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Аннотация. Представлены результаты патогистологического и гистохимиче-
ского исследования сосудов малого круга кровообращения у умерших вследствие 
развития тяжелых форм коронавирусной инфекции. Установлена выраженность 
тромботических изменений различных звеньев сосудистого русла; оценена давность 
образования тромбов. Высказано положение о связи нарушения циркуляции в малом 
круге с развитием тяжелой дыхательной недостаточности. 
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Abstract. The results of a pathohistological study and a histochemical study of the 
vessels of the pulmonary circulation in those who died from severe coronavirus infection 
are presented. The severity of thrombotic changes in various parts of the vascular bed was 
established; the maturate of thrombus formation was estimated. A provision has been 
made on the relationship of impaired circulation in the small circle with a potentially 
possible respiratory failure.
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Введение. Дыхательная недостаточность (ДН) и острый респираторный дис-
тресс-синдром (ОРДС) являются причинами смерти у 79% умерших с COVID-19 
[3]. Патоморфогенез ДН при COVID-19 имеет ряд звеньев, среди которых нема-
ловажным является нарушение гемодинамики, обусловленное множественными 
микротромбозами в легочных сосудах, ведущими к нарушению перфузии значи-
тельных объемов легкого. 

Цель: оценить структурно-функциональные изменения сосудов малого круга 
кровообращения у умерших от тяжелых форм новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.
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Материал и методы. В исследование включены материалы, полученные при 
вскрытии умерших от новой коронавирусной инфекции в клинике им. Петра Ве-
ликого ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И. И. Мечникова Минздрава России в период 
2020–2021 гг. 

Для патогистологического исследования вырезали участки легких с типич-
ными по макроскопическим признакам повреждениями, которые могли быть 
определены как различные стадии диффузного альвеолярного повреждения. 
В качестве контроля использовали препараты легких, полученные от умерших 
до 2021 г. в случае смерти, не связанной с заболеваниями дыхательной системы.

Гистологические препараты аутопсийного материала (30 случаев) были изго-
товлены рутинным способом, окрашены гематоксилином и эозином, по Малло-
ри, а также подвергнуты гистохимическому исследованию на фибрин при помо-
щи метода Martius Scarlet Blue (MSB) по Лендруму (БиоВитрум, Эрго Продакшн, 
Россия). При этой окраске «молодой» фибрин (образовался до 6 часов до смерти) 
характеризуется желто-оранжевым окрашиванием; «зрелый», образовавшийся 
менее чем за 24 часа до смерти — окрашен в ярко-красные цвета оранжевого, 
алого и фиолетового оттенков; «старый» организующийся фибрин и коллаге-
новые волокна, образовавшиеся более чем за 24 часа до смерти, окрашиваются 
в темно-фиолетовые и серо-голубые цвета. 

Все сосуды, обнаруженные в гистологических препаратах легких, ранжиро-
вали по их диаметрам на 17 классов по S. Singhal et al. (1973) [1]. Максимальный 
диаметр артерий в соответствии с этой классификацией составляет 30 мм, ми-
нимальный — 0,013 мм. Долю тромбированных сосудов и давность образования 
фибрина документировали в каждом классе отдельно. Для определения статуса 
перфузии ткани легкого определяли индекс Керногана (отношение толщины со-
судистой стенки к диаметру просвета) и индекс Вогенворта (отношение площади 
сосудистой стенки к площади просвета сосуда) ветвей легочной артерии. Всего 
проанализировано 1394 сосуда.

Трактовку полученных данных проводили с учетом анализа медицинской до-
кументации. 

Результаты. Среднее количество сосудов, содержащих обтурирующие или 
пристеночные тромбы — 32,8%. Все сосуды были распределены на 17 порядков 
относительно их внешнего диаметра. Наименьшая выраженность тромбирова-
ния наблюдается в сосудах 16-го порядка (т. е. в крупных сосудах — 3,565–30 мм), 
они составили 0,16% случаев. Наибольшая — в сосудах 8-го порядка (т. е. в от-
носительно мелких сосудах — 0,013–0,85 мм), что составило 24% случаев от 
всех тромбированных сосудов. Крупные вены и артерии тромбированы в 0,3% 
и 1,1% случаев соответственно, а вены и артерии меньших размеров — в 46% 
и 44% соответственно. 

Относительно контрольной группы индекс Керногана (K) для артериол и ве-
нул уменьшился на 57%, для мелких артерий и вен на 37%, для средних артерий 
и вен на 12,5%, для крупных артерий и вен на 5%. Индекс Вогенворта (W) для 
артериол и венул увеличился на 142%, для мелких артерий и вен на 66,5%, для 
средних артерий и вен на 34% и для крупных артерий и вен на 7%.

Анализ давности образования тромбов и их видов по отношению к просвету 
показал, что доля тромбов возрастом 0–6 часов, 6–12 часов, 12–18 часов, 18–
24 часа — 9%, 17%, 64,5% и 4,5% соответственно, тромбы давностью > 24 часов 
составили всего 5% от общего числа (рис.). 
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Рис. 1. Тромбы различной давности образования в просвете легочных сосудов: А — желтый 
тромб, давность образования до 6 часов; Б — ярко-красный тромб, давность образования 

12–18 часов; В — фиолетовый тромб — давность образования более суток.  
Окраска: Martius Scarlet Blue (MSB) по Лендруму. Ув. А, Б ×400; В ×200

А Б В

По результатам исследования следует предположить: 1) наиболее часто тром-
бы формируются в сосудах меньших порядков, что указывает на превалирование 
поражений именно микроциркуляторного русла; 2) поражение микроциркуля-
торного русла также подтверждает изменения индексов Керногана и Вогенворта, 
наглядно отражающих ухудшение пропускной способности сосудов, что ведет 
к формированию зон ишемии легочной ткани и развитию ДН; 3) большинство 
тромбов образуется за 12–18 часов до смерти пациента. Последнее положение 
нуждается в критической оценке ввиду отсутствия данных о чувствительности 
и специфичности метода MSB. 
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Морфологические изменения фето-плацентарного комплекса при гемоли-
тической болезни по резус-фактору зависят от тяжести гемолиза, определяю-
щего клиническую форму болезни [1]. Классическая морфологическая картина 
при гемолитической болезни включает в себя увеличение массы диска, а также 
выраженную незрелость ее ткани и отечность ворсин. В фетальных сосудах на-
блюдается множество нормобластов Эти находки согласуются с концепцией, что 




