
350 ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ ХХI ВЕКА

25. Zabucchi G., Soranzo M.R., Menegazzi R. at al. Eosinophil peroxidase deficiency: 
morphological and immunocytochemical studies of the eosinophil specific 
granules // J. Blood. — 1992. — Vol. 80. — P. 2903–2910.

26. Голофеевский В.Ю., С.Г. Щербак. Сочетанная окраска гистологических срезов 
основным коричневым и прочным зеленым //Арх. анат., гистол. и эмбри-
ол. — 1987. — №4. — С. 101–102.

27. Willetts L. et al. Immunodetection of occult eosinophils in lung tissue biopsies may 
help predict survival in acute lung injury // Respir Res — Vol. 12. — P. 116. 

28. Meyerholz D. et al. Comparison of histochemical methods for murine eosinophil 
detection in an RSV vaccine-enhanced inflammation model // Toxicol Pathol. — 
Vol. 37. — № 2. — P. 249–255. 

Чирский В.С., Пламинский Д. Ю. 

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.
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Материалы и методы. В исследовании проведен анализ случаев 95 летальных 
исходов с подтвержденной методом полимеразной цепной реакции инфекцией, 
вызванной SARS-Cov-2. Микроскопическое, морфометрическое и иммуноги-
стохимическое исследование с применением антител к SARS-Cov-2. В выборке 
присутствовало 77 мужчин и 18 женщин возраста от 25 до 94 лет, средний воз-
раст 67,5 лет. Все случаи разделили по фазам инфекционного заболевания на три 
группы: 1-я группа — c 1-го по 10-й день от появления симптомов (экссудатив-
ная фаза), 2-я группа — с 11-го по 20-й день (ранняя пролиферативная фаза), 
3-я группа — 21 и больше дней (поздняя пролиферативная фаза). Микроскопи-
чески исследовались по 3 фрагмента ткани из разных участков легких. В гисто-
логических срезах легких выполнили морфометрическое измерение внутреннего 
диаметра и толщины стенки артериол и венул от 20 до 100 мкм, в зонах с отеком, 
воспалительной инфильтрацией, ателектазами, фиброзированием паренхимы 
и контрольным участком без повреждений. На основании полученных данных 
проведен математический расчет сосудистого индекса — индекса Керногана 
(ИК), отражающего соотношение внутреннего диаметра и толщины стенки со-
суда. Для статистической обработки данных использовалось ПО «Statistica 10» 
для системы Windows. Количественные показатели оценивались на соответствие 
нормальному распределению с помощью критерия Шапиро-Уилка и Калмого-
рова-Смирнова. Группируемые показатели описывались с указанием абсолют-
ных и процентных значений. 

Результаты. Изменения сосудов легких при инфекции COVID-19 в фазу экс-
судации (на 1–10-й день) от появления симптомов в зонах с отеком и ателекта-
зами характеризуются полнокровием и увеличением диаметра просвета артери-
ол и венул на 5 и 12%. Индекс Керногана (ИК) артериол — 4,7, венул — 10,2, 
в сравнении с участками без повреждений ИК — 4,5 и 9,2 соответстенно. Зоны 
с воспалительной альвеолярной и перивазальной инфильтрацией, встречающие-
ся во всех случаях, занимают до 70% легкого. Для этих зон при иммунногистохи-
мическом исследовании характерна ярко выраженная реакция на SARS-CoV-2, 
что, возможно, свидетельствует о высокой вирусной нагрузке в эту фазу. Эндо-
телиальная выстилка артериол утолщена, с признаками отека, который свиде-
тельствует о повышенной сосудистой проницаемости. В 50% случаев эндотели-
альный слой был с фокальными повреждениями или полной деструкцией, еще 
в 50% встречались сладжи и полнокровие, в крупных артериях тромбозы. Про-
свет артериол уменьшен на 15% (на 20–25% выше по сравнению с участками 
без повреждения), диаметр просвета венул увеличен на 17%, ИК артериол — 3,9, 
венул — 10,6.
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В раннюю пролиферативную фазу на 11–20-е сутки участки с отеком лег-
ких имеют признаки уменьшения просвета артериол и венул на 11% и 24%, ИК 
артериол — 4,9, венул — 6,5, в сравнении с неизмененными участками легкого 
ИК — 5,4 и 8,6. Зоны с перивазальной и альвеолярной воспалительно-клеточной 
инфильтрацией в 80% случаев занимают до 60% пораженной площади, с выра-
женной экспрессией S и N антигенов SARS-CoV-2 в стенке сосудистого русла, 
альвеолоцитах II типа и эпителии бронхов и бронхиол, характерно наличие эри-
троцитарных сладжей, тромбов в артериолах, стазов в венулах, диаметр просветов 
артериол уменьшен на 35%, в венулах на 30%, ИК артериол — 4,2, венул — 6,0, 
чем в неизмененных участках легкого. Участки легкого с ателектазами занимают 
до 50% пораженной площади, в артериолах и венулах этих областей наблюда-
ются полнокровие и сладжи эритроцитов. Величина просветов артериол и венул 
уменьшена на 10% и 19%, ИК артериол — 5,1, венул — 6,9 соответственно. Об-
ласти с разрастанием молодой соединительной ткани занимают до 60% площади 
исследованных фрагментов, в них встречаются очаговые кровоизлияния. В боль-
шинстве крупных артерий определяются тромбы. В артериолах и венулах слад-
жи, просветы уменьшены на 20 %, ИК артериол — 4,6, венул — 7,0.

В поздней пролиферативной фазе (более 20 суток) зоны с отеком занимают не 
более 20% от общей площади исследованных случаев, для них характерно умень-
шение просветов артериол и венул на 13% и 16%, ИК артериол — 5,6, венул — 9,6 
по сравнению с неизмененными участками ИК — 6,4 и 11,4. Участки с воспале-
нием занимают 40% паренхимы легкого. Просветы артериол и венул больше на 
21% и 19%, чем в участках без изменений, ИК артериол — 5,1, венул — 9,4. В 20% 
случаев слабая экспрессия белков коронавируса выявлялась во вновь образован-
ных альвеолоцитах II типа и эпителии бронхиол на 60-й день течения заболева-
ния. Зоны с ателектазами встречаются у 60% пациентов этой группы. Диаметр 
просветов сосудистой стенки артериол повышен на 11%, венул на 17%, ИК ар-
териол — 5,7, венул — 9,6. Участки с фиброзом занимают до 80% исследованных 
участков. Для артериол и венул характерно полнокровие, сладжи эритроцитов; 
величина просвета у артериол снижена на 16 %, у венул на 24%, ИК артериол — 
5,4, венул — 8,7 в сравнении с участками легкого без повреждений.

Выводы. Значительные изменения микроциркуляторного русла при 
COVID-19 определялись в очагах повышенной вирусной нагрузки в зонах с вос-
палительной инфильтрацией независимо от фазы заболевания. Значительное 
уменьшение просвета сосудов, особенно артериол (на 10–35 %), которое проис-
ходит в областях воспаления, приводит к повышению давления и сопротивления 
в этих областях в 5–11 раз, вызывая повреждение эндотелия, повышая прони-
цаемость сосудистой стенки и вызывая тяжелые расстройства кровообращения 
во всех фазах заболевания. В ранней и поздней пролиферативной фазе болезни 
в участках формирующегося или сформированного фиброза утолщение стенок 
и сужение просвета сосудов происходило за счет дезорганизации и гиалиноза со-
единительной ткани адвентиции. Летальные исходы в раннюю пролифератив-
ную фазу чаще происходили от резкого отека и множественных кровоизлияний 
в легочную ткань. В раннюю пролиферативную фазу происходит тяжелое рас-
стройство кровообращения с поражением сосудов микроциркуляции, обуслав-
ливающее гипоксическое повреждение тканей. Поздняя пролиферативная фаза 
характеризуется редукцией и гиалинозом микрососудистого русла, а также фи-
брозированием паренхимы легких.
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Aннотация. В данной работе оценивалась прогностическая роль маркеров 
пролиферации раковых стволовых клеток и рецепторов к хемокинам при форми-
ровании рецидива опухоли у пациентов различного возраста на примере адено-
карциномы толстой кишки. Проведено исследование операционного материала 
от 32 радикально прооперированных больных разного возраста, страдавших ло-
кализованной формой аденокарциномы толстой кишки и оценена безрецидив-
ная выживаемость. Проводился сравнительный анализ компонентов опухолево-
го дифферона и их связь с формированием рецидива в группах пациентов старше 
и младше 60 лет. Для оценки влияния активности стволовых клеток на биологи-
ческое поведение опухоли был предложен индекс стволовоклеточной пролифе-
рации. По уровню экспрессии рецепторов к хемокинам определялся потенциал 
метастазирования опухоли. 

Ключевые слова: аденокарцинома толстой кишки, потенциал метастазирова-
ния, раковые стволовые клетки, безрецидивная выживаемость.




