
ПРОДУКТИВНОЕ 

ВОСПАЛЕНИЕ. 

РЕГЕНЕРАЦИЯ. 

КОМПЕНСАТОРНО-

ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫЕ 

ПРОЦЕССЫ.



ПРОДУКТИВНОЕ 

(ПРОЛИФЕРАТИВНОЕ) ВОСПАЛЕНИЕ

 Воспаление с преобладанием пролиферации

 Пролиферация (от лат. proles — отпрыск, 

потомство и fero — несу) — разрастание ткани 

организма путем размножения клеток 

делением

 Размножение клеток при воспалении, 

направленное на блок вредности и 

восстановление поврежденной ткани.



ГРУППЫ КЛЕТОК ПРОЛИФЕРИРУЮЩИЕ

ПРИ ВОСПАЛЕНИИ

 1. Гематогенные клетки (моноциты, 

лимфоциты). 

 2. Гистиогенные клетки (фибробласты, клетки 

сосудистой стенки). 

 3. Паренхиматозные клетки (эпителий).



ПРОДУКТИВНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ

Причины :

1. Биологические 

(микробы, 

животные 

паразиты и др.). 

2. Физические 

(радиация). 

3. Химические 

(медикаменты 

и др.).

Течение 

продуктивно-

го воспаления

1.Хроническое

2. Острое

ИСХОДЫ:

1. Склероз 

(или 

цирроз).

2. Некроз.



ВИДЫ ПРОДУКТИВНОГО 

ВОСПАЛЕНИЯ

1. Межуточное (интерстициальное).

2. Гранулематозное. 

3. Воспаление с образованием                                 

полипов и остроконечных 

кондилом.



МЕЖУТОЧНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ

Продуктивное 

воспаление, 

характеризую-

щееся

образованием 

клеточного 

инфильтрата в 

строме органа. 

1. Миокард. 

2. Почки. 

3. Печень. 

4. Легкие.

ИСХОДЫ

Склероз 

(фиброз) 

органа или 

цирроз.



МЕЖУТОЧНЫЙ МИОКАРДИТ



МЕЖУТОЧНЫЙ НЕФРИТ



МЕЖУТОЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ



ГРАНУЛЕМАТОЗНОЕ 

ВОСПАЛЕНИЕ

Это продуктивное воспаление с 

образованием гранулем (узелков).

Гранулема (узелок) – очаговое 

скопление клеток моноцитарно-

макрофагальной природы, 

способных к трансформации и 

фагоцитозу.



СТАДИИ МОРФОГЕНЕЗА ГРАНУЛЕМЫ

 1. Накопление юных моноцитарных фагоцитов. 

 2. Созревание этих клеток в макрофаги. 

 3. Созревание и трансформация макрофагов в 

эпителиоидные клетки. 

 4. Образование из эпителиоидных клеток 

гигантских.



КЛЕТКИ ФОРМИРУЮЩИЕ ГРАНУЛЕМУ.

Макрофагальной 

природы

1. Моноциты.

2. Макрофаги.

3. Эпителиоидные

клетки.

4. Многоядерные 

гигантские клетки 

Пирогова- Лангханса

и инородных тел.

Немакрофагальной

природы

1. Лимфоциты.

2. Плазматические 

клетки.

3. Фибробласты и др.



ВИДЫ ГРАНУЛЕМ

ПО 

МОРФОЛОГИИ

1. Макрофагальн

ая гранулема 

(фагоцитома). 

2. Эпителиоидно-

клеточная 

гранулема. 

3. Гигантоклеточ-

ная гранулема.

ПО ЭТИОЛОГИИ

1. Инфекционные 

гранулемы. 

2. Неинфекцион-

ные гранулемы. 

3. Гранулемы 

неустановленной 

этиологии.

ПО 

ОСОБЕННОСТЯМ 

ИММУНИТЕТА

1. Иммунная 

гранулема 

(выражение 

реакции 

гиперчувствит

ельности 

замедленного 

типа). 

2. Неиммунная

гранулема.



ИНФЕКЦИОННЫЕ ГРАНУЛЕМЫ

 1. Брюшном и сыпном тифе. 

 2. Ревматизме. 

 3. Бешенстве.  

 4. Туберкулезе. 

 5. Сифилисе.

 6. На месте внедрения животных-паразитов.



НЕИНФКЦИОННЫЕ ГРАНУЛЕМЫ

 1. Силикозе. 

 2. Асбестозе. 

 3. Медикаментозном гепатите. 

 4. Олеогранулемы. 

 5. Липогранулемы. 

 6. Гранулемы инородных тел.



СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ГРАНУЛЕМЫ

Гранулемы, 

морфология 

которых 

относительно 

специфична для 

определенного 

инфекционного 

заболевания

1. Туберкулез. 

2. Сифилис. 

3. Лепра (проказа). 

4. Склерома.



МОРФОЛОГИЧЕСКИ

Й ПРИЗНАК

ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ 

ГРАНУЛЕМА

СИФИЛИТИЧЕСКАЯ 

ГРАНУЛЕМА 

(ГУММА)

НЕКРОЗ Сухой (творожистый 

некроз)

Влажные некроз

КЛЕТКИ Эпителиоидные, 

Пирогова-Лангханса

клетки

круглые клетки 

(лимфоциты, 

плазматические 

клетки). 

НАЛИЧИЕ СОСУДОВ Нет или мало Множество кровеносных 

сосудов

РАЗМЕР Милиарная 

(просовидная; milium -

просо), 1-2 мм.

Солитарная, размер 0,5 

– 3 см

КОЛИЧЕСТВО Множественные Одиночная

ИСХОД Нежный рубец Грубый рубец



ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ ГРАНУЛЕМА



СИФИЛИТИЧЕСКАЯ ГРАНУЛЕМА



ПРОДУКТИВНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ С ОБРАЗОВАНИЕМ

ПОЛИПОВ И ОСТРОКОНЕЧНЫХ КОНДИЛОМ

Продуктивное воспаление, для 

которого характерно разрастание 

эпителия вместе с подлежащей 

соединительной тканью с 

формированием сосочковых 

образований.



ПРОДУКТИВНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ С ОБРАЗОВАНИЕМ

ПОЛИПОВ И ОСТРОКОНЕЧНЫХ КОНДИЛОМ

 Полипы - От греч. рolypus – многоногий. 

Патологические образования разного генеза, 

выступающие над поверхностью органа (чаще 

слизистых оболочек) и связанные с ней ножкой 

или основанием. 

 Типичная локализация  - слизистые оболочки, 

образованные железистым эпителием (толстый 

кишечник, слизистая оболочка носа и др





ПРОДУКТИВНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ С

ОБРАЗОВАНИЕМ ПОЛИПОВ И

ОСТРОКОНЕЧНЫХ КОНДИЛОМ

 КОНДИЛОМЫ От греч. kondyloma –

разрастание, нарост. Патологические 

узелковые, дольчатые или остроконечные 

образования кожи и некоторых слизистых 

оболочек, имеющие ножку или основание.

 Типичная локализация - слизистые оболочки, 

покрытые многослойным плоским эпителием 

(вульва, аногенитальная область и др.).





РЕГЕНЕРАЦИЯ

 Восстановление (возмещение) структурных 
элементов ткани взамен погибших

 Осуществляется на пяти уровнях:

1. Молекулярном. 

2. Субклеточном. 

3. Клеточном. 

4. Тканевом.

5.  Органном

Виды регенерации:

 1. Физиологическая. 

 2. Репаративная. 

 3. Патологическая.



ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ

 это восстановление органов и тканей и клеток, 

разрушающихся в результате 

жизнедеятельности организма.



ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ



РЕПАРАТИВНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ

 Регенерация, наблюдаемая при различных 

патологических процессах, связанных с 

повреждением клеток и тканей

 ВИДЫ РЕПАРАТИВНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ

 1. Полная (реституция). 

 2. Неполная (субституция). 



ПОЛНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ 

(РЕСТИТУЦИЯ)

Регенерация, с 

возмещением 

дефекта 

тканью, 

идентичной 

погибшей.

1. Соединитель

-ная ткань. 

2. Костная 

ткань. 

3. Эпителий. 

4. Кровь.



НЕПОЛНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ 

(СУБСТИТУЦИЯ)

Регенерация, 

характеризующая

ся возмещением 

дефекта не 

идентичной 

тканью, а 

соединительной 

(рубцом).

1. Мышечная 

ткань (в том 

числе мио-

кард).

2. Ганглиозные

(нервные) 

клетки



НЕПОЛНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ

(СУБСТИТУЦИЯ)



ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ

Регенерация, ход которой нарушен и извращен. 

ПРИМЕР:

 1. Образование келоидного рубца. 

 2. Избыточная костная мозоль. 

 3. Ампутационная неврома. 

 4. Вялое заживление ран.



КЕЛОИДНЫЙ РУБЕЦ



КОСТНАЯ МОЗОЛЬ



АМПУТАЦИОННАЯ НЕВРОМА



ГРАНУЛЯЦИОННАЯ ТКАНЬ

 Молодая богатоклеточная, богатососудистая
соединительная ткань.

 Морфологические особенности грануляционной 
ткани

1. Обилие пролиферирующих молодых 
соединительнотканных клеток. 

2. Многочисленные тонкостенные кровеносные 
сосуды с пролиферирующим эндотелием. 

3. Интенсивная инфильтрация лимфоцитами, 
плазматическими клетками, сегментоядерными 
лейкоцитами и  другими клетками. 

4. Богатство межуточной ткани хромотропными
веществами.





ГРАНУЛЯЦИОННАЯ ТКАНЬ



ЗАЖИВЛЕНИЕ РАН

 1. Непосредственное закрытие дефекта 

эпителиального покрова. 

 2. Заживление под струпом. 

 3. Заживление раны первичным натяжением. 

 4. Заживление раны вторичным натяжением 

или заживление раны через нагноение. 



АТРОФИЯ

Патологическое состояние, характеризующееся 

уменьшением органов и тканей в объеме. На 

определенном этапе атрофия представляет 

собой попытку адаптации к новым условиям 

существования организма. Атрофию в этом 

понимании следует отличать от возрастной 

атрофии органов у стариков, которая является 

физиологической. Функция органа при 

атрофии всегда страдает.



АТРОФИЯ



КЛАССИФИКАЦИЯ.

Атрофия может быть местной и общей. 

Общую атрофию называют истощением. Механизмы

 1. Атрофия от бездействия

 2. Атрофия от давления — возникает при давлении на 

орган опухоли, камня, увеличенного в размерах другого 

органа. Связана с нарушением кровообращения в 

сдавленном органе.

 3. Атрофия от недостаточности кровоснабжения.

 4. Нейротическая атрофия — возникает при нарушении 

проведения афферентных импульсов к органу, приводя, по 

сути, к той же атрофии от бездействия.

 5. Эндокринная атрофия.

 6. Атрофия при нарушении процессов регенерации. Часто 

возникает под воздействием физических и химических 

факторов. Примеры — атрофия слизистой оболочки 

бронхов у курильщиков, атрофия слизистой оболочки 

желудка при забросе в него содержимого 12-перстной 

кишки



ГИПЕРТРОФИЯ, ГИПЕРПЛАЗИЯ.

Гипертрофия — увеличение органа за счет увеличения размеров 
составляющих его клеток. Гиперплазия — увеличение за счет 
увеличения количества клеток. Оба эти процесса сопровождаются 
временным усилением функции органа.

 По механизму развития выделяют следующие варианты 
гипертрофии (гиперплазии):

 1. Рабочая гипертрофия — развивается в результате повышенной 
функциональной нагрузки органа (например, гипертрофия 
стенки мочевого пузыря при нарушении оттока мочи из-за 
увеличения предстательной железы).

 2. Дисгормональная гиперплазия — возникает при активной 
стимуляции ткани гормонами (например, узелковая гиперплазия 
коркового вещества надпочечников при избытке в крови 
адренокортикотропного гормона).

 3. Викарная гипертрофия — развивается в одном из парных 
органов при отсутствии или нефункционировании другого 
(например, гипертрофия почки при нефросклерозе в другой).



ГИПРЕТРОФИЯ



ГИПЕРТРОФИЯ



ГИПЕРПЛАЗИЯ



МЕТАПЛАЗИЯ

(от др.-греч. μετα- — приставка, обозначающая 

изменение и πλάσις — «образование, 

формирование») — стойкое замещение 

дифференцированных клеток одного типа 

дифференцированными клетками другого типа 

при сохранении основной видовой принадлежности 

ткани. Основной причиной метаплазии, в отличие 

от гетероплазии, являются патологические 

стимулы (изменения окружающей среды, 

воспаление и инфекционные заболевания, 

эндокринные нарушения и т. д.). При 

прекращении воздействия патологических 

факторов, ткань возвращает свою нормальную 

морфологическую структуру.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%28%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


МЕТАПЛАЗИЯ



ДИСПЛАЗИЯ

 Патологический процесс нарушения 

пролиферации и дифференцировки клеток с 

появлением клеточной атипии и нарушением 

архитектоники ткани, но без малигнизации и 

инвазивного роста.



ДИСПЛАЗИЯ


