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Подобные исследования позволят раскрыть основные 

особенности течения COVID-19 для корректировки 

протоколов лечения и тактики ведения больных. 

Цель работы : изучить морфологические изменения в 

органах( головной мозг,)  больных с подтвержденным 

инфицированием SARS-CoV-2.

Задача: проанализировать патогистологические изменения в 

органах больных  короновируснуй инфекцией.

Введение.

Головной мозг: мягкая 
мозговая оболочка 
разрыхлена ,сосуды 
малокровны, 
склерозированы, 
первоскулярные
пространства резко 
расширены ,поля 
клетоочного опустошения 

Легкое: сосуды малокровны, 
альвеолы воздушны 
,перегородки тонкие ,с 
очагами острой эмфиземы, 
бронхи спазмированы.

Печень: сосуды  
слабого 
кровенаполнения, 
зернистая дистрофия 
гепацитов с очаговой 
гипертрофией ядер 
мелкими очагами 
вакуольной дистрофии, 
фиброзом портальных 
трактов со склерозом 
артерий.

Заключение 

По данным судебно-медицинской экспертизы аутопсийных

исследований больных у которых лабораторно методом 

ПЦР было подтверждено инфицирование SARS-CoV-2, у 

всех имелись тяжелые сопутствующие заболевания 

(амиотрофический боковой склероз , пневмония 

нижнедолевая и пневмония)

Ведущую роль в танатогенезе у большинства больных 

играло вирусное поражение легких с морфологическим 

проявлениями признаков  вирусного поражения. 

В экссудативную (раннюю) стадию преобладают признаки 
внутриальвеолярного отека, как составной части 
диффузного альвеолярного повреждения, острого 
бронхиолита, альвеоло-геморрагического синдрома 
(внутриальвеолярные кровоизлияния).
Макроскопически имеет место картина шоковых легких.
При гистологическом исследовании выявляется 
внутриальвеолярный отек, гиалиновые мембраны, 
выстилающие контуры альвеолярных ходов и альвеол, 
десквамированные пласты уродливых клеток 
альвеолярного эпителия. В клетках эпителия трахеи и 
бронхов можно обнаружить вирусные частицы.

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСАЯ КАРТИНА

Селезёнка: малокровие 
пульпы, фолликулы 
нормотрофны.

Головной мозг: кора и 
подкорковая область 
малокровны, сосуды 
циркуляторо склерозированы.

Лёгкое: полнокровие сосудов и 
капилляров перегородок, 
альвеолы очагово в состоянии 
ателектаза, очагово выполнены 
серозным эксудатом.

Лёгкое: сосуды слабого 
кровенаполнения пергородки
уплотнены с фиброзированием, в 
просветах нити фибрина, 
немногочисленные лейкоциты, 
зернистые массы, местами 
инфильтрация сгущается , 
межуточная строма пропитана 
зернистыми массами.

Печень: междольковые
вены расширены, 
полнокровны, 
тотальная 
мелковакуольная
дистрофия гепацитов
при окрасе суданом
вакуоли  окрашиваются 
в ярко оранжевый 
цвет.

Печень: сосуды 
малокровны, 
синусоидальные 
пространства умеренно 
расширены, зернистая 
дистрофия гепацитов.

Почка: малокровие 
сосудов с коллапсом 
клубочков, канальцы 
расширены, нефротелий
зернистый

Почка: малокровие сосудов 
коры,мелковакуольная дистрофия  
и гомогенизации нефротелия
извитых канальцев. Окраска 
судом- сомительный результат.

Трахея: стенка 
деэпителизирована, с 
умеренной клеточной 
инфильтрацией, 
паратрахеальный лимфоузел 
с казеозным некрозом, 
отложением угольного 
пигмента.


