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МАКРО- И МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ ПРИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 

 
В данной статье раскрываются проблемы развития новой коронавирусной инфекции COVID-19, макро- и 
микроскопические изменения в легочной ткани под воздействием вируса. 
Вот уже почти 2 года на Земле буйствует новая коронавирусная инфекция, которая не дает спокойно спать, как 
простым обывателям, так и светлым умам медицины. В процессе изучения данный вирус раскрывается каждый раз с 
новой стороны. Это и определило актуальность темы в статье. 
К настоящему времени появились описательные результаты клинико-морфологического изучения проявлений новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, преимущественно в легких.  
Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция COVID-19, патологическая анатомия. 
 
 
Введение  
Бушующая вот уже продолжительное время 
коронавирусная инфекция приводит людей в шок и 
панику. Многие все же понимают, что это за вирусная 
инфекция, уносящая жизни как молодых, так и 
пожилых.  
В связи с этим в последнее время почвляются все 
ноые и новые исследования в сфере воздействия 
новой коронавирусной инфекции с организмом 
человека. 
С недавнего времени появились описательные 
результаты клинико-морфологического изучения 
проявлений новой коронавирусной инфекции COVID-
19, преимущественно в легких. 
В данной статье мы хотели бы рассмотреть влияние 
коронавирусной инфекции на ткани легких и макро- 
и микроскопического изменения в легочной ткани 
под воздействием COVID-19. 
Целью написания статьи является: 
- рассмотреть сущность новой коронавирусной 
инфекции COVID-19; 
- рассмотреть макро- и микроскопические изменения 
в легочной ткани при COVID-19. 
Материал и методы 
Выполнен анализ научных работ отечественных и 
зарубежных ученых, включающий изучение макро- и 
микроскопических изменений в тканях легких, 
которые находятся в открытом доступе.  
Выводы 
В различных органах у пациентов от новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 изменения 
стереотипны и включают проявления 
вирусиндуцированного действия и системной 
воспалительной реакции с альтерацией 
преимущественно сосудов микроциркуляторного 
русла, что приводит к развитию 
гемокоагулопатических расстройств и, 
соответственно, к тотальной гипоксии. 
Начнем с определения сущности воздействия новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. Ведь она 
явилась абсолютно новым заболеванием 21 века и 
многих ввела в ступор. 
COVID-19 – это инфекционное вирусное заболевание, 
которое преимущественно поражает легочную ткань. 
Патогномоничными клиническими признаками 
являются дыхательная недостаточность и 
респираторный дистресс-синдром. Кроме данных 
проявлений пациенты предъявляют жалобы на сухой 

кашель, лихорадку, слабость. Диагностика строится 
на обнаружение возбудителя в биологических 
материалах (молекулярно-генетический метод) и 
антител к патогену (ИФА). Лечение 
симптоматическое, известные средства с 
предположительным вирулицидным эффектом пока 
не рекомендованы в качестве этиотропной терапии. 
Как было определено COVID-19 является 
респираторной инфекцией, котopая довольно быстро 
распространяется.   
С момента первых обнаружений до объявления 
пандемии прошло всего несколько недель.  
Впервые данная вирусная инфекция была 
зафиксирована в декабре 2019 г. в г.Ухань (Китай), 
откуда впоследствии распространилась на Юго-
Восточную Азию, страны Европы, Южной и Северной 
Америки, Россию и СНГ. В марте 2020 г. ВОЗ объявила 
пандемию COVID-19, после чего многие страны ввели 
жесткие карантинные меры. 
Вот уже в течение почти 2-х лет число 
инфицированных во всем мире неуклонно 
увеличивается. Наиболее подвержены заболеванию 
лица преклонного возраста, дети в особенности 
являются бессимптомными переносчиками 
возбудителя. Гендерных различий нет. 
Отсюда возникает вполне логичный вопрос - что же 
является возбудителем столь непростого вируса?   
Возбудитель заболевания – новый РНК-содержащий 
коронавирус SARS-CoV2 из одноименного семейства. 
Был открыт в конце 2019 года. Предполагается 
существование двух штаммов вируса ‒ L и S. 
Источником инфекции является больной человек 
либо бессимптомный носитель. 
Природный резервуар не обнаружен, однако 
секвенирование генома и филогенетический анализ 
вируса указывают на родство с некоторыми 
патогенами, вызывающими болезнь у летучих 
мышей. Путь передачи – воздушно-капельный, 
фекально-оральный (казуистика). 
Опасности заражения подвержены медицинские, 
социальные работники, сотрудники сферы услуг. В 
группе риска – пациенты, принимающие системные 
глюкокортикостероиды, цитостатики. Основные 
факторы риска COVID-19: 
 пожилой (65 лет и старше) и средний (30-49 лет) 
возраст; 
 наличие сахарного диабета, болезней сердца и 
легких, онкологических образований, ВИЧ-инфекции. 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_endocrinology/diabetes_saharniy
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/HIV


Готовые вирионы путём экзоцитоза располагаются 
на наружной мембране клетки, что способствует 
слиянию эпителиоцитов и образованию синцития. В 
дальнейшем возникает избыточное пропотевание 
жидкости с белками в ткань лёгких, массивное 
разрушение сурфактанта. Наступает коллапс альвеол 
с резким снижением газообмена. Одновременно с 
этими процессами наблюдается снижение числа Т-
лимфоцитов и увеличение количества 
провоспалительных цитокинов (ИЛ-6, ФНО-альфа и 
др.). 
Инкубационный период составляет 4-5 суток, может 
удлиняться до 14 дней. Легкое течение болезни 
наблюдается у 81% пациентов, критическое течение с 
высокой летальностью ‒ у 5%. Начало болезни 
острое, с повышения температуры тела, 
выраженность которой варьирует от 37,5°C до 39°C и 
более. Такие симптомы, как лихорадка, озноб, 
слабость присутствуют более чем у 70% 
инфицированных лиц. 
У половины заразившихся отмечается сухой 
надсадный кашель, лишь в трети случаев 
наблюдается присоединение мокроты, постоянные 
боли за грудиной. Симптомы одышки возникают у 
30% пациентов с COVID-19, проявляются 
нарастающим чувством нехватки воздуха, особенно в 
горизонтальном положении, приложением 

дополнительных усилий для вдоха и выдоха. 
Симптомы COVID-19 иногда могут манифестировать с 
частого жидкого водянистого стула, дискомфорта, 
болей в животе, тошноты и рвоты. Одышка в таких 
случаях присоединяется через 5-8 суток. Редкими 
проявлениями инфекции считаются боли в горле, 
насморк, головные боли и потеря обоняния. 
К моменту написания статьи будет накоплено еще 
больше материала по коронавирусной инфекции, так 
как этот вирус подвержен мутации.  
Несмотря на быстрое распространение этого 
заболевания по всему миру, ученые сделали 
описательные результаты клинико-
морфологического проявлений этой инфекции [1, 
С.6]. Не меняется только одно – причина смерти, 
острый респираторный дистресс-синдром [4, С.12]. 
Что касается поражения органов данной вирусной 
инфекцией, то тут надо отметить следующий факт – 
коронавирусная инфекция поражает практически все 
органы человека. Не только легкие, как 
предполагалось на начальном этапе обнаружения. 
Первостепенно страдают органы дыхательной 
системы, сердечно-сосудистой системы, далее уже все 
остальное. 
В настоящее время смертельные случаи от новой 
коронавирусной инфекции  подразделены на 
категории (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 - Танатогенетическая значимость новой коронавирусной инфекции COVID-19 по результатам анализа 700 

аутопсийных наблюдений 
 
Установлена особенность тяжелого течения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19: активация 
путей свертывания крови с потенциальным 
развитием ДВС-синдрома. Это связано с 
повреждением, дисфункцией и гибелью 
эндотелиальных клеток, что приводит к обнажению 
тромбогенной базальной мембраны и запускает 
каскадные процессы в системе свертывания крови. 
Предиктором неблагоприятного исхода является 
высокий уровень продуктов распада фибрина (D-
димеров) [4, С.6]. 
1. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 
выбрана в качестве первоначальной причины смерти.  
2. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 
выбрана в качестве прочей причины смерти, в том 
числе когда COVID-19 имеет существенное значение в 
развитии основного заболевания и его смертельных 
осложнений.  
3. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 
выбрана в качестве танатогенетически незначимой 

сопутствующей патологии с минимальными 
морфологическими проявлениями или вовсе без них.  
В 43% случаев новая коронавирусная инфекция 
COVID-19 является единственной первоначальной 
причиной смерти, а в 57% имеет существенное 
значение в танатогенезе (22% — первое основное 
заболевание, 35% — второе основное заболевание).  
Обсуждения  
При рассмотрении опыта микроскопических 
изменений можно наблюдать наличие проявлений 
диффузного альвеолярного повреждения у 
большинства умерших пациентов. Характер и 
выраженность таких изменений, как проявления 
глубоких расстройств гемоциркуляции в 
кровеносных сосудах микроциркуляторного русла 
легких и выраженных нарушений аэрогематического 
барьера, а также реактивных изменений стромы на 
повреждение имели существенные отличия и 
иллюстрировались развитием разных фаз 
диффузного альвеолярного повреждения в 
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зависимости от длительности патологического 
процесса, а возможно, и от использования 
инвазивных методов протезирования витальных 
функций. 
Таким образом, при исследовании различных органов 
умерших от новой коронавирусной инфекции 
выявляется определенная системность и 
стереотипность поражений, заключающихся в 
диффузном вовлечении в патологический процесс в 
большей степени сосудов различного калибра и 
микроциркуляторного русла и развитии 
гемокоагулопатических расстройств, приводящих к 
тотальной гипоксии [5, C.8]. 
Заключение 
Главной причиной смерти больных коронавирусной 
инфекцией является острая дыхательная 
недостаточность, легочно-сердечная 
недостаточность, ТЭЛА, отек головного мозга, 
инфекционно-токсический шок и полиорганная 
недостаточность.  
Так же определено, что среди умерших от COVID-19, 
подавляющее большинство страдало от сердечно-
сосудистых патологий, сахарного диабета, 

ожирением. 
Макроскопически легкие были увеличиваются в 
размере, становятся безвоздушны (тонут в воде при 
погружении), диффузно уплотняются.  
В большей степени макроскопическая картина 
легкого зависит от давности заболевания, которая 
определяет консистенцию и вид на разрезе.  
Также встречаются ателектазы и очаги свежих 
кровоизлияний различных размеров, выявляются 
тромбы и тромбоэмболы в сосудах легких [5, C.4].  
В легких структурные изменения достаточно 
однотипны и включают: 
 — вирусиндуцированные изменения эпителиальных 
клеток; 
 — закономерные стадийные изменения стромы 
(разные фазы диффузного альвеолярного 
повреждения); — проявления местного клеточного 
иммунного ответа; 
 — патологические изменения кровеносных сосудов 
микроциркуляторного русла. 
Конфликт интересов  
Статья прочитана и ознакомлена всеми авторами и не 
имеет конфликта интересов.  
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MACRO- AND MICROSCOPIC CHANGES IN THE PULMONARY TISSUE WITH NEW CORONAVIRAL INFECTION COVID-19 

 
Resume For almost 2 years, a new coronavirus infection 
has been raging on Earth, which does not allow both 
ordinary people and the bright minds of medicine to sleep 
peacefully.  In the process of studying, this virus is revealed 
every time from a new side.  This determined the relevance 
of the topic in the article. 

 To date, descriptive results of the clinical and 
morphological study of the manifestations of the new 
coronavirus infection COVID-19, mainly in the lungs, have 
appeared. 
Key words: novel coronavirus infection COVID-19, 
pathological anatomy. 
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COVID-19 ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ӨКПЕНІҢ МАКРО ЖӘНЕ МИКРОСКОПИЯЛЫҚ ӨЗГЕРІСТЕРІ 

 
 
Түйін 2 жылға жуық уақыт бойы жер бетінде жаңа 
коронавирустық инфекция өршіп тұр, бұл қарапайым 
адамдарға да, медицинаның жарқын ойларына да 
тыныш ұйықтауға мүмкіндік бермейді.  Зерттеу 
барысында бұл вирус әр уақытта жаңа қырынан 
ашылады.  Бұл мақалада тақырыптың өзектілігін 
анықтады. 

 Бүгінгі күні COVID-19 коронавирустық 
инфекциясының, негізінен өкпеде көріністерін 
клиникалық-морфологиялық зерттеудің 
сипаттамалық нәтижелері пайда болды. 
Түйінді сөздер: COVID-19 коронавирустық жаңа 
инфекциясы, патологиялық анатомия. 

 


