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Резюме. Проведен анализ 47 протоколов патологоанатомических исследований умерших в 2009 году 
в городе Чите и районах Забайкальского края от гриппа А/Н1N1/09. Выявлена ассоциация с факто-
рами риска, среди которых наиболее частыми оказались ожирение и ХОБЛ. У всех умерших обна-
ружены патоморфологические маркеры ОРДС на фоне диссеминированного внутрисосудистого 
свертывания крови, паренхиматозной дистрофии внутренних органов. По результатам иммуноги-
стохимического исследования паренхимы почек в половине всех случаев выявлено наличие миоглобина 
в просвете канальцев, что подтверждает повреждение мышечной ткани при гриппе А/Н1N1/09. 
Ключевые слова: грипп A/H1N1, пневмония, острый респираторный дистресс-синдром, рабдомиолиз. 

Romanova E.N., Govorin A.V., Chartorizhskaya N.N., Sepp A.V. 
ANALYSIS OF CAUSE OF DEATH AND PATHOLOGICAL ANATOMY IN INFLUENZA A / H1N1 / 09 
Summary.An analysis of 47 studies of postmortem reports of deaths in 2009 in the city of Chita and Trans-
baikal region of influenza A/H1N1/09. The association of risk factors, including obesity and COPD were the 
most frequent. All of the dead were found pathological markers of ARDS in the background of disseminated 
intravascular coagulation, degeneration of parenchymal organs. According to the results of immunohisto-
chemical study of renal parenchyma in half of all cases revealed the presence of myoglobin in the lumen of 
the tubules, which confirms the deterioration of muscle tissue with influenza A/H1N1/09. 
Keywords: influenza A/H1N1, pneumonia, acute respiratory distress-syndrome, rhabdomyolysis. 

 
Введение. Патологическая анатомия гриппа при его предыдущих пандемиях описана 

достаточно подробно [1, 5, 6]. Во время эпидемии в 2009 году в Забайкальском крае было 
зарегистрировано 57 лабораторно подтвержденных случаев летального исхода на фоне грип-
па А/H1N1 [4]. Несмотря на приобретенный опыт, появление рекомендаций по лечению тя-
желых форм гриппа во время вспышки высокопатогенного гриппа, в 2014 году умерли 15 
пациентов, в 2015 и 2016 годах зарегистрировано 10 умерших. Большой интерес представ-
ляет анализ причин смертей и патоморфологические изменения органов и систем у умерших 
при высокопатогенном гриппе.  

Материал и методы. Были проанализированы 47 протоколов патологоанатомических 
исследований умерших в 2009 году в городе Чите и районах Забайкальского края. Диагноз 
гриппа А/Н1N1/09 у большинства из них был верифицирован прижизненно в лабораториях г. 
Читы путем обнаружения вируса в назофарингеальных мазках методом полимеразной цеп-
ной реакции, либо в случае нарастания в сыворотке крови титра антител к антигенам вируса 
при проведении реакции непрямой гемагглютинации. У всех больных диагноз был подтвер-
жден посмертно путем обнаружения в секционных образцах тканей антигенов вируса мето-
дом ПЦР в лабораториях ФГУ Центра Госсанэпиднадзора по Забайкальскому краю г. Читы и 
ФГУП Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспот-
ребнадзора г. Новосибирска.  

Для идентификации миоглобина в просвете канальцев почек погибших использовали 
метод иммуногистофенотипирования. Иммуногистохимическое исследование выполнено с 
использованием парафиновых срезов паренхимы почек биотин-стрептавидиновым иммуно-
пероксидазным методом с антителом к человеческому миоглобину (Rabbit Anti-Human 
Myoglobin Polyclonal Antibody) («Spring Bioscienc», США). 

Статистическая обработка проводилась с использованием пакетов программ Microsoft 
Excel и Statistica, версия 6.1 (StatSoft); использовались методы описательной статистики 
(данные представлены в виде среднее значение ± стандартное отклонение).  
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Результаты и обсуждение. Среди умерших пациентов было 13 мужчин и 34 женщи-
ны в возрасте от 18 до 81 года, средний – 41,4±15,4. Большая часть больных с летальным ис-
ходом молодого возраста - от 20 до 39 лет (51%) (таблица 1). 

Таблица 1 
Распределение умерших больных по полу и возрасту 

Возраст Мужчины Женщины 
Кол-во % Кол-во % 

18 - 19 - - 1 2,9 
20 - 29 2 15,4 9 26,5 
30 - 39 4 30,8 8 23,5 
40 - 49 4 30,8 4 11,8 
50 - 59 - - 9 26,5 
60 - 69 2 15,4 1 2,9 
70 - 81 1 7,6 2 5,9 
Всего 13 100 34 100 

 
Следует отметить, что госпитализация в стационар большинства пациентов осуществ-

лялась в течение первых пяти дней от начала заболевания гриппом, в среднем 4,9±2 суток. 
Длительность пребывания в стационаре составила от 30 минут до 24 койко-дней, в среднем 
5,5±4,4 суток. ИВЛ проводилась 29 пациентам и продолжалась от нескольких часов до 10 су-
ток, в среднем – 2,7±2,5. Смерть больных наступала в разные сроки госпитализации: досуточ-
ная летальность имела место в 5 случаях (10,6%), большинство пациентов - 35 человек умерли 
в течение недели от момента госпитализации (74,5%). Длительность заболевания – от первых 
симптомов гриппа до летального исхода – составила от 4 до 26 дней, в среднем 10,3±4,3 суток. 

Фоновая патология (состояния) выявлена в 46 случаях (97,8%) от одной до сочетания 
семи нозологических форм, структура которых представлена в таблице 2. Наиболее часто 
встречались алиментарно-конституциональное ожирение (59,6%), хроническая обструктив-
ная болезнь легких (48,9%), хронический пиелонефрит (34%), атеросклероз (29,8%), артери-
альная гипертензия (25,5%), патология щитовидной железы (21,3%). В 3 случаях гриппозная 
пневмония развилась на фоне беременности (24-25 и 31-32 недели).  

Таблица 2 
Структура фоновой патологии (состояния) у умерших больных с ВП  

на фоне гриппа A/H1N1 (n=47)  

Заболевание Количество больных 
n % 

Алиментарно-конституциональное ожирение: 
- 1 степени 
- 2 степени 
- 3 степени 

28 
7 
10 
11 

59,6 
14,9 
21,3 
23,4 

ХОБЛ 
- в том числе ХЛС 

23 
2 

48,9 
4,3 

Хронический пиелонефрит 16 34 
Атеросклероз аорты 14 29,8 
Артериальная гипертензия, 
в том числе с эксцентрической гипертрофией миокарда 

12 
7 

25,5 
14,9 

Патология щитовидной железы: 
- узловой зоб 
- тиреоидит 

10 
5 
5 

21,3 
10,6 
10,6 

ИБС 9 19,2 
Вирусный гепатит: 
- С 
- В 

5 
4  
1 

10,6 
8,5 
2,1 

Сахарный диабет 5 10,6 



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, №2/2016 
 

 

19 
 

Алкоголизм, 
хроническая алкогольная интоксикация 

4 
1 

8,5 
2,1 

Беременность 3 6,4 
Гломерулонефрит,  
в том числе трансплантация почки 

2 
1 

4,3 
2,1 

Миеломная болезнь 1 2,1 
Ревматоидный артрит 1 2,1 
ХРБС 1 2,1 
СПИД 1 2,1 

 
У погибших больных пневмония характеризовалась двухсторонним поражением ле-

гочной ткани за исключением одного случая. В подавляющем большинстве (76,6%) вовлече-
ние легочной ткани в патологический процесс имело тотальный или субтотальный характер. 
У 42 (89,4%) человек непосредственной причиной смерти явилось развитие тяжелой острой 
дыхательной недостаточности (ОДН) на фоне острого респираторного дистресс-синдрома 
(ОРДС) и отека головного мозга, у 2 пациентов (4,3%) – массивная ТЭЛА, источником кото-
рой являлся флеботромбоз нижних конечностей, выявленный на аутопсии. В 2 случаях 
(4,3%) летальный исход непосредственно был обусловлен инфекционно-токсическим шоком 
(ИТШ), в 1 (2,1%) – отеком головного мозга. Осложнения гриппа А/H1N1/09, выявленные 
при патологоанатомических исследованиях, представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Структура осложнений гриппа A/H1N1 

по данным патологоанатомических исследований (n=47)  

Осложнения Количество больных 
n % 

Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови 46 98 
Паренхиматозная дистрофия внутренних органов 45 95,7 
Острый респираторный дистресс-синдром 44 93,6 
Отек головного мозга 42 89,4 
Инфекционно-токсический шок 22 46,8 
Рабдомиолиз 22 46,8 
Острые эрозивно-язвенные поражения ЖКТ 20 42,6 
Менингит 15 31,9 
Миокардит 14 29,8 
Острый эрозивный ларинготрахеит (вследствие ИВЛ) 11 23,4 
Плеврит 9 19,1 
Тромбоэмболия легочной артерии 7 14,9 
Перикардит 4 8,5 
Лимфаденит 4 8,5 

 
Наиболее значимыми осложнениями, которые привели к неблагоприятному исходу, 

явились ДВС-синдром (98%), ОРДС (93,6%), отек головного мозга (89,4%), паренхиматозная 
дистрофия внутренних органов (95,7%). Также часто выявлялись признаки ИТШ (46,8%), 
рабдомиолиза (46,8%), острые эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта 
(42,6%), воспалительные изменения мягких мозговых оболочек (31,9%), острый миокардит 
(29,8%). 

Макроскопически у всех умерших наблюдались отек и гиперемия глотки, слизистая 
которой была синюшно-багровая, особенно в области дужек и гортаноглотки; отек слизистой 
гортани, особенно в области черпало-надгортанных складок, черпаловидных хрящей и лож-
ных голосовых связок. На слизистой регистрировались множественные мелкоточечные оча-
говые и сливные кровоизлияния, придающие ей «пылающий» вид. В ряде случаев слизистая 
была шероховатая, тусклая, с наложением фибрина. 
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Аналогичные изменения отмечены в слизистой трахеи и крупных бронхов (геморра-
гический трахеобронхит). Слизистая оболочка трахеи, главных бронхов ярко-красного цвета 
за счет сливающихся кровоизлияний (геморрагический ларинготрахеит), синюшно-багровая, 
в просвете трахеи отмечалось умеренное количество желтовато-красного цвета слизи и мел-
ко-пенистой красновато-розоватой жидкости (рисунок 1). 

У всех умерших легкие были резко увеличены в размерах, тяжелые, синюшно-
красного цвета с цианотичным оттенком, на их поверхности были видны отпечатки ребер. У 
погибших на 6 сутки и позднее ткань легких приобретала «пестрый» вид за счет множест-
венных очаговых кровоизлияний под плеврой. Почти на всем протяжении легочная парен-
хима имела «резиновую» консистенцию, ее плотность была большей в прикорневых отделах, 
а в передних отделах она была «тестоватая», сохраняла отпечатки пальцев при надавлива-
нии. Поверхность влажная, при легком надавливании и сжатии ткани легких стекало значи-
тельное количество темной геморрагической жидкости. На разрезах паренхима была пестрая, 
неравномерного кровенаполнения. Отмечались «классические» пневмонические фокусы: 
очаги светло-серого, серо-красноватого цвета с зернистой поверхностью, которые несколько 
выбухали над линией среза окружающей ткани, а также межуточная эмфизема (рисунок 1, 2). 
В 6 случаях (14,9%) зарегистрировано развитие двусторонней тромбоэмболии мелких ветвей 
легочной артерии с формированием неполных геморрагических инфарктов легочной ткани 
(рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 1. Органокомплекс органов дыхания. Резкий отек легких, геморрагический ларинготрахеит. 
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Рисунок 2. Органокомплекс органов дыхания; легкие на разрезах. 
 

 
 

Рисунок 3. Полнокровие, геморрагические инфаркты и резкий отек паренхимы легких 
(6-е сутки от начала заболевания). 
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При гистологическом исследовании легких во всех наблюдениях были выявлены при-
знаки диффузного альвеолярного повреждения различной степени выраженности. Во всех 
случаях выявлялись резко выраженные признаки циркуляторных нарушений. В сосудах мик-
роциркуляторного русла встречались все варианты тромбов, но чаще наблюдались агрегация, 
сладж и агглютинация форменных элементов крови. Максимально был выражен интерстици-
альный компонент отека легочной паренхимы, также отмечался диффузный, но неравномер-
но выраженный альвеолярный отек. 

В просветах мелких бронхов и бронхиол, помимо комплекса воспалительных измене-
ний, отмечалась трансформация покровного эпителия – клетки мерцательного эпителия «об-
лысевшие», «оплывшей» формы, с наложениями фибриновых пленок, слизи с эритроцитар-
но-лейкоцитарной примесью. Поражение альвеолярного эпителия носило субтотальный или 
тотальный характер: наблюдались его повреждение, очаговая пролиферация альвеолоцитов 
II типа (увеличение их в размерах с относительным уплощением, нередко фигурами мито-
зов), инфильтрация стенок альвеол клетками воспалительного ряда, а также многочисленные 
участки разрушения перегородок с формированием гемодинамических ателектазов. Зачас-
тую в просвете альвеол отмечались гиалиновые мембраны, обнаруживались интраальвеоляр-
ные кровоизлияния и отечная жидкость. 

Все перечисленные изменения носили гетерогенный, но фазный характер. На ранних 
стадиях (в первые 3-9 суток) имела место экссудативная реакция, в более поздний период 
(чаще на 9-11 сутки) преобладала продуктивная фаза: наряду с явлениями организации в 
альвеолах и бронхиолах наблюдалась плоскоклеточная метаплазия альвеолярного и бронхи-
ального эпителия и начинающиеся процессы фиброзирования – организации.  

С целью идентификации бактериальной флоры выполнялось постмортальное бакте-
риологическое исследование легочной ткани, по результатам которого в 23 случаях (49%) 
выявлена бактериальная флора. У 2/3 умерших выявлены различные ее микст-варианты.  

В 56,5% случаев был получен рост Enterococcus faecium, реже - Enterobacter cloace 
(21,7%), Ecserichia coli (17,4%), Staphylococcus epidermidis (13%), Candida albicans (13%). В 
единичных случаях встречались Staphylococcus aureus, Staphylococcus warneri, Streptococcus 
pneumonae, Staphylococcus haemoliticus, Klebbsiela pneumonia, Аcinetobacter, Citrobacter youn-
gae (4,3-8,7%) .  

Наиболее часто выявляемые энтерококки являются представителями нормальной 
микрофлоры кишечника человека. Ряд авторов [3] высказывают предположение, что при за-
ражении вирусом гриппа А/H1N1/09 происходило поражение эпителия пищеварительной 
трубки, вследствие чего происходила транслокация микроорганизмов кишечника в общий 
кровоток, что отличало вирусемию. Косвенно на такой механизм заражения указывают у не-
которых симптомы поражения ЖКТ – рвота и диарея. При патоморфологическом исследова-
нии выявлены густая лимфоидно-плазматическая инфильтрация стромы слизистой оболочки 
кишки, неравномерное кровенаполнение сосудов и стаз, некроз с десквамацией эпителия 
кишки на большом протяжении. Вероятнее всего, через поврежденный эпителий кишечника 
происходила транслокация бактерий в кровяносное русло, а затем в легкие. 

Постоянно регистрировались изменения во внутренних органах: в печени, почках, 
поджелудочной железе и других, сущность которых состояла в поражении мелких артерий и 
артериол (утолщение стенок сосудов за счет плазматического эндотелия) с нарушением их 
проницаемости, а прилежащая паренхима подвергалась мелкоочаговым дегенеративным из-
менениям (рисунок 4, 5).  



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, №2/2016 
 

 

23 
 

 
 

Рисунок 4. Эвесцирированный органокомплекс органов брюшной полости; стеатогепатоз. 
 

 
 

Рисунок 5. Паренхима почки на разрезе. 
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Повреждения сердца, как правило, были представлены расстройствами кровообраще-
ния в виде субэпикардиальных кровоизлияний (рисунок 6). В 14 случаях (29,9%) диагности-
рован серозный миокардит.  

 

 
 

Рисунок 6. Сердце; множественные диффузные субэпикардиальные кровоизлияния. 
 

Во всех наблюдениях выявлен отек головного мозга (рисунок 7), макроскопически на 
разрезе ткань мозга была как бы «изъедена» молью. В 15 случаях (32%) обнаружены диапе-
дезные кровоизлияния в белом веществе головного мозга, в 4 случаях (8,5%) – субарахнои-
дальные симметричные очаговые кровоизлияния в лобно-теменных долях. При микроскопии 
во всех случаях отмечен выраженный периваскулярный и перицеллюлярный отек, кровоиз-
лияния петехиального и мелкоочагового характера. Изменения нервных клеток в изученных 
отделах мозга носили мозаичный характер с признаками гидропической дистрофии, процес-
са вакуолизации, гиперхроматоза и укрупнением ядер. Значительно менее выраженные из-
менения отмечены в клетках глии. В мозговых оболочках воспалительные изменения носи-
ли, как правило, очаговый или мелкоочаговый характер. Сравнительно редко был выявлен 
очаговый глиоз в субэпендимарных отделах и глубоких слоях больших полушарий. 
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Рисунок 7. Макропрепарат головного мозга, вид на базилярную поверхность. 
Отек паренхимы, борозда вклинивания на стволовых структурах, множественные диффузные 

интрапаренхиматозные кровоизлияния. 
 

Геморрагический синдром различной степени выраженности был выявлен во всех 
случаях. Кровоизлияния в кожу наблюдались в 80% случаев, в висцеральной и париетальной 
плевре обнаружены в 82% случаях, в эндокарде левого желудочка сердца в 53%, в надпочеч-
никах в 20%, в брюшине (рисунок 24), в эпикарде в 25%. Характерными проявлениями ДВС-
синдрома в желудочно-кишечном тракте явились кровоизлияния в слизистую оболочку (ри-
сунок 8), эрозии, острые язвы, отмеченные в 20 случаях (42,6%).  
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Рисунок 8. Вскрытый желудок; вид на слизистую  
с множественными диффузными кровоизлияниями. 

 
В 22 наблюдениях (46,8%) макро- и микроскопические изменения в органах были 

оценены как инфекционно-токсический шок.  
При исследовании селезенки у ¼ умерших отмечена гиперплазия, увеличение массы в 

1,5 раза. В 20% случаях отмечены множественные инфаркты с явлениями организации и 
фибринозным периспленитом, вследствие тромбоза селезеночной вены. Выявленная в трех 
случаях локальная венозная обструкция портальных вен не вызвала острого снижения функ-
ции печени. При микроскопии в селезенке и лимфатических узлах в случаях с небольшой 
продолжительностью болезни отмечена гиперплазия лимфоидной ткани с некрозом реактив-
ных центров, в синусах скопления макрофагов и сидерофагов, а в более поздние сроки – 
опустошение как В-, так и Т-зон с редукцией лимфоидных фолликулов.  

Характеризуя гистологические изменения во внутренних органах, необходимо под-
черкнуть, что своеобразным морфологическим критерием наличия инфекционного процесса 
являлись признаки эндотелиальной дисфункции/деструкции и васкулиты, которые, в зависи-
мости от локализации, подразделялись на эндартерииты, мезартерииты и периартерииты. 

При исследовании скелетной мускулатуры на фоне геморрагий выявлены вакуольная 
дистрофия миоцитов и миоцитолиз, а при исследовании почек в просвете канальцев отмече-
но скопление миоглобиновых цилиндров (миоглобинурийный нефроз). Учитывая эти изме-
нения, а также прижизненное повышение в анализах крови соотношения АСТ/АЛТ, уровня 
КФК и ЛДГ [2, 7], наиболее вероятно предположить наличие рабдомиолиза при тяжелом те-
чении гриппозных пневмоний. В связи с этим представлялось интересным более детально 
изучить патоморфологические изменения в почках у умерших больных. С целью идентифи-
кации миоглобина в просветах канальцев почек был использован чувствительный и макси-
мально селективный метод – иммуногистофенотипирование.  

В результате данного исследования выявлено наличие миоглобина в просвете каналь-
цев почек в 22 случаях (47%). Патоморфологические изменения при поражении почек миог-
лобином подобны острому канальцевому некрозу другой этиологии (рисунок 9). Но патог-
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номоничной особенностью явилось наличие в просвете капсул клубочков и канальцев белка 
миоглобина. Визуализировалась следующая картина пигментного нефроза:  
- неравномерное и слабое кровенаполнение сосудов стромы, капилляров клубочков; в про-
свете капсул многих клубочков гомогенные массы; 
- извитые канальцы многих клубочков расширены, в просветах зернистый детрит; 
- канальцевый эпителий с набухшей, слабо зернистой цитоплазмой; 
- в просветах многих канальцев слабо зернистые и достаточно гомогенные массы, давшие 
яркую реакцию с диаминобензидином (буро-рыжего цвета).  

Также отмечалась очагово-диффузная инфильтрация стромы лейкоцитами, наличие 
скоплений лейкоцитов в просветах отдельных канальцев. 

 

 
 

Рисунок 10. Микрофотография. Иммуногистохимическое окрашивание с антимиоглобиновыми  
антителами; хромоген – продукты реакции с диаминобензидином, фоновое докрашивание  
гематоксилином. Увел. х 200. Красная стрелка указывает на сосуды (почечные артериолы)  

с прокрашенным мышечным слоем. 
 
Таким образом, при анализе смертельных исходов при гриппе А/H1N1 в Забайкаль-

ском крае в 2009 году выявлена ассоциация с факторами риска, среди которых наиболее час-
тыми оказались ожирение и ХОБЛ. У всех умерших обнаружены патоморфологические мар-
керы ОРДС на фоне диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, паренхи-
матозной дистрофии внутренних органов. По результатам иммуногистохимического иссле-
дования паренхимы почек в половине всех случаев выявлено наличие миоглобина в просвете 
канальцев, что подтверждает повреждение мышечной ткани при гриппе А/Н1N1/09. 

Описанные изменения в легких и внутренних органах сходны с таковыми при преды-
дущих пандемиях гриппа (согласно данным литературы), характеризуются наличием геморра-
гическо-некротического трахеобронхита, диффузного альвеолярного повреждения легочной 
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ткани, внутриальвеолярных кровоизлияний, выраженного геморрагического синдрома с мно-
жественными кровоизлияниями в кожу, серозные и слизистые оболочки внутренних органов.  
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