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Корутунду. Макалада COVID-19дан каза болгон өпкөнүн аймактык лимфа түйүндөрүндөгү морфологиялык

өзгөрүүлөр жөнүндө билдирүү камтылган.

Изилдөөнүн объектилери болуп гематоксилин жана эозин менен боёлгондо гистологиялык процесске жана мор-

фологиялык изилдөөгө дуушар болгон перибронхиалдык лимфа түйүндөрү эсептелинет.

Лимфа түйүндөрүндө клеткалык курамы боюнча лимфоциттер, плазмоциттер, макрофагдар клеткалары, фиб-

риндин жана фибринге окшош массалардын бөлүнүшү, эритроциттердин чөкмөлөрү жана кан уюп калышы ба-

сымдуулук кылгандыгы аныкталды.

Мындай өзгөрүүлөр ошондой эле COVID-19дан каза болгон өпкөнүн альвеолярдык диффузиялык бузулушунун

экссудациялык жана пролиферативдик фазаларына мүнөздүү.
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Влияние COVID-19 на морфофункциональное состояние 

(перибронхиальных) лимфатических узлах легких

М.Ш. Мукашев, А.Е. Турганбаев, Токтосун уулу Б.

Кыргызская государственная медицинская академия имени И. К. Ахунбаева, Бишкек, Кыргызская Республика 

Резюме. Статья содержит сообщение о морфологических изменениях в регионарных лимфатических узлах легких

при летальных исходах от COVID-19. 

Объектами исследования были перибронхиальные лимфатические узлы, подвергшиеся гистообработке и мор-

фологическому исследованию при окраске гематоксилином и эозином. 

Установлено, что в лимфатических узлах в клеточном составе превалировали лимфоциты, плазмоциты, макро-

фагальные клетки, отложения фибрина и фибриноподобных масс, сладж эритроцитов и тромбы в сосудах. Такие

изменения характерны и для экссудативной и пролиферативной фазам диффузного альвеолярного повреждения

в лёгких при смерти от COVID-19. 

Оригинальные исследования Original research
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Ключевые слова: регионарные лимфатические узлы, морфологические, плазмоциты, лимфоциты, сладж,

тромбы, экссудативная, пролиферативная. 

Influence of COVID-19 on the morphofunctional state of (peribronchial) lymph

nodes of the lungs

M.Sh.Mukashev, A.E.Turganbaev, Toktosun uulu B.

Kyrgyz State Medical Academy named after I. K. Akhunbaev, Bishkek, Kyrgyz Republic 

Abstract. The article contains a message about morphological changes in regional lung bleeding in deaths from COVID-

19.

The objects of the study were peribronchial inflammatory nodes, subjected to histoprocessing and morphological exam-

ination when stained with hematoxylin and eosin.

It has been established that lymphocytes, plasmocytes, macrophage cells, deposits of fibrin and fibrin-like masses, ery-

throcyte sludge and blood clots in the vessels prevail in the inflammatory nodes in the cell section. Such changes are

characteristic of the exudative and proliferative phase of diffuse alveolar damage in the lungs at death from COVID-19.

Key words: regional inflammation of nodes, morphological, plasmocytes, lymphocytes, sludge, thrombi, exudative,

proliferative.

COVID-19 - инфекционно- опосредованное

заболевание, причиной которого является коронави-

рус SARS-Cov-2, протекающее в различных вариан-

тах, характеризующиеся острой респираторной

инфекцией, полиорганной патологией с поражением

легких, сердца, почек, головного мозга, ЖКТ,

печени, надпочечников и других органов [1].

Месяц июль -2020 года  в историю панде-

мии в Кыргызстане вошёл под названием «чёрный

июль», так как наибольшая смертность среди забо-

левших COVID-19 была именно в июле месяце (149

случая), составив 56,6% от количества экспертных

исследований в этом месяце (табл. 1.), а первый слу-

чай заражения COVID-19 в Кыргызстане зареги-

стрирован 17-марта 2020г. [2].   

В 89 случаях (38,4%) диагноз COVID-19 под

твержден полимеразно-цепной реакцией (ПЦР) (U

O7.1) [3].

Первый случай заражения COVID-19 в Кыргызстане

зарегистрирован 17-марта 2020г. [2].   

По мнению [2],   динамику эпидемического

процесса можно разделить на три периода: первый

период с 17 марта по 12 июня с регистрацией в сутки

24 заболевших в день; второй период с 13 июня по

31 августа, характеризующийся стремительным ро-

стом заболеваемости, достигая своего пика 17 июля

с числом случаев 1654 за сутки; третий период с 1

сентября до 10 января 2020 года, зарегистрировав

38422 случая, а за сутки- 606 случаев. 

Территориальное распределение заболевае-

мости COVID-19 было практически повсеместным.

Самый высокий интенсивный показатель 2768,0 слу-

чаев на 100 тыс. населения отмечен в г. Бишкек, пре-

высив  республиканский показатель в 2 раза.

На основе анонимного он-лайн устного

опрос- анкетирования среди населения г. Бишкек за

период с января по февраль 2020 года (557 женщин

-55,7% и 443 мужчин- 44,3%) установлено, что среди

заболевших лиц мужского пола было 44,3%, а  жен-

ского пола 55,7%, у 72,1% COVID-19 не был подтвер-

жден  клиническими и лабораторными методами, у

23,1% был подтвержден, у 15,8% опрошенных коро-

навирусная инфекция протекала бессимптомно [4].

В течение 2020-2021 года в научных, научно-прак-

тических изданиях опубликованы множество со-

общение о серопревалентности к SARS-Cov-2[5,6],

эпидемиологии [7,8], осложнениям COVID-19 [9,

10],  диагностике и лечению на различных уровнях

здравоохранения [11], патоморфологии COVID-19

[12, 13, 14,15],  

Исследованиями С.В. Савченко с соавт. [15]

морфологических изменений сердца и сосудов при

смерти от COVID-19 установлено, что у большин-

ства пациентов, перенесших COVID-19, на секции

выявляют увеличение размеров и массы сердца 400

г и более, и наблюдается развитие кардиомиопатии. 

Tavazzi G., Pellegrini C., Maurelli M., Belliato

M., Sciutti Е, Bottazzi A., Sepe P.A. et. al. [16] были

идентифицированы SARS-Cov-2 «в сердечных мак-

рофагах, позволяющие предположить, что эти

клетки могут быть напрямую инфицированы виру-

сом, потенциально передавая болезнь системным об-

разом во многие ткани». 

С учетом исследований [15,16,17], нами по

Кыргызстандын саламаттык сактооМукашев М.Ш.,Турганбаев А.Э.,Токтосун уулу Б.
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ставлена Цель: изучить патоморфологические изме-

нения в регионарьных лимфатических узлах лёгких

(перибронхиальных) в случаях смерти лиц от CO

VID-19.

Лимфатические узлы являются основными

гомеостатирующими органами для внутренней сре

ды организма.  Поэтому обнаружение признаков мор

фофункционального реагирования лимфоузлов на

внешние и внутрисредовые явления дают сведения

о механизмах адаптации организма к средовым яв-

лениям, о  наличии и степени адаптивного процесса

[18]. 

Реакция лимфатической системы в поддер-

жании гомеостаза теснейшим образом связана с ее

основными функциями: -из органов доставляет в ве-

нозное русло продукты обмена и другие вещества; в

патологических случаях с лимфой по лимфатичес

ким сосудам могут перемещаться бактерии и клет ки

злокачественных опухолей. Лимфатические узлы

выполняют кроветворную и защитную (барьерную)

функции. В них происходит размножение лимфоци-

тов и фагоцитирование болезнетворных микробов.

В лимфатических узлах вырабатываются также им-

мунные тела.

При этом одной из важных функций яв-

ляется дренаж посторонних, несвойственных крови

и тканям поврежденных клеток, продуктов распада,

микроорганизмов из воспалительного очага, кото-

рый является неотъемлемым субстратом воспали-

тельного процесса в легких при COVID-19.

Клеточный состав, их динамика является

отражением функционального состояния лимфо-

узлов при различных состояниях организма и коли-

чественная их характеристика позволяет более

полно и точно оценить степень участия лимфатиче-

ских узлов при той или иной патологии [19].

Морфофункциональное состояние лимфа-

тических узлов при нарушении гемолимфомикро-

циркуляции в зоне патологического процесса являе

тся актуальной задачей современной лимфологии и

изучение патологии лимфатической системы в

целом, в том числе и регионарных лимфатических

узлов при различных патологических состояниях,

имеет прикладной характер [20].

Материал и методы исследования

Критериями включения были 25 случаев

смерти в условиях стационара от COVID-19 и под-

тверждённые полимеразно-цепной реакцией (ПЦР).

Сроки нахождения  больных в стационаре были от 1

дня до 25 дней (в среднем- 8,1день). Половозрастная

принадлежность умерших приведена в табл.2. 

Объектами исследования были перибронхи-

альные лимфатические узлы трупов, умерших от

COVID-19 в разные сроки от момента поступления

в стационар. Изъятые лимфатические узлы фикси-

рованы в 10% нейтральном формалине, заливка в па-

рафине. Парафиновые срезы толщиной 4-5микронов

окрашивались гематоксилин-эозином и стеклопре-

параты подвергались микроскопическому исследо-

ванию микроскопом Eclipse 50issi фирмы Nicon.

Микрорфотографирование проводилось при уве-

личении 280х и 410х.

Результаты и их обсуждение

При гистологическом исследовании регио-

нарных лимфатических узлов лёгких установлено,

что обычное строение органа нарушено полностью,

фолликулы не выражены. Клеточные элементы рас-

полагаются беспорядочно и не формируют фолли-

кулы и центры размножения. В клеточном составе

превалируют зрелые лимфоциты(рис.1), среди кле-

ток большое количество макрофагов- крупных кле-

ток (рис.2), больше чем в норме встречаются как

молодые, так и зрелые плазматические клетки, кро-

веносные сосуды резко застойны, полнокровны (рис.

3) в строме отложения чёрного пигмента. 

Капсула местами разволокнена, обильно ин-

фильтрирована лимфоцитами, в отдельных препара-

тах резко выраженное полнокровие в сосудах и

сладж-феномен (рис. 3,2), фибрин и фибриноподоб-

ные отложения в сосудах (рис. 4), в  отдельных сосу

дах эритроцитарные тромбы, в других- фибриновые

тромбы (рис. 5). 

Выводы

Таким образом, морфологическая картина

регионарных лимфатических узлов при смерти от

COVID-19 свидетельствует об усилении лимфоцито-

поэтической и иммуннопоэтической  функции (уве-

личение количества лимфоцитов, плазмоцитов). 

Наличие фибрина, фибриноподобных отло-

жений в сосудах, эритроцитарных и фибриновых

тромбов соответствуют морфологической картине в

лёгких, наблюдаемых при смерти от COVID-19 как в

экссудативную, так и пролиферативную  фазы диф-

фузного альвеолярного повреждения лёгких.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-

тугун жарыялайт.
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Таблица 1. Структура смертельных случаев от COVID-19 по месяцам.

Table 1. Structure of deaths from COVID-19 by months.

Таблица 2.Поло-возрастная характеристика лиц, умерших от COVID-19.

Table 2. Sex and age characteristics of persons who died from COVID-19.

Рисунок  1. В клеточном составе превалируют зре-

лые лимфоциты. Ок. гематоксилин-эозин. х 280

Figure 1. Mature lymphocytes prevail in the cellular com-

position. OK. hematoxylin-eosin. x 280

Рис 2. среди клеток большое количество 

макрофагов- крупных клеток. Ок.  гематоксилин-

эозин. х 410

Figure 2. There are a large number of cellsmacrophages

are large cells. OK. hematoxylin-eosin. x 410

Мукашев М.Ш.,Турганбаев А.Э.,Токтосун уулу Б. Здравоохранение Кыргызстана
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Рисунок  3. Больше чем в норме встречаются как

молодые так и зрелые плазматические клетки,  кро-

веносные сосудов резко застойны, полнокровны.

Ок. гематоксилин- эозин. х 280

Figure 3. More than normal, both young and mature plasma

cells are found, blood vessels are sharply stagnant,

plethoric. OK. hematoxylin-eosin. x 280

Рисунок  4. Фибрин и фибринподобные отложения

в сосудах. Ок. гематоксилин- эозин. х 410

Figure 4. Fibrin and fibrin-like depositsin vessels. OK.

hematoxylin-eosin. x 410

Рисунок 5. В  отдельных сосудах эритроцитарные тромбы, в других- фибриновые тромбы. Ок. гематокси-

лин- эозин. х 410

Figure 5. In individual vessels, erythrocytesblood clots, in others - fibrin clots.OK. hematoxylin-eosin. x 410
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