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Аннотация: Респираторный дисстресс-синдром или болезнь гиалиновых 

мембран - острое нарушение функции дыхания, развивающееся 

преимущественно у недоношенных детей в первые часы жизни, обусловленное 

незрелостью легких, дефицитом сурфактанта. В наших наблюдениях 

гиалиновые мембраны были представлены несколькими морфологическими 

разновидностями:  типичными пристеночными мембранами в виде полуколец и 

колец, выстилающими расширенные альвеолярные структуры в зонах 

постнатальной аэрации и  «обтурирующими» мембранами, закрывающими 

просвет нефункционирующих альвеол в зонах ателектазов, которые иногда 

отмечались в расправленных альвеолах. 
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Respiratory distress syndrome or hyaline membrane disease - an acute 

disturbance of respiration function that develops primarily in premature infants in 

the first hours of life due to lung immaturity, surfactant deficiency. In our 

observations of hyaline membrane were represented by several morphological 

varieties: typical parietal membranes in the form of half rings and rings lining the 



dilated alveolar structure in the zone of aeration and postnatal "occlusive" 

membranes, which closes the lumen of nonfunctioning alveoli in areas of atelectasis, 

which were sometimes observed in the expanded alveoli. 
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Патология органов дыхания встречается в периоде новорожденности 

гораздо чаще, чем в другом возрастном периоде.  Респираторный дисстресс-

синдром или болезнь гиалиновых мембран - острое нарушение функции 

дыхания, развивающееся преимущественно у недоношенных детей в первые 

часы жизни, обусловленное незрелостью легких, дефицитом сурфактанта. 

Начало самостоятельного дыхания является одним из самых важных факторов 

приспособления ребенка к внеутробному существованию и это одна из 

основных причин высокой частоты асфиксии при рождении и нарушений 

респираторной адаптации в структуре ранней неонатальной заболеваемости и 

смертности (1, 2). 

Респираторный дисстресс-синдром или болезнь гиалиновых мембран - 

острое нарушение функции дыхания, развивающееся преимущественно у 

недоношенных детей в первые часы жизни, обусловленное незрелостью легких, 

дефицитом сурфактанта (3). 

Термины «синдром дыхательных расстройств», «респираторный 

дисстресс-синдром» и «болезнь гиалиновых мембран» в зарубежной литературе 

являются синонимами. В наиболее популярных в США руководствах по 

неонатологии используются для описания одного и того же состояния (болезни) 

различные термины: в 7-м издании Avery s Diseases of the Newborn (1998) – 

болезнь гиалиновых мембран, а в 7-м издании  Neonatal-Per3natal Medicine 

2002)- респираторный дистресс-синдром (4).  

Морфологическим субстратом синдрома дыхательных расстройств у 

недоношенных новорожденных довольно часто являются гиалиновые 

мембраны в легких. Гиалиновые мембраны являются патологическим 

процессом в легких, при котором на внутренней поверхности альвеол, 



альвеолярных ходов и респираторных бронхиол отмечается отложение 

однородного или глыбчатого вещества, подобного гиалину. Они встречаются в 

25 – 70% вскрытий новорожденных ( 5).  

Самой ранней теорией морфогенеза гиалиновые мембраны было 

предположение  об их образовании из аспирированных околоплодных вод. В 

последующем  основным звеном в патогенезе ГМ стали считать повышенную 

проницаемость капилляров, поскольку они всегда возникают на фоне 

плазморрагии  и отека, а затем по массивности и степени распространенности 

динамично нарастают параллельно с усилением гемодинамических нарушений 

(6).  

По мнению И.К. Есиповой (2003), в основе формирования гиалиновых 

мембран лежит нарушение проницаемости стенок сосудов респираторной 

ткани, связанное с изменением состояния сурфактанта или гипоксией у 

новорожденных. Выход белков плазмы в просвет альвеол происходит через 

поврежденный эпителий. Гибель эндотелиальных клеток создает предпосылки 

перехода фибриногена в фибрин, являющегося основой для образования 

мембран, особенно в условиях недостаточной фибринолитической функции 

легких(7).  

Цель исследования -  изучить морфологические изменения легких при  

гиалиновых мембранах у глубоконедоношенных новорожденных 

Материалы и методы. Нами изучены легкие  30-ти  умерших 

недоношенных новорожденных детей со сроком гестации  25-28 недель и  

массой  тела  751-999,0 грамм, у которых был выставлен 

патологоанатомический диагноз гиалиновые мембраны как основное 

заболевания. На аутопсии при гиалиновых мембранах, легкие  умерших детей 

имели  темно-красный цвет, плотно-эластичную консистенцию, на разрезе 

поверхность их равномерного зернистого вида. При  гистологическом 

исследовании в легочной  паренхиме выявлялись признаки незрелости 

легочной ткани, касающиеся как строения и выстилки альвеол, так и состояния 

сосудистой системы. 



Результаты и обсуждение. При  гистологическом исследовании в 

легочной  паренхиме выявлялись признаки незрелости легочной ткани, 

касающиеся как строения и выстилки альвеол, так и состояния сосудистой 

системы.      У детей, умерших через 8-12 часов от начала заболевания, был  

резко выражен отек  интерстиция и альвеолярной паренхимы. Сосуды  были 

расширены, полнокровны. Имелись  очаговые и точечные кровоизлияния в 

интерстиции,  в просвете альвеол и бронхиол. На многих участках в раскрытых 

альвеолах, альвеолярных ходах и бронхиолах, нередко на фоне отека, 

содержались   эозинофильные гиалиновые мембраны как ацидофильная рыхлая, 

комковатая или уплотненная масса. Гиалиновые мембраны  лежали в просвете 

свободно или выстилали дыхательные пути. Нежные пристеночные 

эозинофильные  гиалиновые мембраны определялись не повсеместно.   В более 

поздние сроки у детей, умерших через 1- 2-е суток в легких преобладали 

пристеночные грубые гиалиновые мембраны, имевшие эозинофильный  

однородный  вид. Они располагались на внутренней поверхности  в виде 

полуколец или колец,  заполняли  просвет расширенных респираторных 

бронхиол, альвеолярных ходов, расправленных альвеол. Местами гиалиновые 

мембраны частично или полностью отслаивались от альвеолярной стенки и 

свободно лежали в просветах альвеол. В паренхиме определялся   ателектаз 

легких, который, однако, не носил тотального характера. 

 

Рис.1. Гиалиновые мембраны виде полуколец или колец Окраска 

гематоксилин- эозин. Ув. х 200. 



 

 
Рис.2. Оптурирующие  гиалиновые  мембраны. Окраска гематоксилин- 

эозин. Ув. х 200. 

 

Выводы. Таким образом, в наших наблюдениях гиалиновые мембраны 

были представлены несколькими морфологическими разновидностями:  

типичными пристеночными мембранами в виде полуколец и колец, 

выстилающими расширенные альвеолярные структуры в зонах постнатальной 

аэрации и  «обтурирующими» мембранами, закрывающими просвет 

нефункционирующих альвеол в зонах ателектазов, которые иногда отмечались 

в расправленных альвеолах. 

 

Литература 

1. Чувакова Т.К., Джаксалыкова К.К. Проблемы новорожденных с низкой 

массой тела. Педиатрия и детская хирургия Казахстана. 2000г; №3: с 12-14 

2. Ормантаев К.С., Турсунов К., Литош В.Е. Проблемы организации и 

перспективы развития хирургии новорожденных в Казахстане. Педиатрия и 

детская хирургия Казахстана. 2000г; №2: с 3-6 

3. Рюмина И.И., Эйгенсон О.Б., Житова Е.П. Особенности течения 

синдрома дыхательных расстройств у недоношенных детей различного 

гестационного возраста. Рос.вест.перинат и педиатр. 1995; №1 с 43-45 

4. Шабалов Н.Л. Неонатология. М. 2005., с 509 – 518 



5. Аряев Н.Л., Котова Н.В.  Детская пульмонология. Украина 2005г. С. 

134-143 

6. Глуховец Б.И., Гайворонский И.В. и др. Патогенетические особенности 

синдрома дыхательных расстройств у новорожденных с экстремально низкой 

массой тела. Педиатрия 2005., №4 с 3-5  

7. Есипов И.К. Респираторный дистресс-синдром. Педиатрия 2003, №2 с 8-

12  

 

 


