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Аннотация. С помощью иммуногистохимического метода качественно и ко-
личественно охарактеризован воспалительный инфильтрат в участках повреж-
дения лёгких умерших от новой коронавирусной инфекции (COVID-19); в нём 
определено представительство клеточных элементов миелоидных и лимфоидных 
дифферонов, дано описание состава эпителия проводящей и респираторной ча-
стей лёгких на разных сроках болезни при ее тяжелом течении. Представлены 
данные о межклеточных взаимодействиях, опосредованных сигнальными систе-
мами эпидермального фактора роста и фактора роста эндотелия сосудов. 
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Annotation. The article presents a qualitative and quantitative analysis of the infiltrate 
in the lungs by representation of cell elements of myeloid and lymphoid differons and 
a description of the composition of epithelial structures in conductive and respiratory 
lung parts during a severe phase of the new coronavirus infection. The data on cell-cell 
interactions mediated by epidermal growth factor and vascular endothelial growth factor 
signaling systems in damage-regeneration focuses have also been demonstrated herein.
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Введение. Растущее число внебольничных интерстициальных пневмоний 
среди населения пополнилось начавшейся в 2020 г. пандемией новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19). На июль 2022 г. число заболевших COVID-19 
людей достигло 570 миллионов. Высокий уровень вовлечения молекулярных 
методов диагностики позволил в большей степени дифференцировать эту ин-
фекцию от других, создавая более однообразные по клинико-морфологическим 
признакам группы пациентов. Морфологический субстрат болезни представлен 
диффузным альвеолярным повреждением лёгких, в патоморфогенезе которого 
центральное место занимают как прямое цитотоксическое действие вируса, так 
и опосредованное — через ишемию, связанную с диссеминированным внутрисо-
судистым свертыванием и микротромбозами сосудов лёгкого, а также, вероятно, 
иммуноопосредованным повреждением тканей [1, 3]. Местные тканевые исхо-
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ды заболевания, а именно эпителиальная метаплазия и пневмофиброз в значи-
тельной степени предопределяют отдаленные осложнения заболевания, среди 
которых наибольшую настороженность вызывают дыхательная недостаточность 
и риск неоплазии. Воспалительный клеточный инфильтрат, чьи компоненты 
непосредственно влияют и регулируют межклеточные и междифферонныые 
взаимодействия на всех этапах диффузного альвеолярного повреждения (экссу-
дативная и пролиферативная фаза, фиброзирование) остаются малоохарактери-
зованными [2].

Целью исследования стала качественная и количественная оценка пред ста-
вительства гематогенных клеточных дифферонов в составе инфильтрата в лег-
ких на разных сроках течения новой коронавирусной инфекции при ее тяжелом 
 течении.

Материал и методы исследования. Материалом для исследования послужи-
ли фрагменты лёгких, забранных в ходе патологоанатомического исследования 
137 трупов с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией (верифициро-
ванных с помощью ПЦР на секционном материале). Исходя из выявленных за-
кономерностей течения заболевания, все рассматриваемые случаи разделили на 
3 группы (срока) в соответствии с длительностью стационарного этапа течения 
новой коронавирусной инфекции: 1) 1–10 дней; 2) 11–20 дней; 3) 21–30 дней 
и более.

Срезы с парафиновых блоков окрашивали гематоксилином и эозином, 
трихромом по Маллори. На каждом сроке были рандомизировано отобраны бло-
ки от 3 умерших для выполнения иммуногистохимических реакций на эндотели-
альный фактор роста сосудов, VEGF (NBP2-45235, мышиные моноклональные 
антитела/IgG1κ, США), в разведении 1:200; рецепторы 1-го типа к эндотелиаль-
ному фактору роста, VEGFR-1 (ab32152, кроличьи моноклональные антитела/
IgG, Великобритания), в разведении 1:250 и рецепторы эпидермального факто-
ра роста, EGFR (ab5284, кроличьи моноклональные антитела/IgG, Великобри-
тания), в разведении 1:100. Продукт реакции визуализировали с помощью HRP 
HiDef 2-Step Polymer Detection Kit (Cell Marque, США), с последующей докра-
ской гематоксилином. 

Также на парафиновых срезах были выполнены мультиплексные иммуно-
гистохимические реакции с антителами к CD3 (103-R94, кроличьи монокло-
нальные антитела/IgG1, США), CD20 (120M-84, мышиные моноклональные 
антитела/IgG, США) CD138 (138М-14, кроличьи моноклональные антитела/
IgG, США) CD56 (156M-84, мышиные моноклональные антитела/IgG, США), 
CK8/18 (818M-95, мышиные моноклональные антитела/IgG, США) в разведе-
ниях 1:500; CD163 (163M-15, мышиные моноклональные антитела/IgG, США), 
CD31 (131M-94, мышиные моноклональные антитела/IgG, США), CK5/6 
(356M-15, мышиные моноклональные антитела/IgG, США) в разведениях 1:100 
с иммунофлюоресцентным методом детекции, используя Opal 7-Color IHC Kit 
(Akoya biosciences, США) в соответствии с протоколом производителя. Препа-
раты исследовали на лазерном сканирующем конфокальном микроскопе Zeiss 
LSM Pascal 5 (Carl Zeiss, Германия).

Статистические подсчеты по результатам исследования проводили с по-
мощью пакета программ SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, США) 
с оценкой мер центральной тенденции, а именно медианы (Me) и первого 
и третьего квартиля (Q1 и Q3 соответственно). 
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Результаты. На сроке заболевания 1–10 дней в проводящих и респиратор-
ных отделах лёгкого массированная диффузная инфильтрация нейтрофилами 
и CD163+ макрофагами (Me = 476/мм2; Q1 = 212/мм2; Q3 = 597/мм2). В перива-
скулярных пространствах отмечена инфильтрация единичными CD3+ T-лимфо-
цитами (Me = 0/мм2; Q1 = 0/мм2; Q3 = 166/мм2) (рис. 1). CK5/6+ эпителиоциты 
на поверхности стенок бронхов не определялись, десквамированные CK8/18+ 
эпителиоциты находились в альвеолах. В просвете бронхов имелся экссудат 
с высокой долей нейтрофильных гранулоцитов и бактериальным компонен-
том. Окраска по Маллори продемонстрировала начальные признаки появления 
коллагеновых волокон в перибронхиальных участках. EGFR определяется на 
десквамированных эпителиоцитах и клетках стромы в периваскулярных зонах 
тромбированных сосудов.

Рис. 1. Состав воспалительного инфильтрата в лёгких на 1–10-й день от начала 
болезни (клеток/мм2): CD3 — T-лимфоциты; CD163 — М2-макрофаги;  

CD20 — В-лимфоцитоы; CD138 — плазматические клетки; СВ56 — NK-лимфоциты

На второй декаде заболевания отмечалась миграция в зоны повреждения 
и воспаления CD3+ T-лимфоцитов (Me = 168/мм2; Q1 = 104/мм2; Q3 = 338/ мм2) 
с инфильтрацией межальвеолярных перегородок, периваскулярных прост-
ранств, экссудата в просветах альвеол. Периваскулярно также выявлены единич-
ные CD56+ лимфоциты (Me = 301/мм2; Q1 = 226/мм2; Q3 = 569/мм2) и CD20+ 

B-лимфо циты (Me=54/мм2; Q1=33/мм2; Q3=126/мм2). В просвете альвеол мас-
сированная инфильтрация CD163+ макрофагами (Me = 375/мм2; Q1 = 275/мм2; 
Q3 = 511/мм2) (рис. 2). Эпителий слизистой оболочки бронхов был представлен 
группами из нескольких CK5/6+ клеток, атрибутируемыми как регенерирую-
щие базальные (вставочные) клетки мерцательного эпителия. Получили разви-
тие единичные перибронхиальные участки фиброза, детектируются единичные 
участки организации фибрина в зоне альвеолярного отека с миграцией в них 
фибробластоподобных клеток. EGFR выявлен на сохранившихся эпителиоцитах 
бронхов.

На сроке заболевания 21–30 дней и более усиливается инфильтрация CD163+ 

макрофагами (Me = 694/мм2; Q1 = 377/мм2; Q3 = 892/мм2), CD3 T-лимфоцитами 
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(Me = 258/мм2; Q1 = 96/мм2; Q3 = 432/мм2), CD20+ B-лимфоцитами (Me = 40/ мм2; 
Q1 = 28/мм2; Q3 = 51/мм2), появляются CD138+ плазмоциты (Me = 145/мм2; 
Q1 = 113/мм2; Q3 = 185/мм2) (рис. 3), определяются множественные лейкостазы. 
Многорядная структура мерцательного эпителия бронхов восстановлена, в ней 
располагаются единичные базальные CK5/6+ клетки, что можно интерпретиро-
вать как нормальное состояние бронхиального эпителия, однако в рядом лежа-
щих альвеолах нередко появляются зоны плоскоклеточной метаплазии и адено-
матоза из эпителиоморфных CK5/6+ клеток с перифокальной инфильтрацией 
CD163+ макрофагами, определяемыми в строме и интраэпителиально. 

Рис. 2. Состав воспалительного инфильтрата в лёгких на 11–20-й день от начала 
болезни (клеток/мм2): CD3 — T-лимфоциты; CD163 — М2-макрофаги;  

CD20 — В-лимфоциты; CD138 — плазматические клетки; СВ56 — NK-лимфоциты

Рис. 3. Состав воспалительного инфильтрата в лёгких на 21–30-й день от начала 
болезни (клеток/мм2): CD3 — T-лимфоциты; CD163 — М2-макрофаги;  

CD20 — В-лимфоцитоы; CD138 — плазматические клетки; СВ56 — NK-лимфоциты
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Эпителий бронхов c рядом расположенными участками метаплазии имеет 
выраженную положительную реакцию с антителами к EGFR, VEGFR1 и VEGF, 
однако у эпителия бронхов без расположенных рядом участков метаплазии 
VEGF выявляется незначительно. Молекула VEGF также иммуногистохимиче-
ски определялась в макрофагах и в фибробластах, находящихся в интраальвео-
лярном пространстве. Зафиксирован случай эмпериполеза CD163+ макрофагов 
в CK5/6+ эпителиоциты. Множественные зоны фиброза интраальвеолярно и пе-
рибронхиально, а также в области альвеолярных перегородок и междольковых 
септ.

Таким образом, новая коронавирусная инфекция характеризуется поврежде-
нием и гибелью эпителия бронхов и альвеолоцитов, а также воспалительной ин-
фильтрацией клетками миелоидного и лимфоидного дифферонов. Лимфоидный 
дифферон, представленный преимущественно CD3+ T-лимфоцитами достигает 
своих пиковых значений в составе инфильтрата на третьей декаде течения забо-
левания, на этом же сроке происходит появление CD138+ плазмоцитов (рис. 4).

На всех сроках заболевания определяется массированная инфильтрация 
клетками миелоидного, а именно — макрофагального дифферона, c располага-
ющимися CD163+-клетками как в составе стромы, так и в просвете альвеол. Не-
которые М2-макрофаги являются продуцентами VEGF и располагаются рядом 
с участками VEGFR1+ эпителиоцитов, что указывает на их участие в процессе ре-
генерации эпителия и стромы бронхов и респираторного отдела лёгких (рис. 5).

Первая декада заболевания характеризуется минорным представительством 
CK5/6+ и CK8/18+ клеток в лёгких. Однако, что заметно на более поздних сроках, 
преимущественным источником регенерации бронхиального эпителия являют-
ся преимущественно CK5/6+ базальные клетки мерцательного эпителия, кото-
рые с наибольшей выраженностью на сроке заболевания больше 20 дней также 
являются и источником плоскоклеточной метаплазии и, вероятно, аденоматоза 
в прилежащей к бронхам респираторной части долек лёгкого. В бронхиальном 
эпителии на всех сроках определяется синтез рецепторов к EGF, который, ве-
роятно, напрямую задействован в его регенерации; на поздних сроках в эпите-
лии бронхов также детектируются и рецепторы к VEGF. Наличие самого фактора 
роста эндотелия сосудов визуально выражено в бронхиальном эпителии, распо-
лагающемся рядом с множественными зонами метаплазии CK5/6+ метаплазии, 
в то время как бронхиальный эпителий вне участков метаплазии имеет низкий 
базальный уровень синтеза VEGF. Возможный разный уровень аутостимуляции 
VEGF эпителия играет критическую роль в развитии метаплазии.

На поздних сроках течения COVID-19 наибольшую выраженность получа-
ет разрастание соединительной ткани в респираторном отделе лёгкого. EGFR+ 

клетки в строме периваскулярных пространств тромбированных сосудов, а также 
фибробласт-подобные VEGF+ клетки в зонах организации интраальвеолярного 
экссудата указывают на возможность участия сигнальных молекул этих систем 
в развитии интерстициального и интраальвеолярного путей развития фиброза 
лёгких. Тромбирование сосудов следует рассмотреть не только как одну из при-
чин диффузного альвеолярного повреждения, но и как пусковой механизм раз-
растания соединительной ткани за счет активации стромальных клеточных эле-
ментов лёгкого при ишемии.
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Рис. 5. Представительство регуляторной оси VEGF-VEGFR в легком в третью 
декаду болезни: А — VEGF+ клетки, атрибутируемые как макрофаги, фибробласты 
и альвеолоциты; Б — VEGFR1 в эндотелиоцитах, регенерирующих эпителиоцитах 
и клетках стромы легкого. Иммуногистохимиченская реакция; продукт реакции 

корчиневого цвета. Докраска гематоксилином. Ув.: А ×200; Б ×100

А Б

Рис. 4. Состав инфильтрата на 20–30-е сутки: А —7 зеленый цвет — CD3+ T-лимфоциты; 
красный цвет — CD163+ М2-макрофаги; Б — зеленый цвет — CD20+ B-лимфоциты, 

желтый цвет — CD138+ плазмоциты; красный цвет — CD163+ М2-макрофаги. Докраска 
DAPI. Ув.: А ×200; Б ×100

А Б

ЛИТЕРАТУРА

1. Аванесян А. В., Деев Р. В. Структурно-функциональные изменения сосудов 
малого круга кровообращения у умерших от COVID-19. Актуальные пробле-
мы биомедицины — 2022: Материалы XXVIII Всероссийской конференции 
молодых ученых с международным участием. — СПб., 2022. — С. 24–25.

2. Ариэль Б. М., Двораковская И. В., Ковальский Г. Б. Интерстициальные пневмо-
нии и другие диффузные паренхиматозные заболевания легких. Часть 1. Ин-
терстициальные пневмонии: обычная, неспецифическая, криптогенная ор-
ганизующаяся пневмонии (к Федеральным клиническим рекомендациям) / 
Под ред. проф. М. Г. Рыбакова // Библиотека патологоанатома. Науч.-прак-



279ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 

тич. журнал им. Н. Н. Аничкова — СПб.: ГБУЗ «ГПАБ», 2018. — № 183. — 
68 с.

3. Забозлаев Ф. Г., Кравченко Э. В., Галлямова А. Р., Летуновский Н. Н. Патоло-
гическая анатомия легких при новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
Предварительный анализ аутопсийных исследований // Клиническая прак-
тика. — Т. 11. — № 2. — 2020. — c. 21–37.

Имаева А. К., Мустафин Т. И. 

О МОРФОГЕНЕЗЕ ОСТРОГО ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТА
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Аннотация. В зависимости от повреждения различных отделов поджелудоч-
ной железы динамика поражения отделов забрюшинной клетчатки имеет осо-
бенности, позволяющие определить стадии морфогенеза заболевания. Цель 
исследования заключалась в том, чтобы за счет предложенных дополнительных 
методик уточнить пути распространения деструктивного процесса по забрюш-
инной клетчатке, что позволяет предположить основные характерные локализа-
ции очага инфекции в зависимости от зоны повреждения ткани поджелудочной 
железы. Определены основные типы вовлечения клетчатки забрюшинного про-
странства при остром деструктивном панкреатите, предложены этапы морфоге-
неза заболевания.

Ключевые слова: острый деструктивный панкреатит, забрюшинная клетчатка, 
морфогенез.
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Abstract. Depending on the damage to various sections of the pancreas, the dynamics 
of the defeat of the sections of the retroperitoneal tissue had features, which makes it 
possible to determine the stages of the morphogenesis of the disease. The aim of the study 
was to clarify the ways of distribution of the destructive process in the retroperitoneal 
tissue due to the proposed additional methods. This made it possible to suggest the main 
characteristic localizations of the focus of infection, depending on the focus of damage 
to the pancreatic tissue. The main types of retroperitoneal tissue involvement in acute 
destructive pancreatitis were determined, the stages of the disease morphogenesis were 
determined.
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