


▪ДИСТРОФИЯ, ПРИ КОТОРОЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ ВЫЯВЛЯЮТСЯ КАК В ПАРЕНХИМЕ, 
ТАК И В СТРОМЕ. 

▪1. НАРУШЕНИЕ ОБМЕНА ХРОМОПРОТЕИДОВ. 

▪2. НАРУШЕНИЕ ОБМЕНА НУКЛЕОПРОТЕИДОВ. 

▪3. НАРУШЕНИЕ ОБМЕНА ЛИПОПРОТЕИДОВ. 

▪4. НАРУШЕНИЕ ОБМЕНА МИНЕРАЛОВ. 



▪ОКРАШЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА 
(ХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ), 
ТКАНЕЙ, УЧАСТВУЮЩИЕ В  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТКАНЕЙ.

▪1. ГЕМОГЛОБИНОГЕННЫЕ ПИГМЕНТЫ. 

▪2. ПРОТЕИНОГЕННЫЕ (ТИРОЗИНОГЕННЫЕ) 
ПИГМЕНТЫ. 

▪3. ЛИПИДОГЕННЫЕ ПИГМЕНТЫ. 



1. ГЕМОСИДЕРИН. 
2. ФЕРРИТИН. 

3. БИЛИРУБИН. 

ГЕМОГЛОБИНОГЕННЫЕ 

ПИГМЕНТЫ, ИМЕЮЩИЕСЯ В 

ОРГАНИЗМЕ В НОРМЕ.

ГЕМОГЛОБИНОГЕННЫЕ 

ПИГМЕНТЫ, В НОРМЕ НЕ 

СОДЕРЖАЩИЕСЯ В 

ОРГАНИЗМЕ.

1. ГЕМАТОИДИН

2. ГЕМАТИНЫ. 

3. ПОРФИРИН.





ФЕРРИТИН

▪РЕЗЕРВНЫЙ ЖЕЛЕЗОПРОТЕИН - НЕАКТИВНАЯ ФОРМА 

▪ДЕПО: КОСТНЫЙ МОЗГ, СЕЛЕЗЁНКА, Л/У, ПЕЧЕНЬ 

▪В НЕАКТИВНОЙ ФОРМЕ В КРОВЬ НЕ ПОПАДАЕТ.

▪ОБНАРУЖЕНИЕ В КРОВИ СОЧЕТАЕТСЯ С ШОКОМ. 

Ферритин используется в качестве показателя запасов 
железа в организме, а также для дифференциальной 

диагностики железодефицитных анемий и анемий при 
хронических заболеваниях. Снижение уровня 

сывороточного ферритина говорит об истинном 
дефиците железа (железодефицитная анемия), в то 

время, как перераспределительный дефицит железа, 
сопутствующий хроническим заболеваниям, 

сопровождается повышением уровня ферритина в 
крови. 



Референтный интервал 15-150 мкг/л



ГЕМОСИДЕРИН



ГЕМОСИДЕРИН

▪ СИНТЕЗИРУЕТСЯ КЛЕТКАМИ РЭС 
(ОБНАРУЖИВАЕТСЯ В СИДЕРОБЛАСТАХ, 
СИДЕРОФАГАХ И МЕЖКЛЕТОЧНОМ ВЕЩЕСТВЕ)

▪ КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА

▪ СОДЕРЖИТ FE!

▪ ПРИ ПАТОЛОГИИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ 
КОЛИЧЕСТВО ГЕМОСИДЕРИНА



Общий гемосидероз
1. Гемосидероз, 

развивающийся при 
экстраваскулярном 
гемолизе.

2. При ферментативной 
недостаточности 
систем, 
обеспечивающих 
обмен железа в 
организме

Местный гемосидероз
1. На месте кровоизлияния. 
2. При хроническом 
венозном застое в легких. 



1. Увеличение 

размеров легких. 

2. На разрезе 

буроватый оттенок с 

белесоватыми 

прослойками 

плотной ткани, 

придающие 

сетчатый вид.

3. Консистенция –

плотная.



1.Накопление 

гемосидерина в очагах 

кровоизлияния (в  

сидеробластах и 

сидерофагах, 

находящихся в альвеолах, 

в просветах бронхов, в 

альвеолярных 

перегородках и 

перибранхиальной соед 

ткани). 

2.  Разрастание соед. 

ткани в альвеолярных 

перегородках, вокруг 

бронхов и сосудов.

3. Сосуды полнокровны. 

Уплотнение легких 

обусловлено 

развитием склероза.



Реакция Перлса.
Окраска на железо



БИЛИРУБИН

образуется при отщеплении 
железа от гема, 
поступает в кровь, 
где связывается с 
альбумином

в гепатоцитах происходит 
его конъюгация с 
глюкуроновой 
кислотой

жёлто-бурого цвета

Fe не содержит 

в норме находится в 
растворённом 
состоянии в желчи и 
в крови, выводится в 
виде стеркобилина и 
уробилина





ВИДЫ ЖЕЛТУХ

▪Надпеченочная (гемолитическая) – характеризуется повышенным 
образованием билирубина в связи с увеличенным распадом 
эритроцитов. 

▪Печеночная (паренхиматозная) – возникает при поражении 
гепатоцитов, в результате чего они не в состоянии захватывать 
билирубин и конъюгировать его с глюкуроновой кислотой. 
Развивается при гепатитах, гепатозах, циррозах печени, экзогенных 
и эндогенных интоксикациях.

▪Подпеченочная (механическая) желтуха развивается при резком 
нарушении оттока желчи из печени, что приводит к резко 
выраженному ее застою. 





ГЕМОГЛОБИНОГЕННЫЕ
ПИГМЕНТЫ, 
НЕ ИМЕЮЩИЕСЯ В НОРМЕ

▪ГЕМАТОИДИН

▪ГЕМАТИНЫ

▪ПОРФИРИН



ГЕМАТОИДИН

 FE НЕ СОДЕРЖИТ

 ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ: 
ОБРАЗУЕТСЯ В ЦЕНТРЕ МАССИВНЫХ 
КРОВОИЗЛИЯНИЙ

 ОРАНЖЕВЫЙ





ГЕМАТИНЫ

▪образуются при действии сильных окислителей

▪содержат Fe

Солянокислый гематин

- коричневый

- образуется при реакции гема с HCl

Гемамеланин

- чёрный

- образуется в теле малярийного плазмодия









ПОРФИРИН

▪КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ

▪ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДШЕСТВЕННИКОМ ГЕМА 

▪В НОРМЕ В НЕБОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В КРОВИ, В МОЧЕ, В ТКАНЯХ

▪ПРИ НАРУШЕНИЯХ ОБМЕНА ВОЗНИКАЮТ 
ВРОЖДЁННЫЕ (ЧАЩЕ) И ПРИОБРЕТЁННЫЕ 
ПОРФИРИИ 



Порфири ́я или порфириновая болезнь (греч. Πορφύριος — «багряный», 

«пурпурный») — почти всегда наследственное нарушение пигментного 

обмена с повышенным содержанием порфиринов в крови и тканях и 

усиленным их выделением с мочой и калом. Проявляется 

фотодерматозом, гемолитическими кризами, желудочно-кишечными и 

нервно-психическими расстройствами.



 Небелковая часть гемоглобина — гем — не синтезируется, а накапливаются
промежуточные продукты его синтеза - порфириногены. Они на свету
превращаются в порфирины, которые при взаимодействии с кислородом
воздуха образуют активные радикалы, повреждающие клетки кожи. Кожа
начинает приобретать коричневый оттенок, становится всё тоньше и от
воздействия солнечного света лопается, поэтому у пациентов со временем кожа
покрывается шрамами и язвами. Язвы и воспаления повреждают хрящи — нос
и уши, деформируя их. В сочетании с покрытыми язвами веками и
скрученными пальцами, это невероятно обезображивает человека. Больным
противопоказан солнечный свет, который приносит им невыносимые
страдания.



ТИРОЗИН-ТРИПТОФАНОВЫЕ
(ПРОТЕИНОГЕННЫЕ) 
ПИГМЕНТЫ 

▪МЕЛАНИН 

▪ПИГМЕНТ ГРАНУЛ 
ЭНТЕРОХРОМАФИННЫХ КЛЕТОК 

▪АДРЕНОХРОМ 



МЕЛАНИН

▪ОБРАЗУЕТСЯ В 
МЕЛАНОБЛАСТАХ

▪ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ, ЧЁРНЫЙ

▪НЕ СОДЕРЖИТ FE! 

▪ОБНАРУЖИВАЕТСЯ В 
МЕЛАНОБЛАСТАХ И 
МЕЛАНОФОРАХ В БАЗАЛЬНОМ 
СЛОЕ ЭПИДЕРМИСА, ДЕРМЕ, 
ОБОЛОЧКАХ ГЛАЗА, В 
НЕБОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ В 
МОЗГОВЫХ ОБОЛОЧКАХ И ЖКТ 



врожденный приобретенный

Гипомеланоз Общий:
Альбинизм

Местный:
витилиго

Гипермеланоз Общий: 
пигментная 
ксеродерма

Местный:
пигментные 
пятна, невусы, 
веснушки

Местный: меланоз 
толстой кишки











ЛИПИДОГЕННЫЕ ПИГМЕНТЫ

▪ЛИПОФУСЦИН

▪ПИГМЕНТ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ВИТАМИНА Е

▪ЦЕРОИД

▪ЛИПОХРОМЫ

Липофусцин
• золотисто-жёлтого цвета

• содержит липиды

• Fe не содержит

• При патологии содержание липофусцина резко 
накапливается (липофусциноз). Вторичный липофусциноз 
развивается в старости, при истощающих заболеваниях, 
ведущих к кахексии, при повышенной функциональной 
нагрузке (почему его еще называют пигментом 
изнашивания или пигментом старения). Первичный 
липофусциноз имеет наследственный характер.





НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА 
НУКЛЕОПРОТЕИДОВ.

Подагра – заболевание, сопровождающееся 
периодическим выпадением солей мочевой 
кислоты в периартикулярных тканях 
(связках суставов, синовиальной ткани и 
пр.) и хрящах ушных раковин. 

▪Морфология - при выпадении солей 
окружающие ткани некротизируются, 
вокруг развивается продуктивная 
воспалительная реакция с последующим 
развитием соединительной ткани, что 
приводит к появлению подагрических 
шишек и деформации суставов. В почках 
происходят сходные процессы. 

▪Чаще всего - первична и обусловлена 
врожденными нарушениями обмена 
веществ, при этом очень велика роль 
особенностей питания (употребление 

большого количества животных белков).





▪МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ – ОБУСЛОВЛЕНА 
НАРУШЕНИЯМИ ПУРИНОВОГО ОБМЕНА, ПРИ ЭТОМ В 
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЯХ ОБРАЗУЕТСЯ БОЛЬШОЕ 
КОЛИЧЕСТВО УРАТОВ.

▪МОЧЕКИСЛЫЙ ИНФАРКТ ВСТРЕЧАЕТСЯ У 
НОВОРОЖДЕННЫХ, ПРОЖИВШИХ НЕ МЕНЕЕ 2 СУТОК, И 
ПРОЯВЛЯЕТСЯ ВЫПАДЕНИЕМ В КАНАЛЬЦАХ И 
СОБИРАТЕЛЬНЫХ ТРУБОЧКАХ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА 
СОЛЕЙ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ. 

НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА 
НУКЛЕОПРОТЕИДОВ.





НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА  
КАЛЬЦИЯ

Нарушение обмена кальция.

▪ПОСТУПАЕТ В ОРГАНИЗМА С ПИЩЕЙ

▪ВСАСЫВАЕТСЯ В ТОНКОЙ КИШКЕ ПРИ УЧАСТИИ 
ВИТАМИНА D

▪ОСНОВНАЯ МАССА ЕГО НАХОДИТСЯ В ДЕПО В КОСТЯХ

▪РЕГУЛЯЦИЯ ОБМЕНА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
НЕЙРОГУМОРАЛЬНЫМ ПУТЕМ С ПОМОЩЬЮ 
ПАРАТГОРМОНА И КАЛЬЦИТОНИНА.





НАРУШЕНИЕ ОБМЕНА КАЛЬЦИЯ 
НАЗЫВАЕТСЯ КАЛЬЦИНОЗОМ, 
ИЗВЕСТКОВОЙ ДИСТРОФИЕЙ ИЛИ 
ОБЫЗВЕСТВЛЕНИЕМ. 

В ОСНОВЕ ПАТОЛОГИИ ЛЕЖИТ ВЫПАДЕНИЕ 
СОЛЕЙ КАЛЬЦИЯ ИЗ РАСТВОРЕННОГО 
СОСТОЯНИЯ И ОТЛОЖЕНИЕ ИХ В КЛЕТКАХ 
И МЕЖКЛЕТОЧНОМ ВЕЩЕСТВЕ. 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕХАНИЗМОВ 
РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧАЮТ ТРИ ФОРМЫ 
ОБЫЗВЕСТВЛЕНИЯ: 

▪МЕТАСТАТИЧЕСКОЕ

▪ДИСТРОФИЧЕСКОЕ 

▪МЕТАБОЛИЧЕСКОЕ



МЕТАСТАТИЧЕСКОЕ 
ОБЫЗВЕСТВЛЕНИЕ

▪Имеет распространенный характер 

▪Причина - гиперкальциемия, 
обусловленная избыточным выходом 
кальция из депо (костей), что 
наблюдается при множественных 
переломах, опухолях костей, 
нарушениях эндокринной регуляции 
(избыток паратгормона, недостаток 
кальцитонина), остеомаляции, 
поражениях толстой кишки 
(отравление сулемой, хроническая 
дизентерия) и почек (поликистоз, 
хронический нефрит), избытке 
витамина d

▪Наиболее частая локализация 
известковых метастазов – легкие, 
слизистая оболочка жкт, почки, 
миокард, стенки артерий



ДИСТРОФИЧЕСКОЕ 
ОБЫЗВЕСТВЛЕНИЕ 
(ПЕТРИФИКАЦИЯ)

▪МЕСТНЫЙ ХАРАКТЕР 

▪ОБНАРУЖИВАЕТСЯ В ПАТОЛОГИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫХ ТКАНЯХ 
(ОЧАГИ НЕКРОЗА, СКЛЕРОЗА, ВЫРАЖЕННЫЕ ДИСТРОФИИ) 

▪ГИПЕРКАЛЬЦИЕМИИ НЕТ 

ПРИМЕРЫ:

▪ПЕТРИФИКАТЫ КАЗЕОЗНОГО НЕКРОЗА ТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ОЧАГОВ

▪ПЕТРИФИКАТЫ В ГУММАХ, ИНФАРКТАХ, ФОКУСАХ ХРОНИЧЕСКОГО 
ВОСПАЛЕНИЯ

▪ПЕТРИФИКАЦИИ МОГУТ ПОДВЕРГАТЬСЯ ПОГИБШИЕ ПАРАЗИТЫ 
(ЭХИНОКОККИ)

▪ПЕТРИФИЦИРОВАННЫЙ МЕРТВЫЙ ПЛОД ПРИ ВНЕМАТОЧНОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ

▪ПЕТРИФИКАТ В ОЧАГЕ СКЛЕРОЗА В АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ 
БЛЯШКЕ

▪ПЕТРИФИКАЦИЯ ОРГАНИЗОВАННОГО ТРОМБА (ФЛЕБОЛИТ) В 
ПРОСВЕТЕ ВЕН





МЕТАБОЛИЧЕСКОЕ 
ОБЫЗВЕСТВЛЕНИЕ

▪МЕХАНИЗМЫ ОКОНЧАТЕЛЬНО НЕ ЯСНЫ

▪ГИПЕРКАЛЬЦИЕМИИ НЕТ

▪МЕСТНОЙ ПАТОЛОГИИ НЕТ 

▪ИМЕЕТСЯ НЕСТОЙКОСТЬ БУФЕРНЫХ СИСТЕМ, В СВЯЗИ С 
ЧЕМ, КАЛЬЦИЙ НЕ УДЕРЖИВАЕТСЯ В КРОВИ В 
РАСТВОРЕННОМ СОСТОЯНИИ



КАМНЕОБРАЗОВАНИЕ

Камни - свободно лежащие в просвете полых органов или 
выводных протоках желез.

 Патогенез: нарушение обмена веществ в сочетании с 
местными факторами (нарушение секреции, застой секрета, 
воспаление в органе). 

 Непосредственный механизм образования камней: 
образование органической матрицы и кристаллизации 
солей.

 Последствия образования камней: инициация и 
поддержание воспаления в органе, нарушение оттока 
секрета, образование пролежней в стенке органа с его 
перфорацией. 



 Виды камней: округлые, 
овальные или
коралловидные, 
крупные или очень
мелкие
(микроскопические), 
одиночные или
множественные, 
гладкие и шероховатые, 
белые (фосфаты), 
желтые (ураты), темно-
коричневые или темно-
зеленые (пигментные), 
коллоидные, 
кристаллоидные или
смешанные.


