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При более детальном изучении последствий 

короновирусной инфекции можно снизить риски  

осложнений на сердечно сосудистую систему. 

Цель: изучить патогистологические изменения при 

COVID-19.

Задачи: сравнить гистологические изменения 

тканей сердца при COVID-19.

Введение

Вирус SARS-CoV попадает в клетку 

присоединением к рецепторам 

ангиотензинпревращающего фермента, однако 

структура домена связывания с рецептором в 

случае SARS-CoV-2 предполагает возможно 
более сильное взаимодействие с рецептором

Проведение исследования по образцам трех 

пациентов по данным судебно-медицинской 

экспертизы.

●получение предметных стекол использованием 

микроскопического и поляризационного методов 

исследования- световой бинокулярный микроскоп 

ПРИМО СТАРТ-1 и подготовительного метода 

парафиновой заливки с окраской гематоксилин –

эозин.

●сканирование и обработка

●анализ полученных результатов

Методы, используемые в работе

Патогенез

Рис 1. Название рисунка 1

Сосуды миокарда очагов 

малокровны, артерии и 

артериолы склерозированы с 

сужением просветов, фиброз 

периваскулярной стромы с 

полями разрастания 

грубоволокнистой 

соединительной ткани, 

дистрофия кардиомиоцитов с 

очагами фрагментации 

кардиомиоцитов, 

перинуклеарная вакуолизацией 

групп кардиомиоцитов.

Сосуды очагово малокровны,  

артерии склерозированы, 

периваскулярная строма 

разрыхлена, кардиомиоциты

очагово фрагментированы.

Вены полнокровны, 

расширены, артерии 

циркулярно

склерозированы, строма 

разволокнена, разрыхлена, 

дистрофи и аутолиз

кардиомиоцитов с 

фрагментацией волокон, 

липоматоз

периваскулярной стромы, 

мелкий очаг фиброза с 

лимфоидной 

инфильтрацией.

Повреждение миокарда
Одним из возможных механизмов острого 

повреждения миокарда, вызванного инфекцией 

SARS-CoV-2, может быть его сродство к АПФ2, 

который широко экспрессируется в сердце, что 

приводит к прямому его повреждению. Другими 

предполагаемыми факторами являются: 

цитокиновый шторм, вызванный дисрегуляцией Т-

хелперов 1-го и 2-го типов, гиперреактивность 

симпатической нервной системы, анемия и 

гипоксическое повреждение миокардиальных

клеток, вызванное респираторной дисфункцией .

Вывод
При изучении патогистологических изменений в 

тканях сердца при COVID-19 по данным судебно-

медицинской экспертизы все изменения 

свидетельствуют о тяжелом течении 

короновирусной инфекции , при этом оказывает 

поражающие воздействие не только на 

дыхательную систему ,но и сердечно-сосудистую.


