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Актуальность. Появление COVID-19 поставило перед специалистами 

здравоохранения задачи, связанные с быстрой диагностикой и оказанием 

медицинской помощи больным[2]. В настоящее время продолжается 

интенсивное изучение клинических и эпидемиологических особенностей 

заболевания, разработка новых средств его профилактики и лечения[6].  

Наиболее распространенным клиническим проявлением нового 

варианта коронавирусной инфекции является двусторонняя пневмония 

(вирусное диффузное альвеолярное повреждение с микроангиопатией), у 

3-4% пациентов зарегистрировано развитие острого респираторного 

дистресс-синдрома (ОРДС).  

У части больных развивается гиперкоагуляционный синдром с 

тромбозами и тромбоэмболиями, поражаются также другие органы и 

системы (центральная нервная система, миокард, почки, печень, 

желудочно-кишечный тракт, эндокринная и иммунная системы), возможно 

развитие сепсиса и септического шока[1]. 

По результатам серологического и филогенетического анализа 

коронавирусы разделяются на четыре рода: Alphacoronavirus, 

Betacoronavirus, Gammacoronavirus и Deltacoronavirus. Естественными 

хозяевами большинства из известных в настоящее время коронавирусов 

являются млекопитающие[2]. 

Новый коронавирус SARS-CoV-2 представляет собой 

одноцепочечный РНК-содержащий вирус, относится к семейству 

Coronaviridae, относится к линии Beta-CoV B. Вирус отнесен ко II группе 

патогенности, как и некоторые другие представители этого семейства 

(вирус SARS-CoV, MERS-CoV). 

Начальным этапом заражения является проникновение SARS-CoV-2 в 

клетки-мишени, имеющие рецепторы ангиотензинпревращающего 

фермента II типа (ACE2).  
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Рецепторы ACE2 представлены на клетках дыхательного тракта, 

почек, пищевода, мочевого пузыря, подвздошной кишки, сердца, ЦНС[3]. 

Однако основной и быстро достижимой мишенью являются альвеолярные 

клетки II типа (AT2) легких, что определяет развитие пневмонии[4]. Также 

обсуждается роль CD147 в инвазии клеток SARS-CoV-2. 

Коронавирус SARS-CoV-2 предположительно является 

рекомбинантным вирусом между коронавирусом летучих мышей и 

неизвестным по происхождению коронавирусом[5]. Генетическая 

последовательность SARSCoV-2 сходна с последовательностью SARS-

CoV по меньшей мере на 79%. 

Установлено, что диссеминация SARS-CoV-2 из системного 

кровотока или через пластинку решетчатой кости (Lamina cribrosa) может 

привести к поражению головного мозга. Изменение обоняния (гипосмия) у 

больного на ранней стадии заболевания может свидетельствовать о 

поражении ЦНС, так и об отеке слизистой оболочки носоглотки. 

Цель исследования. Оценить степень поражения органов дыхания 

при COVID 19 и изучить клиническую морфологию алгоритма их 

диагностики. 

Материалы и методы исследования. Исследованы результаты 150 

аутопсий, уникального для COVID-19 числа патологоанатомических 

вскрытий, проведенных в Андижане.  

Результатыт исследования. Характерные для COVID-19 

патологические изменения легких, различные по своей 

распространенности, были выявлены у всех умерших и заключались в 

развитии диффузного альвеолярного повреждения (ДАП) в сочетании с 

поражением сосудистого русла легких (микроангиопатией, тромбозами, в 

отдельных наблюдениях деструктивно-продуктивным васкулитом) и 

альвеолярно-геморрагическим синдромом, преимущественно в первую, 

экссудативную, фазу ДАП. Такая вирусная интерстициальная пневмония с 
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сосудистым и геморрагическим компонентом и являлась морфологическим 

субстратом ОРДС.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Оценка степени поражения легких по данным 

компьютерной̆ томографии (КТ) 

Наличие клинических проявлений тяжелой пневмонии, с 

характерными изменениями в легких по данным компьютерной 

томографии или обзорной рентгенографии органов грудной клетки 

(см. пункт 3.1 и приложение 1 настоящих рекомендаций) вне зависимости 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73753942/#1301
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73753942/#10000


________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №12(91) 2021                                       www.iupr.ru 

от результатов однократного лабораторного исследования на наличие РНК 

SARS-CoV-2 и эпидемиологического анамнеза. 

 

Таблица 1.  

Критерии степени тяжести COVID-19  

(Рекомендации ВОЗ, 2020г).  

 

Легкое течение COVID-19 без 

признаков 

вирусной 

пневмонии или 

гипоксии 

В большинстве случаев наблюдаются такие 

симптомы, как повышение температуры 

тела (83–99%), кашель (59–82%), общая 

слабость (44–70%), потеря аппетита (40–

84%), боль в мышцах (11–35%). Имеются 

сообщения и о других неспецифических 

симптомах, таких как боль в горле, 

заложенность носа, головная боль, диарея, 

тошнота и рвота, потеря обоняния 

(аносмия) или вкуса (агевзия), 

предшествующих появлению 

респираторных симптомов. 

Среднетяжелое 

течение 

заболевания 

Пневмония Подросток или взрослый с клиническими 

признаками пневмонии (лихорадка, 

кашель, затрудненное и учащенное 

дыхание), но без признаков тяжелой 

пневмонии, включая SpO2 ≥ 90% при 

дыхании комнатным воздухом. 

Диагноз можно ставить на основании 

клинических признаков, однако может 

быть полезным применение методов 

визуализации, таких как рентгенография, 
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КТ или УЗИ грудной клетки, которые 

помогут в постановке диагноза и 

выявлении или исключении легочных 

осложнений. 

Тяжелое 

течение 

заболевания 

Тяжелая 

пневмония 

Подросток или взрослый с клиническими 

симптомами пневмонии (лихорадка, 

кашель, затрудненное и учащенное 

дыхание) плюс хотя бы один из следующих 

признаков: частота дыхания ≥ 30 

вдохов/мин; тяжелый респираторный 

дистресс; SpO2 < 90% при дыхании 

комнатным воздухом. 

Диагноз можно ставить на основании 

клинических признаков, однако может 

быть полезным применение методов 

визуализации, таких как рентгенография, 

КТ или УЗИ грудной клетки, которые 

помогут в постановке диагноза и 

выявлении или исключении легочных 

осложнений 

Критическое 

состояние 

Острый 

Респираторный 

Дистресс 

Синдром 

(ОРДС) 

Начало: в течение 1 недели с момента 

выявления клинической патологии 

(пневмонии) или возникновения новых, 

либо усугубления имевшихся ранее 

респираторных симптомов. 

Исследование органов грудной клетки с 

помощью методов визуализации 

(рентгенография, компьютерная 
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томография или УЗИ легких): 

двусторонние затемнения, которые нельзя 

полностью объяснить наличием объемной 

перегрузки, ателектаза всего легкого или 

его долей или узелковых образований. 

Происхождение легочных инфильтратов: 

дыхательная недостаточность, которую 

нельзя полностью объяснить сердечной 

недостаточностью или гиперволемией. При 

отсутствии факторов риска требуется 

объективная оценка (например, 

эхокардиография), чтобы исключить 

гидростатическую причину 

инфильтратов/отека. 

Нарушение оксигенации у взрослых: 

• ОРДС легкой степени: 200 мм рт. ст. 

<PaO2/FiO2a ≤ 300 ммрт. ст. (с PEEP или 

CPAP ≥ 5 см H2O). 

• ОРДС средней степени: 100 мм рт. ст. < 

PaO2/FiO2 ≤ 200 мм рт. ст. (с PEEP ≥ 5 см 

H2O). 

• ОРДС тяжелой степени: PaO2/FiO2 ≤ 100 

мм рт. ст. (с PEEP ≥ 5 см H2O). 

Критическое 

состояние 

Сепсис Взрослые: острая жизнеугрожающая 

полиорганная недостаточность 

(дисфункция органов), вызванная 

неуправляемым ответом организма на 

подозреваемую или подтвержденную 
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инфекцию. Признаки дисфункции органов 

включают в себя: изменение психического 

состояния, затрудненное или учащенное 

дыхание, недостаточное насыщение крови 

кислородом, снижение диуреза, учащенное 

сердцебиение, слабый пульс, холодные 

конечности или низкое артериальное 

давление, кожная сыпь, лабораторные 

признаки коагулопатии, тромбоцитопении, 

ацидоза, а также высокий уровень лактата в 

крови или гипербилирубинемия. 

Септический 

шок 

Взрослые: стойкая гипотония, 

сохраняющаяся несмотря на восполнение 

объема циркулирующей крови и 

требующая применения вазопрессорных 

препаратов для поддержания СрАД на 

уровне ≥ 65 мм рт. ст. и сывороточного 

лактата > 2 ммоль/л. 

Подозрительный на COVID-19 случай при невозможности проведения 

лабораторного исследования на наличие РНК SARS-CoV-2. 

Вывод. В разных странах существует разный подход к формулировке 

патологоанатомического диагноза, выбору и учету причин смерти от 

COVID-19, что, вероятно, объясняет существенные различия в статистике 

смертности. Единые международные рекомендации для COVID-19 

представлены в рекомендациях ВОЗ от 16-20.04.2020 г. 

При формулировке патологоанатомического диагноза и оформлении 

медицинского свидетельства о смерти важно следовать международным 

рекомендациям ВОЗ, хотя некоторые из них противоречат основам 

патологии. ОРДС, являющийся клиническим проявлением диффузного 
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альвеолярного повреждения рекомендовано указывать как осложнение 

COVID-19, хотя оно представляет собой его морфологический субстрат.  
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