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Аннотация. Цель работы: изучить иммунофенотип и морфологические харак-
теристики альвеолярного эпителия при COVID-19 в сравнении с альвеолярным 
эпителием при аденокарциноме легкого. Исследованы ткани легкого 24 ауто-
псийных случаев пациентов, умерших от острого респираторного дистресс син-



253ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 

дрома (ОРДС), вызванного COVID-19, 4 случая карциномы легкого. Проведено 
иммуногистохимическое исследование с антителами к p53, Ki67, p16, p63. Была 
выявлена статистически значимая разница в подгруппах p16 и в подгруппе p63. 
В подгруппах p53 и Ki67 статистически значимой разницы не выявлено. Иссле-
дование показало неоднородность в различиях уровнях экспрессии белков кон-
троля клеточного цикла, пролиферации и дифференцировки атипичного эпите-
лия при стелющейся аденокарциноме легкого и при диффузном альвеолярном 
повреждении (морфологический эквивалент ОРДС), вызванном инфекцией 
COVID-19.

Ключевые слова: атипичный эпителий, аденокарцинома легкого, рак легкого, 
COVID-19, диффузное альвеолярное повреждение, регенерация легкого.
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Введение. По литературным данным, примерно у 1/3 пациентов, госпитали-
зированных по поводу инфекции COVID-19, развивается острый респиратор-
ный дистресс синдром (ОРДС), смертность при котором составляет 45%. Его 
морфологическим проявлением является диффузное альвеолярное повреждение 
(ДАП). Стадии пролиферации и организации характеризуются регенерацией 
альвеолярного эпителия за счет пролиферации альвеолоцитов 2-го типа и ми-
грации базально-подобных прогениторных клеток бронхиолярного эпителия 
в ацинусы, дальнейшей ее пролиферации и дифференцировки. Описано 2 пути 
дифференцировки: первый — в альвеолоциты 2-го типа, а затем в альвеолоци-
ты 1-го типа, и второй — в эпителий бронхиолярного типа с аналогичным кле-
точным составом [1] и потенциями к формированию очагов плоскоклеточной 
метаплазии [2]. Морфологически регенерирующий эпителий альвеол характе-
ризуется клеточной атипией, которая проявляется увеличением, гиперхромией 
и полиморфизмом ядер, глыбчатостью хроматина, укрупнением ядрышек, по-
явлением двуядерных и многоядерных симпластических клеток [1]. В контексте 
интерстициального воспаления и фиброза иногда очаги атипичного эпителия 
(АЭ) при ДАП приобретают заметные морфологические сходства со стелющейся 
аденокарциномой (СА) легкого. В некоторых случаях различить их на микропре-
парате крайне затруднительно. Более того, есть предположение, что атипичный 
регенераторный эпителий нижних дыхательных путей может являться источни-
ком карциномы легкого [3], что вызывает интерес в контексте того, что большая 
часть пациентов с COVID-19, ассоциированным с ОРДС, выздоравливает. Мы 
не нашли в мировой литературе исследований, целью которых было бы сравнить 
АЭ легкого при ДАП и СА легкого. 

Цель исследования: сравнить морфометрические и иммунофенотипические 
характеристики АЭ при ДАП, вызванном COVID-19, и АЭ СА легкого, отражаю-
щих контроль клеточного цикла, пролиферации и дифференцировки

Материалы и методы. Исследовались ткани легкого 24 аутопсийных случаев 
пациентов, умерших от острого респираторного дистресс синдрома, вызванного 
COVID-19 (группа 1) с позитивным ОТ-ПЦР тестом РНК SARS-CoV-2, выпол-
ненным на парафинизированных гистологических блоках, 4 случая СА легкого 
(группа 2). На микропрепаратах, окрашенных гематоксилином и эозином, оце-
нивались размеры ядер, рассчитывались ядерные произведения с выводом сред-
него арифметического (СПЯИ). Проведено иммуногистохимическое исследова-
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ние с антителами к p53, Ki67, p16, p63, с оценкой интенсивности и доли реакции 
атипичного эпителия не менее чем на 100 клеток, подсчетом их произведения. 
Для микропрепаратов, после реакции с антителами к Ki67 оценивался индекс 
пролиферативной активности (Ki67-index) не менее чем на 100 клеток в «горя-
чих» зонах. В качестве статистических методов использовались критерий Манна- 
Уитни, расчет коэффициента корреляции Спирмена.

Результаты. Гистологически очаги АЭ при ДАП представляли собой однос-
лойный эпителий, выстилающий альвеолы, склонный к формированию двух-
слойных пластов, очагов плоскоклеточной метаплазии. Цитологически эпителий 
также демонстрировал наличие микроворсинок, увеличение ядер (в 1,5–2 раза 
крупнее ядер альвеолоцитов), которые отличались везикулярностью хромати-
на, заметными эозинофильными ядрышками. АЭ при СА почти всегда однос-
лойный, без очагов плоскоклеточной метаплазии. Ядра также увеличены в 1,5–
2 раза, характеризуются выраженной гиперхромией, грубым хроматином, за счет 
малого количества цитоплазмы ядерно-цитоплазматическое соотношение высо-
кое. Микроворсинок не выявлялось, однако апикальная поверхность отдельных 
клеток выпячивалась в просвет альвеол. Была выявлена статистически значимая 
разница в подгруппах p16 и в подгруппе p63. В подгруппах p53 и Ki67 статисти-
чески значимой разницы не выявлено. Значимых различий между подгруппами 
Ki67 и p53 не обнаружено. Также обнаружена обратная корреляционная зависи-
мость между количеством дней, прошедших со дня начала симптомов инфекции 
COVID-19 и Ki67-index, и СПЯИ.

Обсуждение результатов. Отсутствие различий ядерных произведений между 
группами подтверждает цитологическое сходство исследуемых эпителиев. Обрат-
ная корреляционная зависимость значений СПЯИ и времени от начала симпто-
мов инфекции говорит об уменьшении размеров ядер со временем, что, вероят-
но, связано со снижением активности воспаления, пролиферативной активности 
эпителия и его дифференцировкой. Белок p53 играет важную роль в регуляции 
клеточного цикла. ИГХ исследование является суррогатным методом опреде-
ления наличия и (или) отсутствия мутации гена TP53 и уровня его экспрессии, 
который зависит от множества внешних факторов. Известно, что его активность 
может изменяться под воздействием воспалительных факторов, в основном че-
рез NF-kappaB сигнальный путь [4]. Отсутствие значимых различий p53 между 
группами, вероятно, вызвано отсутствием мутаций в обеих группах, а размах 
значений внутри групп можно объяснить различиями иммунного микроокру-
жения. Усиление экспрессии p16, блоковый паттерн экспрессии p16 характерны 
для неопластических процессов [5], что мы и наблюдали в группе 2. Наличие же 
экспрессии p63 указывает на плоскоклеточную дифференцировку. Полученные 
результаты соотносятся с представлением о роли данных белков в канцерогенезе 
и дифференцировке клеток. Также мы обнаружили обратную зависимость между 
Ki67-index и количеством дней с момента начала симптомов COVID-19, что обу-
славливается снижением пролиферативной активности альвеолоцитов 2-го типа 
и бронхогенного эпителия. Отсутствие различий в подгруппе Ki67 объясняется 
в большей мере неоднородностью значений группы 1, которые, возможно, были 
бы выявлены при ранжировании группы по стадиям ДАП.

Заключение. Исследование демонстрирует статистически значимые различия 
в уровне экспрессии p16 и p63 в группах АЭ СА и при ДАП, ассоциированном 
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с COVID-19. Мы выявили, что уровень экспрессии p16 в АЭ СА выше, чем при 
ДАП, а p63, наоборот, ниже в АЭ СА, чем при ДАП. Показано отсутствие значи-
мой разницы в экспрессии p53 и Ki67, наличие обратной корреляционной зави-
симости между временем от начала симптомов COVID-19 и параметрами Ki67-
index и СПЯИ. Таким образом, показана неоднородность в различиях уровней 
экспрессии белков контроля клеточного цикла, пролиферации и дифференци-
ровки СА легкого и АЭ при ДАП, вызванном инфекцией COVID-19. Полученные 
данные вместе с дальнейшими молекулярно-генетическими исследованиями 
могут стать одним из звеньев в понимании потенциально возможного канцеро-
генеза у больных, перенесших инфекцию COVID-19, ассоциированную с ОРДС.
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Аннотация. Цель исследования: изучение частоты встречаемости и выражен-
ности кишечной метаплазии (КМ) в слизистой оболочке желудка при удалении 
от узла аденокарциномы желудка. Исследован операционный материал — 50 па-




