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Резюме 
Цель исследования: посредством гистологического исследования аутопсийного материала оценить эффективность и безопасность 
циркулярной радиочастотной абляции легочного ствола и устьев легочных артерий (PADN) при высокой легочной гипертензии (ЛГ). 
Материал и методы. Аутопсийный материал 9 неоперированных умерших был разделен на три группы: в 1-ю группу 
(экспериментальную) включен материал умерших с хронической ЛГ на фоне митрального порока, легочной ствол которых был 
подвергнут PADN (207 образцов); во 2-ю (сравнения) – материал умерших с высокой ЛГ, не подвергшихся PADN (24 образца); в 3-ю 
(контрольную) – умерших от причин, не связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, без ЛГ и PADN (35 образцов). 
Повреждения оценивали по совокупности признаков: метахромазия, фибриноидный некроз, разрушения ядер, фибриноидное и 
мукоидное набухание, наличие липидов. Повреждения нервных волокон, нервных окончаний и ретикулярной стромы оценивали при 
импрегнации серебром. 
Результаты. Выявлено снижение оптической плотности повреждения в 1-й группе по сравнению со 2-й и 3-й группами (р<0,001). На 
основании средних значений удельной площади дезорганизации соединительной ткани выявлено более выраженное механическое 
повреждение «краевых частей» стенки легочной артерии по сравнению с центральной частью (р=0,056). Выявлено снижение 
относительной средней площади аргентофильных волокон, характеризующих скопление симпатических нервных сплетений,  
в 1-й группе по сравнению со 2-й и 3-й (р=0,044). Отмечается значительное скопление аргентофильных волокон во 2-й группе, где 
также наблюдалась высокая ЛГ, что свидетельствует об увеличении симпатических нервных образований в адвентиции легочных 
артерий на фоне высокой ЛГ. 
Выводы. Процедура PADN является эффективным и безопасным способом денервации симпатических сплетений, расположенных в 
адвентициальном слое легочных артерий. Результаты гистологического исследования адвентиции ствола и устьев легочных артерий, 
подвергшихся PADN, подтверждают эффективность денервации: снижение средней удельной площади аргентофильных волокон и 
нервных окончаний на 16% по сравнению с тканями без PADN (р=0,044). 
Ключевые слова: вторичная легочная гипертензия; абляция легочного ствола; денервация ганглионарных сплетений; 
гистологическое исследование. 
Для цитирования: Трофимов Н.А., Бабокин В.Е., Медведев А.П., Драгунов А.Г., Кичигин В.А., Никольский В.О., Иванов А.В., Соболев 
Ю.А., Чистяков И.С., Егоров Д.В., Созыкин А.В., Никитин А.Э., Аверин Е.Е. Эффективность и безопасность радиочастотной абляции 
легочного ствола и устьев легочных артерий при высокой легочной гипертензии (по результатам гистологического исследования 
аутопсийного материала). Трудный пациент. 2021; 19 (2): 6–13. doi: 10.224412/2074-1995-2021-2-6-13. 
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Актуальность 
Научные исследования, направленные на сниже-

ние болезней сердца, остаются актуальными в на-
стоящее время [1–7]. В частности, митральный по-
рок, распространенность которого в популяции 
достигает 8%, связан с развитием осложнений. Ес-
тественное течение порока митрального клапана 
приводит к дилатации полостей сердца, увеличе-
нию вторичной легочной гипертензии (ЛГ), изме-
нению электрофизиологических свойств миокар-
да с последующим формированием нарушений 
ритма, а также появлением коморбидной патоло-
гии [8, 9]. 

Нарушения ритма в виде фибрилляции предсер-
дий встречаются более чем у 30% пациентов с кла-
панными пороками сердца, что снижает результаты 
хирургической коррекции и качества жизни данной 
категории больных, а также способствует нараста-
нию сердечной недостаточности, значительно уве-

личивает риски тромбоэмболических осложнений и 
летальность. Данная аритмия встречается у 2% лю-
дей в популяции, и в последнее десятилетие наблю-
дается значительное увеличение данной патологии 
[10–12]. 

Пороки митрального клапана на фоне нараста-
ния ЛГ способствуют перегрузке правых камер 
сердца с формированием относительной недоста-
точности трикуспидального клапана с декомпенса-
цией кровообращения по большому кругу, что в ко-
нечном итоге приводит к снижению качества жизни 
данных пациентов и неблагоприятному исходу за-
болевания [13, 14]. 

Под ЛГ в настоящее время принято понимать 
группу заболеваний, характеризующихся повыше-
нием давления в легочной артерии (ЛА) и легочного 
сосудистого сопротивления, что в дальнейшем спо-
собствует перегрузке правых отделов сердца с 
преждевременной летальностью пациентов. Разде-
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Abstract 
The aim of the study: а histological study was performed to assess the efficacy and safety of circular radiofrequency ablation of the pulmonary 
trunk and orifices of the pulmonary arteries (pulmonary artery denervation - PADN) in patients with high pulmonary hypertension (PH) according 
to the results of histological examination. 
Material and methods. Autopsy material from 9 non-operated deceased patients was used. The material was divided into three study groups: 
group 1 (experimental) – material from those who died with chronic PH against the background of mitral defect, the pulmonary trunk was 
subjected to PADN (207 samples); in the second (comparison) – the material of the deceased with high PH, not exposed to PADN (24 samples); 
in the third (control) – material from those who died from causes not associated with cardiovascular diseases, without PH and PADN (35 
samples). Damage was assessed by a combination of features: metachromasia, fibrinoid necrosis, nuclear destruction, fibrinoid and mucoid 
swelling, presence of lipids. Silver impregnation revealed damage to nerve fibers, nerve endings, and the reticular stroma. 
Results. A decrease in the optical density of injuries was revealed in the 1st group compared to the 2nd and 3rd groups (p<0,001). Based on 
the average value of the specific area of connective tissue disorganization, a more pronounced mechanical damage to the "edge parts" of the 
pulmonary artery wall from the central part was revealed (p=0,056). A decrease in the relative average area of argentophilic fibers, which 
characterizes the accumulation of sympathetic nerve plexuses, was revealed in the 1st group with respect to the 2nd and 3rd (p=0,044). An 
extensive accumulation of argentophilic fibers was registered in the 2nd group, which indicates an increase in sympathetic nerve formations 
in the adventitia in arteries against a background of high pulmonary hypertension. 
Conclusions. The PADN procedure is an effective and safe method of denervation of the sympathetic plexuses in the adventitial layer of the 
pulmonary arteries. The results of a histological study of the adventitia of the trunk and orifices of the pulmonary arteries subjected to PADN 
confirm the effectiveness of denervation: a decrease in the average specific area of argentophilic fibers and nerve endings by 16 % compared 
to tissues without PADN (p=0,044). 
Keywords: secondary pulmonary hypertension; pulmonary arteries denervation; ganglion plexus denervation; histological study. 
For citation: Trofimov N.A., Babokin V.E., Medvedev A.P., Dragunov A.G., Kichigin V.A., Nikolskiy V.O., Ivanov A.V., Sobolev Yu.A., Chistyakov 
I.S., Egorov D.V. Efficacy and safety of radiofrequency ablation of the pulmonary trunk and the orifices of the pulmonary arteries in high 
pulmonary hypertension (based on the results of histological examination of autopsy material). Trudnyj Pacient = Difficult Patient. 2021; 19 (2): 
6–13. doi: 10.224412/2074-1995-2021-2-6-13. 
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ляют первичную ЛГ, которая непосредственно свя-
зана с мутацией 2q33 хромосомы, которая, в свою 
очередь, ответственна за рост и пролиферацию эн-
дотелиальных клеток и вторичную – обусловлен-
ную врожденными пороками сердца, тромбоэмбо-
лией ЛА, коллагенозами, гипертензией левых отде-
лов сердца, гипоксемией и обструктивными заболе-
ваниями легких. Патогенетическими механизмами 
ЛГ принято считать дисбаланс метаболитов проста-
циклина и тромбоксана с увеличением активности 
последнего, снижение синтеза оксида азота, уве-
личение продукции вазоконстриктора эндотелина 
эндотелиальными клетками, тромбоз in situ, гипер-
трофию гладкомышечных клеток с вторичной вазо-
констрикцией, а также пролиферативную реакцию 
интимы и адвентиции сосудов. 

Классификация ЛГ выделяет 5 групп: 
• легочная артериальная гипертензия; 
• ЛГ, ассоциированная с заболеваниями левых отде-

лов сердца; 
• ЛГ, ассоциированная с гипоксией и заболевания-

ми органов дыхания; 
• хроническая тромбоэмболическая ЛГ; 
• идиопатическая гипертензия. 

Высокая ЛГ у больных с клапанными пороками 
сердца снижает эффективность хирургического 
лечения, уменьшает послеоперационное ремодели-
рование полостей сердца, а также увеличивает ве-
роятность возобновления фибрилляции предсер-
дий после процедуры Maze [14, 15]. Необходимость 

коррекции высокой ЛГ освещена в литературе: ис-
ходная (дооперационная) высокая ЛГ непосред-
ственно связана с сохранением высокой ЛГ в после-
операционном периоде даже после хирургической 
коррекции митрального порока [16]. 

Медикаментозное лечение высокой степени ЛГ в 
настоящее время не позволяет достичь стойкого ре-
гресса давления в ЛА, а также требует приема доро-
гостоящих лекарственных препаратов. Работы по хи-
рургическому лечению высокой ЛГ у пациентов с по-
роками митрального клапана, способ циркулярной 
радиочастотной абляции (РЧА) ЛА с использованием 
биполярного деструктора, а также результаты гисто-
логического изучения расположения симпатических 
нервных сплетений в адвентиции ЛА описаны нами 
ранее [14, 15]. Несмотря на существующие методы хи-
рургической коррекции данной патологии, проблема 
высокой вторичной ЛГ является наиболее актуаль-
ной, так как нет общепринятого алгоритма лечения 
данной патологии, а также нет гистологического под-
тверждения эффективности и безопасности экстрава-
зального радиочастотного воздействия на ЛА при хи-
рургическом лечении митральных пороков в усло-
виях искусственного кровообращения. 

Цель исследования: оценить эффективность и без-
опасность циркулярной радиочастотной абляции 
легочного ствола (ЛС) и устьев ЛА (PADN) у паци-
ентов с высокой ЛГ с помощью гистологического ис-
следования. 

 
Материал и методы 

В ходе проведенной исследовательской работы 
был получен аутопсийный материал ЛС с правой и 
левой ветвями ЛА не позднее 3 ч после момента 
установления биологической смерти (рис. 1). 

Рис. 1. Препарат ЛА с ветвями, использованный  
в эксперименте для оценки степени и глубины повреждения 
сосудистой стенки при проведении PADN 
Fig. 1. Preparation of PA with branches used in the experiment to 
assess the degree and depth of damage to the vascular wall dur-
ing PADN

Рис. 2. Абляция ЛА зажимом-аблатором в эксперименте 
Fig. 2. Ablation of PA with a clamp-ablator in the experiment

1

Рис. 3. Линии абляции (1), полученные на наружной поверхности легочной артерии и ее ветвей после проведения РЧА зажимом-
аблатором в эксперименте 
Fig. 3. Ablation lines (1) obtained from the outer surface of the pulmonary artery and its branches after RFA with a clamp-ablator in the 
experiment.



РЧА-воздействие на образцы ЛС и его ветви вы-
полнялось циркулярно по всей окружности при по-
мощи биполярного зажима-аблатора. После пере-
жатия стенки ЛА браншами зажима-аблатора на 
стенку сосуда воздействовали с помощью радиоча-
стотного аппарата в автоматическом для этого 
устройства режиме под контролем трансмурально-
сти (рис. 2). 

Во время абляции осуществляли непрерывный 
мониторинг проводимости ткани (импеданс), что 
позволяло автоматически вычислять трансмураль-
ность (глубину повреждения). 

Выполняли по два абляционных воздействия на 
сам ЛС и устья правой и левой ЛА с формировани-
ем 6 линий абляции, хорошо визуализируемых на 
наружной стенке сосудов после снятия зажима-аб-
латора (рис. 3). 

Во время проведения исследовательской работы 
были выделены три группы исследования ауто-
псийного материала, взятого от 9 умерших, неопе-
рированных при жизни (по три пациента в каждой 
группе). В 1-ю группу (экспериментальная группа) 
вошел гистологический материал умерших с хрони-
ческой ЛГ на фоне митрального порока, аутопсий-

ный материал (ЛС) которых был подвержен цирку-
лярной РЧА (207 гистологических образцов). Во 2-ю 
группу (группа сравнения) был взят материал умер-
ших, у которых при жизни была выявлена высокая 
степень ЛГ и не подвергнутых PADN (24 гистологи-
ческих образца). В 3-ю группу (контрольная группа) 
вошел материал умерших без ЛГ и без PADN, при-
чины смерти которых не были связаны с сердечно-
сосудистыми заболеваниями (35 гистологических 
образцов). 

Из каждого экспериментального образца делали по 
2 среза, анализировали по 6 полей зрения в каждом 
срезе и при определении оптической плотности вы-
полняли до 10 измерений в каждом из полей зрения. 

После экспериментального воздействия PADN 
весь материал фиксировали в 10% (забуференном 
до рН 7,0) нейтральном формалине. Объем фикси-
рующий жидкости превышал объем фиксируемого 
материала более чем в 10 раз. Фиксация в формали-
не проводилась при комнатной температуре в тече-
ние 36 ч. 

В связи с тем, что ЛА имеет цилиндрическую 
форму, а бранши бифуркационного зажима-абла-
тора во время воздействия пережимают сосуд в по-
перечном направлении, логично предположить, что 
краевая часть пережатия подвергается наибольше-
му сжатию и механическому повреждению (рис. 4). 

В связи с неравномерным воздействием на стенки 
ЛА, препараты 1-й группы были разделены на две 
подгруппы в зависимости от локализации и направ-
ления исследуемого среза стенки ЛА. В подгруппу 
1а вошли срезы центральной части ЛА (108 гистоло-
гических образцов); в подгруппу 1б – срезы краевой 
части ЛА (99 гистологических образцов). 

Для выявления признаков РЧА в стенке ЛА и ее 
ветвей применяли метод световой микроскопии с 
использованием методик окраски сформированных 
комплексов: 1) для визуализации типовых общепа-
тологических процессов – окраска гематоксилином 
и эозином; 2) для определения трансмуральности 
повреждения использовалась окраска по Ван Гизо-
ну; 3) для выявления ретикулиновых волокон, пери-
ферических нервных волокон и их окончаний при-
менялась импрегнация солями серебра по методу 
Сантьяго Рамон-и-Кахаля. 

Для оценки степени влияния РЧА был проведен 
метод полуколичественного анализа патологиче-

Передняя стенка ЛА

Передняя бранша

Задняя бранша

Краевые зоны Задняя стенка ЛА

Рис. 4. Схема сближения стенок ЛА после сжатия браншей 
зажима-аблатора (поперечный срез) 
Fig. 4. Scheme of PA walls convergence after compression of the 
jaws of the clamp-ablator (cross section)
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Рис. 5. Участок стенки ЛА «краевой части» после проведения 
PADN (группа 1б, увеличение ×40, окраска гематоксилин и эозин) 
Fig. 5. PA wall "edge part" after PADN (group 1б, magnification 
×40, staining with hematoxylin and eosin)

Примечание. 1 – истончение эластических волокон на фоне 
фибриноидного некроза под адвентициальной оболочкой;  
2 – фибриноидный некроз в субэндотелиальном слое;  
3 – поля волокон с картиной метахромазии. 
Note. 1 – thinning of elastic fibers against the background of 
fibrinoid necrosis under the adventitia; 2 – fibrinoid necrosis in the 
subendothelial layer; 3 – areas of fibers with metachromasia pattern.

Рис. 6. Участок стенки ЛА после PADN (образец группы 1а, 
увеличение ×400, окраска гематоксилин и эозин) 
Fig. 6. Part of PA wall after PADN (group 1a sample, magnification 
×400, staining with hematoxylin and eosin)

Примечание. 1 – адвентициальный слой с явлениями механического 
слущивания; 2 – фибриноидный некроз (отсутствие ядер и глыбки 
распада ядер). 
Note. 1 – the adventitia layer with the signs of mechanical 
desquamation; 2 – fibrinoid necrosis (absence of nuclei and lumps  
of nuclear decay).
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ских процессов из расчета на 10 полей зрения. Для 
математического выражения найденных патологи-
ческих процессов в образцах сравнительных групп 
применяли метод компьютерной морфометрии на 
подготовленных фотографиях микропрепаратов. 
Фотографии подготовлены на оптической системе 
микроскопа Leica–CME, с помощью фотоаппарата 
Olympus SP350. 

Статистический анализ проводился в программе 
«Statistica 10.0». Количественные данные описыва-
лись как среднее и стандартное отклонение (M±σ). 
Статистическая значимость различий для количе-
ственных данных при нормальном распределении 
оценивалась по t-критерию Стьюдента, а при отсут-
ствии нормального распределения и для ранговых 
данных оценивалась по критерию Манна–Уитни 
(pm-u). При необходимости сравнить одновременно 3 
группы использовали критерий Крускала–Уоллиса 
(для количественных и ранговых данных) и крите-
рий хи-квадрат (для качественных данных). Веро-
ятность ошибки (p) считали приемлемой при р<0,05. 

При исследовании на светооптическом уровне 
были выделены качественные признаки PADN воз-
действия в образцах групп сравнения (рис. 5). 

Так, со стороны адвентициальной оболочки ЛА с 
распространением на медию стенки местами транс-
мурально определялись участки глубокой дезорга-
низации эластических волокон в виде истончения и 
разрежения эластических волокон, которые свиде-
тельствуют об исчезновении плотных ассоциативных 
связей в межклеточных пространствах медии сосуда. 
На этом фоне определялись явления кариорексиса и 
кариолизиса фибробластов и гладких миоцитов.  
В отдельных полях зрения в субэндотелиальном слое 
определялась тенденция к замещению участков фиб-
риноидного некроза очагами метахромазии, что мо-
жет свидетельствовать о меньшем радиочастотном 
воздействии на данный участок стенки. 

После PADN наблюдалась трансмуральная глубо-
кая дезорганизация ткани стенки ЛА (рис. 6). 

С целью определения трансмуральности повреж-
дения, а также для выявления патологических изме-
нений в стенке ЛА после PADN использовали 
окраску по Ван Гизону (рис. 7). 

На представленном гистологическом препарате, 
также как и при окраске гематоксилином и 

эозином, определяются участки фибриноидного 
некроза непосредственно в области прилегания 
бранш зажима-аблатора вследствие РЧА, а также 
участки размозжения ткани в субэндотелиальном 
слое за счет значительного механического сдавле-
ния в «краевой части» сосуда. 

Для выявления патологических изменений арги-
рофильных волокон под воздействием PADN было 
проведено исследование срезов импрегнированной 
ткани ЛА (рис. 8). 

Уменьшение структур нервной ткани в адвенци-
альном слое стенки ЛА свидетельствует о денерва-
ции симпатических сплетений после процедуры 
PADN (Pulmonary Artery Denervation). 

 
Результаты и обсуждение 

Для оценки степени РЧА был проведен метод по-
луколичественного анализа патологических процес-
сов по интенсивности окраски по 5-балльной систе-
ме Олпреда (рис. 9). 

Гистологические результаты, полученные в ходе 
межгруппового анализа, представлены ниже  
(табл. 1). 

Так, на основании изученных полей зрения, выра-
женное разобщение коллагеновых волокон, мета-
хромазия и явления фибриноидного некроза на-
блюдались в группе абляции, преимущественно в 
срезах, полученных в «краевой части», что обуслов-
лено максимальным механическим повреждением 
браншами зажима-аблатора этой области за счет 
формирования дубликатуры стенки ЛА. В группах 
сравнения, где имелась высокая ЛГ, но денервация 
не проводилась и группа контроля с практически 
неизмененной стенкой ЛА, не наблюдалось значи-
мой дезорганизации стенки сосуда и определяли 
структуры нервной ткани (нервные волокна, окон-
чания и ретикулярная строма) при импрегнации се-
ребром. 

Рис. 7. Участок стенки ЛС в «краевой части» после PADN 
(Группа 1б, увеличение ×10, окраска по Ван Гизону) 
Fig. 7. "Marginal part" of the PT wall after PADN  
(Group 1b, magnification ×10, Van Gieson's stain)

>0 to 1/100   >1/100 to 1/10     >1/10 to 1/3        >1/3 to 2/3              >2/3 to 1
Балл PS 0   1                2                    3               4                   5

Рис. 9. Бальная система оценки окраски по Олпреду. 
Fig. 9. Scoring system for color assessment according to Olpred.

Примечание. 1 – под адвентициальной оболочкой участки 
фибриноидного некроза; 2 – в субэндотелиальном слое 
механическое размозжение ткани. 
Note. 1 – areas of fibrinoid necrosis under adventitia membrane;  
2 – mechanical tissue crushing in the subendothelial layer.

Рис. 8. Участок стенки «краевой части» ЛС после денервации 
(образец группы 1б, увеличение ×100, импрегнация солей 
серебра) 
Fig. 8. "Edge part" of the PT wall after denervation (group 1b 
sample, magnification ×100, silver impregnation)

Примечание. 1 – отложения солей серебра в нервных окончаниях 
(а) и ретикулиновых волокнах (б); 2 – адвентициальная оболочка 
ЛА; 3 – субэндотелиальные участки сильной импрегнации. 
Note. 1 – deposits of silver salts in nerve endings (а) and reticulin 
fibers (б); 2 – adventitia membrane of the PA; 3 – subendothelial areas 
of strong impregnation.
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Во всех, без исключения, срезах групп абляции 
определялась относительно одинаковая тенденция 
к уменьшению интенсивности отложения солей се-
ребра ближе к адвентициальной оболочке, что мо-
жет свидетельствовать о патологическом изменении 
со стороны, не только ретикулиновых, но и нервных 
волокон стенки ЛА под воздействием PADN. С це-
лью определения удельных площадей и степени вы-
раженности повреждения стенки ЛС, было прове-
дено морфометрическое исследование выявленных 
патологических признаков после PADN (табл. 2). 

Для определения степени разобщения волокон 
средней оболочки ЛА был подсчитан показатель 
оптической плотности, как десятичный логарифм 
разности пропускания света через объект. В группе 
1б средняя сравнительная оптическая плотность 
стенки ЛА равнялась 0,1505±0,0022, а в группе 1а 
этот показатель был равен 0,1665±0,0025, т.е., не-
смотря на визуально различную степень разобще-
ния соединительнотканных волокон медии стенки 
ЛА, оптическая плотность сохранялась на одном 
уровне и была ниже, чем средняя оптическая плот-
ность образцов группы сравнения и контроля 
(р<0,001). Среднее значение удельной площади дез-
организации соединительной ткани в образцах, взя-
тых с «краевых частей», в области сгиба стенки ЛА 
под браншами зажима-аблатора, составило 43,2% от 
общей площади среза в поле зрения, что на 13,2% 
больше, чем в образцах группы 1а. Из этого следует, 
что в «краевой части», где происходит максималь-
ное механическое сдавление зажимом-аблатором, 
воздействие имеет более «жесткий» характер. 

Относительная средняя площадь аргентофильных 
волокон в группе 1а и 1б значимо не различалась, 
однако имелась тенденция к снижению удельной 
площади аргентофильной ткани относительно об-
разцов группы сравнения и контрольной группы 
(р=0,044). В то же время наибольшее количество ар-
гентофильных волокон наблюдалось в группе 
сравнения, где  также как и в группах абляции, име-
лась высокая ЛГ, но процедура абляции не была 
проведена. Разобщение волокон средней оболочки 
ЛА под воздействием PADN имело постоянный и 
слабо вариабельный характер в исследуемых груп-
пах. Под воздействием РЧА происходило резкое 
ослабление интенсивности импрегнации солей се-
ребра как признака в участках близких к адвенти-

ции. Данный показатель не зависел от интенсивно-
сти механического воздействия браншами зажима-
аблатора. 

Таким образом, типичным для РЧА патологиче-
ским процессом на стенку ЛС и его ветвей является 
дезорганизация соединительной ткани, причем дан-
ный признак имеет более выраженный характер в 
субадвентициальных слоя (фибриноидный некроз) 
и по мере проникновения радиочастот к интиме 
снижается до мукоидного набухания в субэндотели-
альном слое. В местах грубого механического воз-
действия бранш зажима-аблатора в «краевых ча-
стях» происходит повреждение всей стенки ЛА, 
включая интиму, также в этих зонах площадь дезор-
ганизации тканей стенки сосуда резко увеличивает-
ся. 

В связи с циркулярным расположением симпати-
ческих сплетений в адвентициальном слое ЛС и 
устьев ЛА для эффективной денервации ЛА не-
обходимо выполнить именно циркулярное повреж-
дение тканей сосудистой стенки по всей окружно-
сти ЛС и его ветвей, и только лишь на глубину ад-
вентициального слоя, где расположены сосудосу-
живающие симпатические нервные волокна. 

Необходимо учитывать, что крупные легочные 
сосуды (особенно ЛА и область ее бифуркации) яв-
ляются важной рефлексогенной зоной, обеспечи-
вающей регуляцию рефлекторной реакции сосудов 
малого круга через барорецепторы. Последние ло-
кализуются в интимальном слое главных ветвей ЛА. 
При увеличении давления в ЛА происходит воз-
буждение указанных барорецепторов, расположен-
ных преимущественно в области бифуркации ЛС, 
что в свою очередь рефлекторно снижает давление 
в большом круге кровообращения за счет замедле-
ния работы сердца и расширения сосудов большого 
круга кровообращения. Это приводит к депониро-
ванию крови в организме и уменьшению ее притока 
к легким, так называемый рефлекс Парина. Физио-
логическое значение данного рефлекса состоит в 
том, что он, разгружая малый круг кровообраще-
ния, препятствует развитию отека легких и деком-
пенсации легочного кровообращения. Таким обра-
зом, повреждение интимального слоя ЛА, с распо-
ложенными в ней барорецепторами, будет негатив-
но влиять на возможность осуществления механиз-
мов компенсации у больных с высокой ЛГ. 

Таблица 1. Полуколичественный анализ выраженности патологических признаков РЧА в исследуемых группах (баллы) 
Table 1. Semi-quantitative analysis of the severity of RFA pathological signs in the study groups (points)

Патологический признак
Группа абляции

Группа сравнения 
(n=24)

Группа контроля 
(n=35)Группа 1а (центральная часть) 

(n=108)
Группа 1б (краевая часть) 

(n=99)
Разобщение коллагенновых 
волокон медии

3 5 0 0

Метахромазия 2 4 0 0

Фибриноидный некроз 3 4 1 0
Нервные волокна, 
окончания и ретикулярная 
строма

3 2 5 4

Таблица 2 Сравнительная характеристика удельных площадей и степени выраженности патологических признаков в исследуемых группах 
Table 2. Comparative characteristics of specific areas and severity of pathological signs in the study groups

Патологический признак PADN 
воздействия

Группа абляции Группа сравнения 
(n=24)

Группа контроля 
(n=35)

р
Группа 1а (n=63) Группа 1б (n=45)

Средняя сравнительная оптическая 
плотность стенки ЛА

0,1665±0,025 0,1948±0,029 0,8785±0,13 0,3326±0,05 <0.001

Среднее значение удельной площади 
дезорганизации соединительной ткани (%)

30 43,2

Средняя удельная площадь 
аргентофильных волокон (%)

56,34 57,75 73,1 65,81 0,044
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Заключение 
При гистологическом исследовании аутопсийных 

препаратов ЛС и устьев ЛА доказана безопасность и 
эффективность процедуры PADN. Было проведено 
сравнение группы абляции с пациентами с высокой 
ЛГ без процедуры абляции (группа сравнения) и с 
пациентами без ЛГ, которым также не проводилась 
РЧА (группа контроля). Для визуализации повреж-
дения сосудистой стенки применяли окраску гемо-
токсилином и эозином, Ван Гизону, а для определе-
ния повреждения нервных сплетений и окончаний 
использовали методику окраски импрегнацией се-
ребром. Оценка повреждения осуществлялась на 
срезах, окрашенных гемотоксилином и эозином за 
счет совокупности следующих признаков – мета-
хромазия, фибриноидный некроз, разрушения 
ядер, фибриноидное и мукоидное набухание, а так-
же наличие липидов. Окрашивание препаратов ме-
тодикой импрегнации серебром позволило нам вы-
явить повреждение нервных волокон, нервных 
окончаний и ретикулярной стромы. По результа-
там оптической плотности повреждения выявлено 
снижение данного показателя в группе абляции по 
сравнению с группой сравнения и группой контро-
ля (р<0,001). Также на основании средних значений 
удельной площади дезорганизации соединительной 
ткани в исследуемых образцах выявлено более вы-
раженное механическое повреждение «краевых ча-
стей» стенки ЛА по сравнению с центральной 
частью (р=0,056).  

При анализе относительной средней площади ар-
гентофильных волокон, характеризующих скопле-
ние симпатических нервных сплетений, выявлено 
снижение данного показателя в группе абляции, от-
носительно образцов группы сравнения и контроля 
(р=0,044), что демонстрирует эффективность про-
цедуры PADN. В то же время, отмечается значи-
тельное скопление аргентофильных волокон у па-
циентов группы сравнения, где также наблюдалась 
высокая ЛГ, что свидетельствует об увеличении 
симпатических нервных образований в адвентиции 
ЛА на фоне высокой степени ЛГ. 

 
Выводы 

Процедура PADN является эффективным и без-
опасным способом денервации симпатических спле-
тений, расположенных в адвентициальном слое ЛА. 

Гистологическое исследование адвентиции ЛС и 
устьев ЛА, подвергшихся циркулярной PADN под-
тверждает эффективность денервации в виде сни-
жения средней удельной площади аргентофильных 
волокон и нервных окончаний на 16% по сравнению 
с тканями не подвергшихся данной процедуре 
(р=0,044). 
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