


 Под трофикой понимают совокупность механизмов, 
определяющих метаболизм и структурную организацию 
ткани (клетки), которые необходимы для выполнения 
специализированной функции.

 Дистрофия (от греч. dys — нарушение и trophо — питаю) —
это количественные и качественные структурные изменения 
в клетках и/или межклеточном веществе органов и тканей, 
обусловленные нарушением обменных процессов. При 
дистрофиях в результате нарушения трофики в клетках или в 
межклеточном веществе накапливаются различные продукты 
обмена (белки, жиры, углеводы, минералы, вода).



 увеличении или уменьшении количества каких-либо веществ, 
содержащихся в организме в норме (например, увеличение 
количества жира в жировых депо);

 изменение качества, то есть физико-химических свойств 
веществ, присущих организму в норме (например, изменение 
тинкториальных свойств коллагеновых волокон при мукоидном
набухании и фибриноидных изменениях);

 появление обычных веществ в необычном месте (например, 
накопление жировых вакуолей в цитоплазме клеток 
паренхиматозных органов при жировой дистрофии)

 появление и накопление новых веществ, которые не присущи 
для него в норме (например, белка амилоида). 

Таким образом, дистрофия является морфологическим 
выражением нарушений метаболизма клеток и тканей.



Факторы, повреждающие ауторегуляцию клетки:
А. Токсические вещества (в том числе токсины 

микроорганизмов). 
В. Физические и химические агенты: высокая и низкая 

температуры, определенные химические вещества 
(кислоты, щелочи, соли тяжелых металлов, многие 
органические вещества), ионизирующая радиация. 

С. Приобретенная или наследственная ферментопатия 
(энзимопатия). 

D. Вирусы. Цитопатогенные вирусы могут вызывать лизис 
клетки путем непосредственного прямого включения в 
клеточные мембраны. Другие вирусы могут встраиваться в 
клеточный геном и вызывать соответствующее нарушение 
белкового синтеза в клетке. Некоторые вирусы могут 
вызывать лизис клеточных мембран опосредованно путем 
иммунного ответа, вызванного вирусными антигенными
детерминантами на поверхности инфицированной клетки.



Нарушения функции энергетических и транспортных систем, 
обеспечивающих метаболизм и структурную сохранность тканей 
(клеток), при которых имеет место:

A. Гипогликемия: Глюкоза — основной субстрат для производства энергии 
в большинстве тканей и единственный источник энергии в мозговых 
клетках. Низкий уровень глюкозы в крови (гипогликемия) приводит к 
недостаточному производству молекул аденозинтрифосфата (АТФ), что 
наиболее выражено в головном мозге. 

B. Гипоксия: Недостаток кислорода в клетках (гипоксия) может возникать 
при:

1) обструкции дыхательных путей или болезни, предотвращающей 
оксигенацию крови в легких; (

2) ишемии, или нарушении тока крови в тканях в результате общих или 
местных нарушений циркуляции крови; 

3) анемии (то есть, при снижении уровня гемоглобина в крови), что 
приводит к снижению транспорта кислорода кровью; 

4) нарушении структуры гемоглобина (например, при отравлении угарным 
газом.



НАРУШЕНИЯ ЭНДОКРИННОЙ И НЕРВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ:

А. ЗАБОЛЕВАНИЯ ЭНДОКРИННЫХ ОРГАНОВ (ТИРЕОТОКСИКОЗ, 
ДИАБЕТ, ГИПЕРПАРАТИРЕОЗ И Т.Д.)

В. БОЛЕЗНИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМ (НАРУШЕННАЯ ИННЕРВАЦИЯ, ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА).



- ИНФИЛЬТРАЦИЯ, 

- ДЕКОМПОЗИЦИЯ (ФАНЕРОЗ), 

- ИЗВРАЩЕННЫЙ СИНТЕЗ 

- ТРАНСФОРМАЦИЯ.



Избыточное проникновение продуктов обмена из крови и 
лимфы в клетки или межклеточное вещество и/или 
нарушение включения их в метаболизм с последующим 
накоплением. 

Например, инфильтрация белком эпителия проксимальных 
канальцев почек при нефротическом синдроме, 
инфильтрация липопротеидами интимы аорты и крупных 
артерий при атеросклерозе, инфильтрация жиром печени 
при стеатозе.



Распад сложных в химическом отношении веществ. 

Например, распад липопротеидных комплексов и накопление в 
клетке жира в свободном состоянии (жировая дистрофия 
кардиомиоцитов при дифтерийной интоксикации). Распад 
полисахаридно-белковых комплексов лежит в основе 
фибриноидных изменений соединительной ткани при 
ревматических болезнях



Переход одного вещества в другое. Такова, например, 
трансформация углеводов в жиры при сахарном диабете, 
усиленная полимеризация глюкозы в гликоген и др.



Синтез в клетках или в тканях веществ, не встречающихся в 
них в норме. К ним относятся: синтез аномального белка 
амилоида в клетке и образование аномальных белково-
полисахаридных комплексов амилоида в межклеточном 
веществе, синтез белка алкогольного гиалина гепатоцитом, 
синтез гликогена в эпителии узкого сегмента нефрона при 
сахарном диабете.



 I. В зависимости от локализации нарушений обмена:

1) паренхиматозные; 
2) стромально-сосудистые; 
3) смешанные.

 II. По преобладанию нарушений того или иного вида 
обмена:

1) белковые; 
2) жировые; 
3) углеводные; 
4) минеральные.

 III. В зависимости от влияния генетических 
факторов:

1) приобретенные; 
2) наследственные.

 IV. По распространенности процесса:

1) общие; 
2) местные.





▪гиалиново-капельная,

▪ гидропическая 

▪ роговая



 При гиалиново-капельной дистрофии в цитоплазме 
появляются крупные гиалиноподобные белковые глыбки и 
капли, сливающиеся между собой и заполняющие тело клетки. 
В основе этой дистрофии лежит коагуляция белков 
цитоплазмы с выраженной деструкцией ультраструктурных 
элементов клетки — фокальный коагуляционный некроз.

 Этот вид диспротеиноза часто встречается в почках, реже — в 
печени, и совсем редко — в миокарде. Внешний вид органов 
при этой дистрофии не имеет каких- либо характерных черт. 
Макроскопические изменения характерны для тех 
заболеваний, при которых встречается гиалиново-капельная 
дистрофия



Гиалиново-капельная дистрофия почки

В почках при микроскопическом исследовании накопление крупных 

зерен белка ярко-розового цвета — гиалиновых капель — находят в 

нефроцитах. В почках гиалиново-капельная дистрофия

развивается при различных заболеваниях (нефриты, амилоидоз, 

опухоли, нефролитиаз и т.д.), сопровождающихся нефротическим 

синдромом.



 В печени при микроскопическом исследовании в гепатоцитах
находят глыбки и капли белковой природы — это 
алкогольный гиалин, (тельца Маллори), которые служат 
проявлением извращенной белково-синтетической функции 
гепатоцита и выявляется постоянно при алкогольном 
гепатите.



 ИСХОД гиалиново-капельной дистрофии 
неблагоприятен: она завершается необратимым 
процессом, ведущим к тотальному 
коагуляционному некрозу клетки.

 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ этой дистрофии 
очень велико — происходит резкое снижение 
функции органа. С гиалиново-капельной 
дистрофией эпителия почечных канальцев 
связаны появление в моче белка (протеинурия) и 
цилиндров (цилиндрурия), потеря белков плазмы 
(гипопротеинемия), нарушение ее электролитного 
баланса. Гиалиново-капельная дистрофия 
гепатоцитов нередко является морфологической 
основой нарушений многих функций печени.



 Гидропическая, или вакуольная, дистрофия характеризуется 
появлением в клетке вакуолей, наполненных 
цитоплазматической жидкостью. Жидкость накапливается в 
цистернах эндоплазматического ретикулума и в 
митохондриях, реже в ядре клетки.

 Механизм развития гидропической дистрофии сложен и 
отражает нарушения водно-электролитного и белкового 
обмена, ведущие к изменению коллоидно-осмотического 
давления в клетке. По существу такие изменения 
клетки являются выражением фокального колликвационного 
некроза.



Микроскопическая картина: паренхиматозные клетки увеличены в 

объеме, цитоплазма их заполнена вакуолями, содержащими прозрачную 

жидкость. Ядро смещается на периферию, иногда вакуолизируется или 

сморщивается. 



▪ ИСХОД гидропической дистрофии, как правило, 
неблагоприятный; она завершается тотальным 
колликвационным некрозом клетки. 

▪ ЗНАЧЕНИЕ. Поэтому функция органов и тканей при 
гидропической дистрофии резко снижена.



▪ Роговая дистрофия, или патологическое ороговение, 
характеризуется избыточным образованием рогового 
вещества в ороговевающем эпителии (гиперкератоз, ихтиоз) 
или образованием рогового вещества там, где в норме его не 
бывает (патологическое ороговение на слизистых оболочках, 
например, в полости рта (лейкоплакия), пищеводе, шейке 
матки



▪ МЕСТНОЙ 

▪ ОБЩЕЙ

▪ ВРОЖДЕННОЙ 

▪ ПРИОБРЕТЕННОЙ. 

ПРИЧИНЫ : 

ХРОНИЧЕСКОЕ ВОСПАЛЕНИЕ, 

АВИТАМИНОЗЫ, 

ВРОЖДЕННОЕ НАРУШЕНИЕ РАЗВИТИЯ КОЖИ И ДР.







 ИСХОД может быть двояким: устранение вызывающей 
причины в начале процесса может привести к восстановлению 
ткани, однако в далеко зашедших случаях наступает гибель 
клеток.

 ЗНАЧЕНИЕ роговой дистрофии определяется ее степенью, 
распространенностью и длительностью. Длительно 
существующее патологическое ороговение слизистой 
оболочки (лейкоплакия) может явиться источником развития 
раковой опухоли. Врожденный ихтиоз резкой степени, как 
правило, несовместим с жизнью.



 Паренхиматозная жировая дистрофия — это структурные проявления 
нарушения обмена цитоплазматических липидов, которые могут 
выражаться в накоплении жира в свободном состоянии в клетках, где 
он обнаруживаются и в норме.

 Причины жировой дистрофии разнообразны:
—кислородное голодание (тканевая гипоксия) при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы, хронических заболеваниях легких, 
анемиях, хроническом алкоголизме и т. д. 

—тяжелые или длительно протекающие инфекции (дифтерия, 
туберкулез, сепсис); 

—интоксикации (фосфор, мышьяк, хлороформ, алкоголь), ведущие к 
нарушениям обмена; 
—авитаминозы и одностороннее (с недостаточным содержанием 
белков) питание.

Механизм развития жировой дистрофии почек связан с инфильтрацией 
эпителия почечных канальцев жиром при липемии и 
гиперхолестеринемии (нефротический синдром), что ведет к гибели 
нефроцитов



Жировой гепатоз
«Гусиная печень»

• Печень увеличена в размерах

• Поверхность гладкая, 

• Край закруглен, 

• Консистенция дряблая, 

• На разрезе охряно-желтого 

цвета.







Жировая дистрофия миокарда характеризуется накоплением 
триглицеридов в миокарде. 
Причины жировой дистрофии миокарда:

—хронические гипоксические состояния, особенно при 
выраженной анемии. При хронической жировой дистрофии 
желтые полосы чередуются с красно-коричневыми участками 
(«тигровое сердце»). Клинические признаки обычно не сильно 
выражены. 

—токсическое поражение, например, дифтеритический 
миокардит, вызывает острую жировую дистрофию. 



▪ «Тигровое сердце»

▪ Сердце дряблое,

▪ Увеличено в объеме, 
камеры растянуты

▪ имеется диффузное 
желтое окрашивание, 



Окраска СУДАН 3
Окраска ГЕМАТОКСИЛИН
- ЭОЗИН



▪ ИСХОД жировой дистрофии зависит от ее степени. Если она 
не сопровождается грубым поломом клеточных структур, то, 
как правило, оказывается обратимой. Глубокое нарушение 
обмена клеточных липидов в большинстве случаев 
заканчивается гибелью клетки. 

▪ ЗНАЧЕНИЕ: функционирование органов резко нарушается, а 
в ряде случаев и прекращается. 



 Дезорганизация соединительной ткани

- Мукоидное набухание. 

- Фибриноидное набухание.

 Гиалиноз

 Амилоидоз

 Органы-мишени: 

1. Сердце и сосуды. 

2. Почки (поражение капиллярных петель клубочка). 

3. Центральная нервная система (поражение сосудов).





Стромально-сосудистая белковая дистрофия, 
характеризующаяся отложением в тканях однородных 
полупрозрачных плотных масс гиалина, 
напоминающих основное вещество гиалинового 
хряща. 

Классификация по локализации.

 гиалиноз сосудов;

 гиалиноз соединительной ткани;

 гиалиноз серозных оболочек.

Классификация по морфогенезу

Простой

Сложный

Липогиалин





Причины:

▪ 1. Гипертензии любого генеза (в том числе 
гипертоническая болезнь и др.) 

▪ 2. Атеросклероз. 

Локализация:

▪ 1. Почки. 

▪ 2. Головной мозг. 

▪ 3. Сетчатка глаза. 

▪ 4. Поджелудочная железа



Мукоидное набухание Склероз и гиалинозНормальный клапан

ИК



Утолщение базальных мембран капилляров и
канальцев, узелковые изменения, склероз, гиалиноз

Почечный клубочек в
норме

липиды







 1. Длительное существование отложений гиалина без изменений (чаще). 

 2. Рассасывание (реже). 

 3. Ослизнение. 

Значение гиалиноза сосудов. 

- Хроническое уменьшение кровотока с ишемическими изменениями в 
органах и тканях. 

Значение гиалиноза соединительной ткани. 

 1. Значительное нарушение функции при локализации в жизненно 
важных участках (клапаны сердца). 

 2. Незначительное нарушение (или его отсутствие) при локализации в 
менее значимых участках. 



Стромально-сосудистая дистрофия, характеризующаяся 
внеклеточным накоплением сложного гликопротеида —
амилоида.

Классификация.

 AL (immunoglobulin light chaines derived) — первичный.

 AA (acquired) — вторичный или приобретенный. В него 
входит также ASC (systemic cardiovascular) — старческий 
кардиоваскулярный амилоидоз.

 AF (familial) — семейный.

 AH (hemodialisis-related) — связанный с хроническим 
гемодиализом.

Большинство форм амилоидоза составляет общий амилоидоз, 
но встречается и местный, например, в некоторых опухолях.





БОЛЬШАЯ САЛЬНАЯ ПОЧКА

1. Увеличены в объеме и весе. 

2. Очень плотной консистенции. 

3. Бледной окраски. 

4. На разрезе - изменение 

рисунка, своеобразный 

восковидный (сальный) вид.



1. Стенка сосудов. 

2. Под базальными мембранами железистых структур. 

3. По ходу ретикулярных (периретикулярный амилоидоз) и коллагеновых (периколлагеновый амилоидоз) волокон. 



1. Конго-красный (конго-рот). 

2. Метиловый (или генциановый) фиолетовый. 

3. Йод-грюн и др.



▪ 1. Амилоид почти не рассасывается. 

▪ 2. Имеет тенденцию прогрессировать 

▪ 3. Развивается атрофия паренхимы и склероз органов.



Жировая дистрофия, при которой имеет место нарушение 
обмена нейтральных жиров жировой ткани или обмена 
холестерина и его эфиров.

▪ 1. Увеличение запасов нейтрального жира в жировой ткани 
(общее и местное ожирение). 

▪ 2. Уменьшение запасов нейтрального жира в жировой ткани 
(истощение).







Ожирение сердца. 

Размеры и масса сердца увеличены за 

счет значительно повышенного объема 

жировой ткани в эпикарде (сердце как 

бы в футляре из жировой ткани), причем 

в правых отделах сердца эти изменения 

выражены больше



1. Жир под
эпикардом

2. Жир между
кардиомиоцитами

3. Атрофия и
гипертрофия
кардиомиоцитов





▪1. Ишемической болезни сердца. 

▪2. Атеросклероза. 

▪3. Гипертонической болезни. 

▪4. Сахарного диабета. 

▪5. Желчнокаменной болезни и т. д.


