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Аннотация. Эозинофилы — это многофункциональные лейкоциты, участву-
ющие в защите от гельминтозов, тканевом гомеостазе, воспалительных реакциях 
и восстановлении поврежденных тканей. Эозинофилы также выполняют важ-
ную функцию в патоморфогенезе аллергических реакций, включая развитие фи-
брозных реакций при аллергических заболеваниях. Эозинофилы несут различ-
ные гранулы, которые являются источником цитокинов, хемокинов, ферментов, 
внеклеточного матрикса и факторов роста. Цель настоящего обзора — рассмо-
треть особенности структуры и цитофизиологии тканевых эозинофилов и мето-
дики их выявления в различных тканях и органах человека.
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TISSUE EOSINOPHILES AND THEIR ROLE IN PATHOLOGY

Abstract. Eosinophils are multifunctional leukocytes, being involved in the host 
defense against helminth infection, tissue homeostasis and repair of injured tissue. 
However, eosinophils also play critical roles in shaping the pathogenesis of allergic 
diseases, including fibrotic responses in allergic diseases. Eosinophils consist of various 
granules that are a source of cytokines, chemokines, enzymes, extracellular matrix 
and growth factors. The purpose of this review is to consider the morphology of tissue 
eosinophils and methods for their detection in various human tissues and organs.

Keywords: eosinophils, tissue eosinophils, morphological methods for detecting 
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Форменные элементы крови и клетки рыхлой соединительной ткани хорошо 
изучены. Однако в меньшей степени это касается тканевых эозинофилов, так как 
морфологические методы их выявления вызывают трудности. В то же время они 
выполняют важную функцию в патоморфологии воспалительного и аллергиче-
ского процессов, заболеваний желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей 
и легких, а также кожи, что неоднократно подчеркивалось в исследованиях оте-
чественных и зарубежных авторов [1–4]. 

Целью настоящей работы является изучение возможных методик выявления 
эозинофилов в различных тканях и органах человека, их апробирование и оцен-
ка роли эозинофилов в патологических процессах, в том числе при регенерации 
кожного покрова.
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В настоящее время изучение эозинофилов связано, в первую очередь, с ис-
следованием компонентов их структурной организации и их действия на мест-
ном и организменном уровнях в норме и при патологии. Эозинофилы являются 
полиморфно-ядерными гранулоцитами, отличительной особенностью которых 
является наличие большого количества специфических оксифильных гранул 
(около 200 на клетку). Эозинофилы, как и все другие линии миелоидных клеток 
крови, продуцируются и развиваются в костном мозге из мультипотентных ге-
мопоэтических стволовых клеток, что создает популяцию клеток-предшествен-
ниц, связанных с линией эозинофилов, называемых EoPs, которые способны 
к терминальной дифференцировке в зрелые эозинофилы. Оксифильная зерни-
стость обеспечивается первичными и вторичными гранулами. Первые содержат 
кристаллический белок Шарко-Лейдена и эозинофильную пероксидазу (EPХ). 
Функция кристаллов Шарко-Лейдена связана с различными аллергическими 
и паразитарными заболеваниями. Предполагается, что они участвуют в везику-
лярном транспорте катионных РНКаз и образовании гранул во время диффе-
ренцировки эозинофилов [5, 18]. Было показано, что EPХ оказывает противопа-
разитарное и антибактериальное действие. Она высвобождается либо в большие 
цитоплазматические вакуоли (фагосомы), либо внеклеточно, где связывается 
с поверхностью клеток-мишеней [5]. Вторичные гранулы в кристаллическом 
ядре содержат главный основной белок (MBP), богатый аргинином, а также ка-
тионный белок эозинофилов (ECP) и нейротоксин (EDN). MBP обладает мощ-
ным антипаразитарным эффектом и индуцирует дегрануляцию тучных клеток, 
инактивирует гепарин, гистамин и простагландины. Специфические гранулы 
содержат цитокины и ферменты (коллагеназа, эластаза, β-глюкурнонидаза, ка-
тепсины, РНКаза, миелопероксидаза и др.). Однако только у тканевой формы 
эозинофилов имеются так называемые мелкие гранулы, содержащие в себе пе-
роксидазу, кислую фосфатазу, арилсульфатазу В и др. [6]. Данные сведения об 
особенностях морфологии и гистохимии тканевых эозинофилов используют 
для идентификации этих клеток в органах желудочно-кишечного тракта, легких 
и коже.

В диффероне эозинофилов преобладают тканевые формы. Основные ассо-
циации этих клеток локализованы в собственной пластинке слизистой оболоч-
ке органов желудочно-кишечного тракта (за исключением пищевода), в легких 
и коже. Миграция эозинофилов в ткани происходит под влиянием хемокинов, 
в частности, эотаксина-1. Также ключевым медиатором, обеспечивающим фи-
нальные стадии созревания эозинофильных лейкоцитов и поступление их в пе-
риферическую кровь, а затем и во внутренние органы, является интерлекин-5 
(IL-5). В эксперименте на моделях трансгенных мышей доказано, что его гипер-
продукция вызывает выраженную эозинофилию, в то время как делеция гена 
IL-5 заметно снижает эозинофильную инфильтрацию некоторых органов, вклю-
чая ЖКТ, после приема аллергена [7]. 

Как и все лейкоциты, эозинофилы имеют широкий спектр поверхностных 
молекул и рецепторов, что позволяет им взаимодействовать с иммунной систе-
мой. Гетеродимерный рецептор интерлейкина 5 (IL-5) считается наиболее важ-
ным цитокиновым рецептором, экспрессируемым эозинофилами, поскольку 
IL-5 выполняет центральную и преобладающую функцию во всех аспектах раз-
вития, активации и выживания эозинофилов [8]. Другие структуры клеточной 
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поверхности относительно специфичны для эозинофилов, такие как CC-хемо-
киновый рецептор 3 (CCR3), который опосредует хемотаксис эозинофилов в от-
вет на эотаксин, и иммуноглобулинподобный лектин 8, связывающий сиаловую 
кислоту, чье участие вызывает апоптоз активированных эозинофилов [9]. Ши-
рокий спектр рецепторов, присутствующих в этих гранулоцитах, делает их уни-
версальными клетками, способными реагировать на стимулы, костимулировать 
клетки при презентации антигена и мигрировать в ткани при физиологических 
и патологических состояниях [10]. Кроме того, эозинофилы экспрессируют 
 несколько рецепторов распознавания, включая toll-подобные рецепторы (TLR), 
нуклеотидсвязывающие домены олигомеризации, подобные рецепторам (NLR), 
связанные с G-белком [11], активация которых приводит к дегрануляции эози-
нофилов.

Известно, что опосредованная эозинофилами активность способствует, 
в первую очередь, развитию аллергических состояний и паразитарных инфек-
ций [12]. Однако область функций эозинофилов включает новые роли в местной 
иммунной регуляции, ремоделировании и восстановлении тканей [13], а также 
в воспалительных процессах [14]. 

Эозинофил является одной из наиболее агрессивных эффекторных клеток 
воспаления, обладающих высоким цитотоксическим потенциалом. Противовос-
палительные функции эозинофилов обусловлены их накоплением и активной 
дегрануляцией высокоосновных белков (MBP, ECP и EPX), которые непосред-
ственно повреждают кутикулу паразита или воспаленные ткани. Эозинофилы 
могут усугублять воспаление за счет секреции провоспалительных цитокинов, 
отложения кристаллов Шарко — Лейдена и высвобождения активных форм кис-
лорода при дыхании [15]. Эозинофилы являются также источником металлопро-
теиназ межклеточного матрикса, играющих важную роль в реакциях воспаления 
[16]. Агрессивность эозинофилов может осуществляться и с включением других 
механизмов. Благодаря наличию НАДФ-оксидазы и активации вторичных мес-
сенджеров липидной природы в эозинофилах происходит выработка высокоток-
сичного супероксид-аниона в очаге воспаления. 

Также было показано, что эозинофилы играют важную роль в регуляции 
адаптивного иммунного ответа. Медиаторы, полученные из эозинофилов, спо-
собствуют привлечению и модуляции Т-клеток и регулируют функцию ден-
дритных клеток кишечника, косвенно влияя на активацию Т-клеток [17]. Также 
при миграции в очаг воспаления они осуществляют эффективное поглощение 
(фагоцитоз) относительно небольших растворимых антигенов (гранулы тучных 
клеток, иммунные комплексы), осуществляя их полное расщепление путем ге-
нерации свободных радикалов, инициирующих процессы перекисного окисле-
ния. В легких эозинофилы действуют как антигенпрезентирующие клетки, экс-
прессируя главный комплекс гистосовместимости II класса и костимулирующие 
белки CD40, CD80 и CD86. Кроме того, эозинофилы индуцируют переключе-
ние классов В-клеток на IgA посредством секреции TGF-β (трансформирующий 
фактор роста-β) и влияют на рекрутирование Т-клеток в легкие. Также эозино-
филы имеют решающее значение для поддержания популяций плазматических 
клеток в костном мозге и кишечнике путем предотвращения их апоптоза посред-
ством секреции факторов выживания плазмоцитов, таких как лиганд, индуциру-
ющий пролиферацию (APRIL) и IL-6. Было обнаружено, что эозинофилы необ-
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ходимы для выработки секреторного IgA. Одни исследования показывают, что 
они опосредуют этот эффект путем высвобождения вышеупомянутых факторов 
выживания, а другие — путем высвобождения IL-1β [18]. 

При дерматологических заболеваниях и травмах эозинофильная инфильтра-
ция кожи является признаком реакций гиперчувствительности, аллергических 
состояний и некоторых аутоиммунных заболеваний кожи, что указывает на роль 
эозинофилов в патогенезе дерматологических заболеваний [19]. Так, при внедре-
нии аллергена в кожу он взаимодействует с эозинофилами, несущими на своей 
поверхности иммуноглобулины E, в результате чего происходит активация и де-
грануляция клеток с последующим высвобождением различных медиаторов (суб-
станции Р, интерлейкина-1 и -6, хемокинов). Они способствуют миграции в очаг 
патологического процесса других иммунокомпетентных клеток и поддерживают 
активность воспалительной реакции. Количество и функциональная активность 
этих клеток по-разному меняются при различных кожных заболеваниях [20]. Эо-
зинофилы путем выработки лейкотриенов оказывают прямое сосудорасширяю-
щее действие или косвенное — через стимуляцию тучных клеток и базофилов. 

Эозинофилы участвуют в восстановлении скелетных мышц, высвобождая 
IL-4 и IL-13, которые необходимы для активации предшественников фибро-
цитов — адипоцитов —при миогенной дифференцировке [21]. Секреция IL-4 
индуцирует регенерацию печени, активируя пролиферацию гепатоцитов, экс-
прессирующих IL-4Ra [22]. Эозинофилы также регулируют воспаление и восста-
новление при повреждении толстой кишки, повышая экспрессию генов s100a8 
и s100a9 [23] и регулируя ангиогенез остеопонином [24]. 

Общепризнанный и хорошо воспроизводимый способ выявления эозинофи-
лов известен давно. Цитологические мазки традиционно окрашивается по Ро-
мановскому-Гимзе (1896–1904). Гистологический эквивалент красителя, устой-
чиво выявляющий гранулы эозинофилов в гистологических срезах, получил 
отечественный морфолог А. А. Максимов (окраска азур-II-эозин по Максимову).

Более сложные методики изучения эозинофилов основаны на использовании 
специфических маркеров к структурным компонентам в составе специфических 
гранул. Так, для определения активности эозинофильной пероксидазы, содер-
жащейся в первичных гранулах эозинофилов, используется метод G. Zabucchi 
(1992) [25] в модификации Н. А. Шутовой (2014) [2]. Специфическим маркером 
для определения EPO является 3,3-диаминобензидин, при этом степень дегра-
нуляции эозинофилов обратно пропорциональна степени их окрашивания. Для 
изучения состава специфических гранул тканевых форм используется метод Го-
мори, выявляющий кислую фосфатазу. 

В 1987 г. отечественный ученый В. Ю. Голофеевский с соавт. предложил со-
четанную окраску гистологических срезов основным коричневым и прочным 
зеленым с целью выявления тканевых гранулоцитов и тучных клеток, которая 
может быть использована для идентификации тканевых эозинофилов [26]. В ре-
зультате окраски гранулы тучных клеток приобретают коричневый цвет, а гра-
нулы активных нейтрофильных и эозинофильных лейкоцитов, содержащих 
катионные белки, окрашиваются в различные оттенки зеленого цвета. Морфо-
логическая дифференцировка нейтрофильных и эозинофильных гранулоцитов 
возможна по величине клеток и форме ядер, а также путем сопоставления с па-
раллельными срезами, окрашенными гематоксилином-эозином. Докраска ядер 
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клеток гематоксилином способствует оценке общей структуры препарата, в том 
числе взаимного расположения эпителиальных клеток, лимфоцитов, плазмоци-
тов, фибробластов, макрофагов. 

Также используются современные методы иммуногистохимии, например, 
для выявления клеток-предшественников, связанных с линией эозинофи-
лов (EoPs), в слизистой оболочке бронхов. У людей EoPs идентифицируют по 
поверхностной экспрессии CD34, CD38 и альфа-рецептора интерлейкина 5 
(IL-5Rα). Эозинофилы также могут развиваться из клеток-предшественников 
CD34+, обнаруженных вне костного мозга, крови и особенно в легочной ткани 
[27]. Так, в слизистой оболочке бронхов у астматиков было выявлено повышен-
ное количество CD34+ /IL-5Rα+ предшественников эозинофилов по сравнению 
с контрольной группой, не страдающей астмой [28].

На данном этапе нами апробирована методика В. Ю. Голофеевского в срезах 
подвоздошной кишки и кожи. Также для изучения тканевых эозинофилов в се-
кретах слизистой носа и перитонеальной жидкости используется окраска мазков 
по Романовскому-Гимзе с собственной модификацией. 

Таким образом, тканевые эозинофилы участвуют во многих физиологиче-
ских и патологических процессах за счет образования и выделения (дегрануля-
ции) многочисленных факторов, влияющих на развитие воспалительного, аллер-
гического процессов и формирование иммунного ответа. 

Для изучения тканевых эозинофилов рекомендуется изучение состава их гра-
нул (по методу Гомори и Шутовой), а также апробированная методика Голофе-
евского, которая весьма информативна и может расширить понимание роли тка-
невых эозинофилов в развитии патологических процессов в различных тканях 
и органах человека.
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ХАРАКТЕРА ПОРАЖЕНИЯ 
И ТЯЖЕСТИ ПОВРЕЖДЕНИЯ СОСУДОВ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО 

РУСЛА ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ COVID-19

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ,  
Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Исследование посвящено комплексной патоморфологической 
оценке поражения микроциркуляторных сосудов легких в различных возраст-
ных группах при нескольких клинико-морфологических формах заболевания. 
Разработан алгоритм исследования случаев с коронавирусной инфекцией, в ко-
торый включены морфологическая, морфометрическая и иммуногистохимиче-
ская характеристика степени тяжести поражения сосудов микроциркуляторного 
русла новой коронавирусной инфекцией с применением антител к SARS-CoV-2. 
Установлена зависимость степени уменьшения просвета сосудов микроциркуля-
ции с использованием индекса Керногана в участках легкого с патологическими 
изменениями. На основании работы уточняется понимание патоморфологиче-
ских изменений тканей легкого и стенки микрососудов новой коронавирусной 
инфекцией, имеющее значение для дальнейшего усовершенствования терапии 
заболевания.

Ключевые слова: SARS-CoV-2; COVID-19; легкие; сосуды; артериолы; венулы; 
микроциркуляторное русло; индекс Керногана.




