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Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) – высококонтагиозное вирусное заболевание, вызванное SARS-CoV-2, 
которое привело к пандемии. В настоящее время наиболее хорошо изучены морфологические изменения различных 
органов и тканей у пациентов, умерших в остром периоде COVID-19. Актуальным является изучение морфогенеза 
коронавирусной инфекции в периоде реконвалесценции.
Цель. Описание патоморфологических изменений у умерших в период реконвалесценции COVID-19 пациентов.
Пациенты и методы. Проведен анализ 15 летальных случаев в ГКБ им. С.П.Боткина Департамента здравоохранения 
г. Москвы с диагнозом ишемического инсульта и перенесенной новой коронавирусной инфекции в последние 2–4 мес. 
в анамнезе. Проведена макро- и микроскопическая оценка легких, головного мозга, брахеоцефальных артерий, почек, 
печени. 
Результаты. В периоде реконвалесценции COVID-19 наиболее выраженные изменения при проведении патоморфо-
логических исследований выявлены в легочной ткани (развитие фиброза, дестабилизации альвеол, образование 
ателектаз, отложением гемосидерина), что является результатом развития патологического процесса, начавшегося в 
острый период инфекции. Морфологические изменения поражения вещества головного мозга преимущественно 
носят ишемический характер, характеризуются развитием некрозов и более частым выявление гематоксилиновых 
шаров (отложение белковых структур) по сравнению с пациентами, которые не болели COVID-19. В периоде реконва-
лесценции коронавирусной инфекции пациентов в паренхиматозных органах (печени, почках) отмечалась лимфоци-
тарная инфильтрация, в почках – гиалиноз стенок артериол и части клубочков.
Заключение. Таким образом, морфологические изменения, наблюдаемые в периоде реконвалесценции COVID-19, 
являются результатом патоморфоза изменений, описанных ранее для острого периода коронавирусной инфекции, и 
затрагивают не только легкие, но и другие органы и ткани, что свидетельствует о системном характере инфекции.
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Н овая коронавирусная инфекция (COVID-19) – высоко-
контагиозная вирусная инфекция, вызванная вирусом 

SARS-CoV-2. Первые случаи болезни были зарегистрирова-
ны в конце 2019 г. в городе Ухань (Китай); в дальнейшем 
инфекционное заболевание распространилось по всем стра-
нам мира, что привело к пандемии [1].

Клинические проявления COVID-19 варьируют от бессим-
птомных или малосимптомных форм до тяжелых поражений, 
характеризующихся острой дыхательной недостаточностью, 
септическим шоком, полиорганной недостаточностью. 
Основные проявления новой коронавирусной инфекции свя-
заны с поражением дыхательных путей [2], однако ее можно 
считать системным вирусным заболеванием, учитывая нали-
чие поражения различных органов и систем [3].

В настоящее время углубленно изучаются вопросы пато- 
и морфогенеза в остром периоде COVID-19. Одним из наи-
более часто регистрируемых внелегочных проявлений 
COVID-19, связанных с повышенным риском летального 
исхо да, является острая почечная недостаточность [4, 5]. 
Поражение почек является многофакторным: среди причин 
выделяют гиперволемию, лекарственное поражение почек, 
поражение сосудов и, возможно, прямую цитотоксичность 
самого вируса. 

Хорошо известным кардиогенным проявлением у паци-
ентов с COVID-19 является повреждение миокарда, прояв-
ляющееся в виде инфаркта миокарда и миокардита. Другие 
распространенные проявления поражения сердца включа-
ют аритмии, кардиомиопатию и кардиогенный шок. Согласно 
мета-анализу 198 опубликованных исследований с участи-
ем 159 698 пациентов с COVID-19, к более высокой смерт-
ности и более частой госпитализации в отделения реани-
мации и интенсивной терапии приводят именно острое 
повреж дение миокарда и декомпенсация сопутствующих 
сердечно-сосудистых заболеваний [6]. На уровень смертно-
сти также влияет тяжесть течения новой коронавирусной 
инфекции [7, 8].

При аутопсии пациентов, умерших от COVID-19, часто 
выяв ляются признаки предшествующих заболеваний голов-
ного мозга, включая нейродегенерации, предшествующие 
инсульты, демиелинизирующие заболевания и атероскле-
роз [9]. В 65% макроскопических исследований головного 
мозга у умерших пациентов с COVID-19 не удается выявить 
каких-либо острых поражений. Вместе с тем в ходе различ-
ных аутопсийных исследований часто приводятся различ-
ные результаты. Так, были выявлены большие острые и/или 
подострые инфаркты головного мозга, а также лакунарные 
инфаркты/микроинфаркты и инфаркты водораздела [10, 11]. 
Проведенные исследования показали, что РНК SARS-CoV-2 
обнаруживалась в тканях головного мозга в низких концен-
трациях [12]. Ключевую роль в инвазии SARS-CoV-2 в ткани 
мозга может играть ангиотензинпревращающий фермент 2 
(АПФ2), поскольку он экспрессируется на нейронах и гли-
альных клетках головного мозга [13]. 

Важным патогенетическим аспектом при COVID-19 явля-
ется развитие эндотелиальной дисфункции как результат 
нарушений в свертывающей системе крови и снижения 
уровня АПФ [14]. Эндотелиальная дисфункция, в свою оче-
редь, является основой развития сосудистых осложне-
ний [15]. Подтверждая важнейшую роль повреждения эндо-
телия в патогенезе острого нарушения мозгового крово-
обращения при новой коронавирусной инфекции, по резуль-
татам биопсии головного мозга могут быть выявлены 
призна ки тромботической микроангиопатии и повреждения 
эндотелия без признаков васкулита или некротизирующего 
энцефалита [16]. 

Актуально проведение сравнительного анализа морфо-
логических изменений легких и других органов и тканей 
у умерших пациентов в различные временные сроки после 
появления первых клинических симптомов заболевания. 
Клинико-морфологические сопоставления должны способ-
ствовать повышению квалифицированной медицинской 
помо щи пациентам реанимационного профиля и снижению 

New coronavirus infection (COVID-19) is highly contagious viral disease caused by SARS-CoV-2 leading to the pandemic.
The autopsy of COVID-19 patients often showed features of previous brain diseases including neurodegeneration, previous 
strokes, demyelinating diseases and atherosclerosis. Patients with acute cerebrovascular accidents and severe COVID-19 had 
higher numbers of lethality in comparison to non-severe course of infection without cerebrovascular accidents. A comparative 
analysis of morphological changes in lungs of deceased patients who died in different periods of first clinical symptoms is to be 
conducted. 
Objective. Description of pathomorphological changes in deceased patients during the period of reconvalescence.
Patients and methods. The analysis of 15 fatal cases which took place in Botkin Hospital with the diagnosis of ischemic stroke 
and new coronavirus infection in the previous 2-4 months has been held. Macro and microscope examination of brain, lungs, 
brachiocephalic arteries, kidneys and liver has been carried out.
Results. All patients had morphological features of ischemic damage of grey matter in the brain. Beside necrosis of neurocytes 
with diffuse infiltration in the grey matter, hematoxylin cycles were found, in some cases they were placed in a perivascular way 
in choroid plexus. Also 5 patients suffered a myocardial infarction up to 3 days. 10 patients had structures disorganisation in 
areas of lung parenchyma with hystoacrchitectonic changes because of the fibrosis. Alveoli in some places collaborated mostly 
with single airway clearance. The fact that most patients had lung hemosiderosis can prove coronavirus infection suffered earlier 
with microcirculatory bed damage. 
Conclusion. Thus, morphological changes seen in the period of reconvalescence of COVID-19 is a result of pathomorphosis 
of changes described earlier for acute period of coronavirus infection and affect not only lungs, but also other organs and 
tissues. This proves systematic characteristic of the infection. 
Key words: COVID-19, acute cerebrovascular accidents, stroke, pathomorphological changes in the brain
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больничной летальности [17]. Однако до настоящего време-
ни имеющиеся в доступной научной литературе данные 
описывают патоморфологические изменения, наблюдае-
мые в острый период коронавирусной инфекции. Исходя 
из выше изложенного, целью настоящего исследования 
было описание патоморфологических изменений, наблю-
давшихся у умерших пациентов в периоде реконвалесцен-
ции COVID-19. 

Пациенты и методы

На базе ГБУЗ «Городская клиническая больница 
им. С.П.Боткина» (главный врач – академик, д.м.н., профес-
сор А.В.Шабунин) были проанализированы гистологические 
материалы 15 пациентов, умерших от ишемического инсуль-
та, имевших в анамнезе перенесенную новую коронавирус-
ную инфекцию в последние 2–4 мес. до развития сосудисто-
го события (основная группа). В группу сравнения вошли 
10 пациентов, не болевших новой коронавирусной инфекци-
ей, умерших в тот же период времени (в 5 случаях основным 
заболеванием, приведшим к летальному исходу, было вну-
тримозговое кровоизлияние; в 4 – ишемический инфаркт 
головного мозга; в 1 – инфекционный эндокардит аорталь-
ного и митрального клапанов, осложнившийся тромбоэмбо-
лическим синдромом с развитием ишемического инфаркта 
головного мозга). 

Проведены макро- и микроскопические исследования 
голов ного мозга, легких, брахеоцефальных артерий, почек, 
печени. Микроскопическое исследование проведено с ис-
пользование микроскопа Zeiss Aхio Scope A1. Сканирование 
препаратов проводилось при помощи сканирующего микро-
скопа 3 DHISTECH Раnnoramic DESK.

Результаты исследования и их обсуждение

Из 15 умерших пациентов с диагнозом ишемического 
инсульта и перенесенной в анамнезе новой коронавирусной 
инфекцией мужчин было 8, женщин – 7, возраст – от 43 до 
94 лет (средний возраст составил 69,4 ± 4,1 года). Смерть 
пациентов в основной группе наступила в интервале от 2 до 
4 мес. после перенесенной подтвержденной коронавирус-

ной инфекции (с апреля по декабрь 2021 г., в период цирку-
ляции доминирующего дельта-штамма коронавируса 
(B.1.617 по классификации PANGO)). Прижизненный уро-
вень антител у больных основной группы колебался: IgМ – 
от 0,3 до 32,18, IgG – от 24 до 2500. Пациенты основной 
группы не  были вакцинированы против коронавирусной 
инфекции. 

В нашем исследовании было установлено, что при пато-
морфологическом исследовании секционного материала 
от пациентов основной группы, перенесших COVID-19, 
наблю даются изменения разных органов и систем, которые 
регистрировали у всех умерших пациентов независимо 
от возраста. В периоде реконвалесценции COVID-19 наибо-
лее выраженные изменения при проведении патоморфо-
логических исследований выявлены в легочной ткани. Так, 
у 10 (66,7%) пациентов основной группы отмечалась очаго-
вая структурная дезорганизация паренхимы легкого с изме-
нением нормальной гистоархитектоники за счет фиброза 
(рис. 1). Альвеолы в данных местах были преимущественно 
коллабированы (ателектазы и дистелектазы) с единичными 
щелевидными просветами. Межальвеолярные перегородки 
резко утолщены за счет отложения коллагеновых волокон 
с фокусами пролиферации фибробластов и миофибробла-
стов, редукцией капиллярного русла, диффузной инфиль-
трацией немногочисленными лимфоцитами. 

У большинства больных отмечалось полнокровие сосу-
дов, в одном случае был выявлен обтурирующий смешан-
ный тромб в просвете легочной артерии (рис. 2). 

У 7 (46,7%) умерших основной группы в легких был обна-
ружен гемосидероз, что патогенетически связано с перене-
сенной ранее коронавирусной инфекцией, сопровождав-
шейся поражением микроциркуляторного русла [18]. У паци-
ентов основной группы были выявлены интрабронхиальные, 
интрабронхиолярные и интраальвеолярные кровоизлияния, 
а также периваскулярные кровоизлияния. В группе сравне-
ния такие изменения отмечались реже – в 20% случаев. 

В легких у 2 (13,3%) умерших пациентов основной группы 
в просвете единичных альвеол определяли скопления плот-
ного эозинофильного содержимого в виде глобул, обуслов-
ленные организацией и коллагенизацией фибрина в просве-
тах альвеол (рис. 3).

Рис. 1. Диффузный пневмофиброз, окраска гемотоксилин-
эозином, увеличение – ×10.

Fig. 1. Diffuse pulmonary fibrosis; hematoxylin and eosin staining, 
×10.

Рис. 2. Смешанный тромб в просвете легочной артерии, окраска 
гемотоксилин-эозином, увеличение – ×5.

Fig. 2. Mixed thrombus in the pulmonary artery; hematoxylin and 
eosin staining, ×5.
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При патологоанатомическом вскрытии в 11 (73,3%) случа-
ях имел место ишемический инфаркт головного мозга раз-
личной локализации. У 4 (26,7%) умерших были выявлены 
последствия перенесенных ранее инфарктов головного 
мозга – бурые кисты.

Помимо некрозов нейроцитов с диффузной инфильтраци-
ей макрофагами и нейтрофилами различной степени выра-
женности в зависимости от давности повреждения, у 6 (40%) 
умерших в веществе головного мозга были выявлены гема-
токсилиновые шары (рис. 4), в 3 (20%) случаях данные изме-
нения были зафиксированы периваскулярно в области сосу-
дистых сплетений (рис. 5). В группе сравнения данные обра-
зования были обнаружены реже – в 20% случаев. 

У всех пациентов основной группы выявлены признаки 
повреждения нейронов, заключающиеся в неспецифических 
изменениях нервных клеток (острое набухание, клетки-тени) 
и признаках нарушения кровообращения (периваскулярный 
и перицеллюлярный отек, стазы, малокровие сосудов микро-
циркуляторного русла), характерные для отека головного 
мозга (рис. 6) [19, 20].

Изменения в головном мозге во многом обусловлены 
суще ствующими ранее у больных факторами риска сосуди-
стого события – атеросклерозом артерий основания голов-
ного мозга и гипертонической болезнью.

У 12 (80%) умерших пациентов основной группы при 
макро- и микроскопическом исследовании брахеоцефаль-

ных артерий атеросклеротические изменения соответство-
вали 2–4-й стадиям. У 1 (6,7%) пациента 48 лет определяли 
липидные бляшки и пристеночный смешанный тромб с на-
чальными признаками организации на стороне поражения 
головного мозга, у 1 (6,7%) пациента 83 лет – начальные 
признаки атеросклероза в виде единичных липидных бля-
шек и у 1 (6,7%) пациента 82 лет атеросклеротических изме-
нений выявлено не было (рис. 7).

У 5 (33,3%) умерших пациентов в возрасте от 63 до 93 лет, 
перенесших COVID-19, помимо ишемического инфарк та 
голов ного мозга, был выявлен инфаркт миокарда II типа дав-
ностью до 3 суток, что нашло свое морфологическое под-
тверждение при постмортальном исследовании (рис. 8).

Среди пациентов, у которых при проведении патоморфо-
логического исследования был выявлен инфаркт миокарда, 
у 1 (6,7%) пациента причиной данного осложнения стал 
тромбоэмболический синдром, наблюдаемый при инфекци-
онном эндокардите митрального клапана. 

У 3 (20%) пациентов, перенесших COVID-19, помимо 
осложнения в виде инфаркта миокарда, при проведении 
патоморфологического исследования были обнаружены 
злокачественные новообразования: рак желудка, мочевого 
пузыря и центральный рак легкого с множественными мета-
стазами. Рак желудка и рак мочевого пузыря были выявле-
ны только постмортально. Центральный рак легкого был 
верифицирован при жизни. 

Рис. 4. Гематоксилиновые шары в веществе головного мозга, 
окраска гемотоксилин-эозином, увеличение – ×20.

Fig. 4. Hematoxylin spheres in the brain; hematoxylin and eosin 
staining, ×20.

Рис. 5. Мелкие внесосудистые кальцинаты в сосудистом сплете-
нии, окраска гемотоксилин-эозином, увеличение – ×20

Fig. 5. Small extravascular calcification areas in the vascular plexus; 
hematoxylin and eosin staining, ×20.

Рис. 3. Скопления гиалиновых шаров в просвете альвеол, окраска гемотоксилин-эозином: а – увеличение ×5; b – увеличение ×10.

Fig. 3. Clusters of hyaline spheres in the alveoli; hematoxylin and eosin staining: a – ×5; b – ×10.

а b
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Характерной особенностью патоморфологических изме-
нений сердца была гипертрофия кардиомиоцитов, малокро-
вие сосудов миокарда, которые наблюдались во всех образ-
цах секционного материала. 

Выявленные морфологические изменения в почках были 
представлены в подавляющем большинстве случаев дис-
трофическими изменениями эпителия проксимальных 
каналь цев, гиалинозом стенок артериол и части клубочков, 
очаговой лимфоцитарной инфильтрацией в строме корко-
вого слоя различной степени выраженности. 

В печени отмечалось малокровие синусоидов и централь-
ных вен, очаговая крупно- и мелкокапельная жировая дис-
трофия части гепатоцитов, умеренный фиброз портальных 
трактов с лимфоцитарной инфильтрацией. Описанные изме-
нения в почках и печени чаще обнаруживались у пациентов 
старше 68 лет (рис. 9).

Таким образом, в периоде реконвалесценции COVID-19 
наиболее выраженные изменения при проведении патомор-
фологических исследований отмечаются в легочной ткани и 
характеризуются развитием фиброза, дестабилизации аль-
веол, образование ателектаз, отложением гемосидерина, 
как результат развития патологического процесса, начавше-
гося в остром периоде инфекции. Помимо легочной ткани, 
морфологические изменения отмечаются и в других орга-

нах – головном мозге, почках, печени, сердце. Морфологи-
ческие изменения вещества головного мозга преимуще-
ственно носят ишемический характер и индуцируются изме-
нениями кровеносных сосудов микроциркуляторного русла. 
У лиц с заметным церебральным атеросклерозом возмож-
ны типичные крупноочаговые инфаркты мозга, связанные 
с тромбозом крупных сосудов. Несомненно, это является 
отра жением нарушений общего гомеостаза свертывающей 
системы крови и общей гемодинамики при COVID-19. 
Помимо некрозов нейроцитов различной степени выражен-
ности, в веществе головного мозга в нашем исследовании 
у пациентов, перенесших COVID-19, чаще выявлялись гема-
токсилиновые шары (отложение белковых структур) по срав-
нению с пациентами, которые не болели COVID-19. В парен-
химатозных органах (печени, почках) умерших в периоде 
реконвалесценции коронавирусной инфекции пациентов 
отме чалась лимфоцитарная инфильтрация, в почках – гиа-
линоз стенок артериол и части клубочков. 

Заключение

Полученные в нашем исследовании данные о морфоло-
гических изменениях, затрагивающих не только легкие, 
но и другие органы и ткани, являются результатом пато-

Рис. 6. Отек головного мозга, окраска гемотоксилин-эозином, 
увеличение – ×10.

Fig. 6. Cerebral edema; hematoxylin and eosin staining, ×10.

Рис. 8. Инфаркт миокарда, давность 2–3 суток, окраска гемо ток-
силин-эозином, увеличение – ×20.

Fig. 8. Myocardial infarction (2–3 days old); hematoxylin and eosin 
staining, ×20.

Рис. 7. Стенозирующая атеросклеротическая бляшка в стенке 
артерии, окраска гемотоксилин-эозином, увеличение-лупа.

Fig. 7. Obstructing atherosclerotic plaque in the arterial wall; hema
toxylin and eosin staining, through a magnifying glass. 

Рис. 9. Крупнокапельный жировой гепатоз, окраска гемо ток си-
лин-эозином, увеличение – ×5.

Fig. 9. Steatosis with large fat droplets; hematoxylin and eosin 
staining, ×5.
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морфоза изменений, берущих начало в остром периоде 
коронавирусной инфекции и описанных ранее в литера-
туре, и подтверждают общий патогенез и системность 
пора жений органов и тканей при COVID-19. Дальнейшие 
изучение патомор фологических особенностей поражения 
различных органов в периоде реконвалесценции корона-
вирусной инфекции помо жет глубже понять патогенез и 
суть морфологических измерений и, следовательно, раз-
работать перспективные направления в диагностике и лече-
нии COVID-19. 
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