев, кровоизлияния в 96%, некрозы в 63%. На 2–3-и сутки полнокро-
вие сосудов в 25% случаев, кровоизлияния в 55%, некрозы в 55%. На 4–7-ые сут-
ки полнокровие сосудов в 100% случаев, кровоизлияния в 100%, некрозы в 65%. 
Через 7 суток полнокровие сосудов в 100% случаев, кровоизлияния в 55%, некро-
зы в 100%.

Во второй группе (СУФ с ИТШ) при наступлении летального исхода в пер-
вые сутки полнокровие сосудов надпочечников выявлялось в 71% случаев, кро-
воизлияния в них в 71%, некрозы в 29%. На 2–3-и сутки полнокровие сосудов 
надпочечников выявлялось в 55% случаев, кровоизлияния в 55%, некрозы в 55%.

В первой группе по сравнению со второй в надпочечниках достоверно 
(р < 0,05) чаще выявлялись полнокровие в первые и 2–3-и сутки (р < 0,05), кро-
воизлияния и некрозы в первые сутки.

Заключение. Таким образом, при менингококковой инфекции с синдромом 
Уотерхауза — Фридериксена, независимо от того, развился или нет инфекцион-
но-токсический шок, летальный исход как правило (в трех четвертях случаев) 
развивается в первые сутки от начала заболевания.

Морфологические изменения надпочечников, характеризующиеся полно-
кровием сосудов, кровоизлияниями, некрозами, при менингококковой инфек-
ции с синдромом Уотерхауза — Фридериксена без инфекционно-токсического 
шока более выражены, чем с его наличием, что свидетельствует о дополнитель-
ных патогенетических факторах при ИТШ, оказывающих влияние на течение 
болезни и развитие летального исхода.
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Аннотация. В последние годы были достигнуты значительные успехи в иден-
тификации причинных генов мышечных дистрофий, дифференциации различ-
ных форм и расширении понимания их патогенеза. Иммуногистохимия играет 
важную роль в дифференциальной диагностике, особенно при рецессивных фор-
мах миодистрофий, позволяя обнаружить отсутствие или снижение экспрессии 
белка. В настоящей работе были рассмотрены основные патогистологические 
характеристики заболеваний группы миодистрофий и их значимость в качестве 
диагностических критериев.
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агноз.
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Abstract: Considerable advances have been made in recent years in the identification 
of causative genes, the differentiation of the different forms and in broadening the 
understanding of pathogenesis. Immunohistochemistry has a major role in differential 
diagnosis, particularly in recessive forms where an absence or reduction in protein 
expression can be detected. This work reviews the main histological characteristics of the 
myodystrophy group and their significance as diagnostic criteria.
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Введение. Мышечные дистрофии представляют собой гетерогенную группу 
наследственных заболеваний, характеризующихся прогрессирующим истоще-
нием и слабостью мышц [1]. Миодистрофии встречаются во всем мире и пора-
жают все расы.




