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Основные результаты исследований А.В. 

Цинзерлинга в области респираторных 

инфекций
Впервые описаны (или существенно 

уточнены) микроскопические 
изменения при гриппе, парагрипе, 
респираторно-синцитиальной, 
микоплазменной и хламидийной 
инфекциях.

Разработана концепция о 
клиническом значении смешанных 
инфекций, обусловленных 
различными вирусами, 
бактериями, микоплазмами и 
грибами, в том числе с развитием 
внелегочных поражений
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Грипп (Influenza)

Influenza

• A (различные типы Hemagglutinin
Neuraminidase) и B

• Пандемические, эпидемические и спорадические 
наблюдения

• Возможная тропность к ткани мозга, 
кишечника, ССС и плаценте

• Штаммы вируса гриппа могут существенно 
варьировать по вирулентности 

• Воздушно-капельный путь передачи, возможен 
(редко) контактный и трансплацентарный



Возраст

Грипп может поражать людей любого возраста. 

Традиционно в группе риска дети и пожилые. Однако, 

новый штамм H1N1 вызывал наиболее тяжелое 

заболевание у лиц среднего возраста и у беременных 

женщин. 



Непосредственные причины 

смерти при гриппе

• Тяжелая генерализованная вирусная инфекция, 
обычно с поражением головного мозга

• Местные осложнения – бактериальные 
пневмонии, включая некротические 
«деструктивные»

• Утяжеление течения других заболеваний, прежде 
всего ИБС

• Респираторный дисстресс синдром взрослого 
типа



Структурные изменения при гриппе 

(неосложненном) типичные в 70 х годах ХХ 

века
• Поражения эпителиальных клеток (с формированием 

фуксинофильных включений), а позднее 

десквамацией

• Типичная трансформация (метаморфоз) с 

образованием «гриппозных клеток»

• Дистелектазы, полнокровие, серозный или серозно-

геморрагический экссудат в просвете альвеол

• Возможная диссеминация вирусов с возможными 

поражения ряда внутренних органов и головного 

мозга



Изменения при гриппе в 70-е 

годы

• Серозное воспаление и дистелектазы





Изменения при гриппе в 70-е 

годы

• Серозный менингит



Изменения при гриппе в 70-е годы

• Некротический стафилококковый трахеит



Типичные макроскопические 

изменения в 2009, 2011, 2016 -

RDS



Типичные микроскопические 

изменения 2009, 2011, 2016. 

Общий вид - RDS



Типичная микроскопия для 2009, 

2011, 2016. RDS. Гиалиновые 

мембраны



Поздние стадии RDS



Типичные цитопролиферативные изменения 

бронхиолярного эпителия при 

пандемическом штамме H1N1 A 



Типичные цитопролиферативные изменения 

альвеолярного эпителия при пандемическом 

штамме H1N1 A



Вирусно-бактериальная пневмония 

в тот же период времени



Поражение мозговых сосудов



Изменения сосудистого сплетения



Изменения сердца



Изменения в тонком кишечнике



Антиген вируса гриппа A H1N1 в 

макрофагах легкого умершего в 

межэпидемический период от пневмонии.



Необычные микроскопические 

изменения в 2016



Необычные микроскопические 

изменения в 2016



Необычные микроскопические 

изменения в 2016



Хламидийные поражения на поздней 

стадии гриппа в 2011 году



Краткие выводы

1. Микроскопические изменения при гриппе 
имеют характерные признаки, ранее описанные 
Петербургской школой инфекционной 
патологии

2. В различные периоды времени клиническая и 
морфологическая картины существенно 
вариируют в связи с доминирующим типом 
вируса. Точное определение непосредственных 
причин смерти имеет важнейшее значение



Краткие выводы

3. Наряду с поражениями органов дыхания 

важнейшее значение имеют внелегочные, но они 

нуждаются в дальнейшем изучении

4. Существуют нуждающиемся в дальнейшем 

изучении атипичные и хронические формы 

гриппа.
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