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УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ АЛЬВЕОЛОЦИТОВ  
И МАКРОФАГОВ ЛЕГКИХ ПОД ВЛИЯНИЕМ ВЫСОКОПАТОГЕННОГО  

ВИРУСА ГРИППА ПТИЦ H5N1 * 
 
Проведено ультраструктурное исследование изменений клеточных структур легких лабораторных мышей 

двух линий (CBA и С57Bl/6g) в условиях экспериментального заражения высокопатогенным штаммом 
А/goose/Krasnoozerskoye/627/05 вируса гриппа птиц. Выявлено цитопатическое (цитолитическое) действие вируса 
на клеточные структуры легких мышей, способствующее их дистрофии, некрозу, десквамации и апоптозу. Анализ 
динамики изменений тканевых структур оппозитных линий не выявил ярко выраженных различий. 

Ключевые слова: вирус гриппа птиц, Н5N1, альвеолоциты, ультраструктура. 
 
 
Возросший в последние годы интерес 

специалистов ряда областей биологии и ме-
дицины к вирусам гриппа объясняется тем, 
что эти инфекционные агенты являются 
причиной возникновения масштабных эпи- 
и пандемий, приводящих к массовой гибели 
птиц и людей. 

Bиpyc гриппа типа А является наиболее 
патогенным и инфицирует разнообразные 
виды животных, включая свиней, лошадей, 
морских млекопитающих, птиц и человека. 
Различия вирусов гриппа типа А основаны 
на отличии структур поверхностных глико-
протеинов – гемагглютинина (HA) и нейра-
минидазы (NA) [1]. Всего в настоящее вре-
мя известно 16 субтипов НА и 9 субтипов 
NA. От млекопитающих изолированы виру-
сы сравнительно немногих комбинаций суб-
типов НА и NA. При этом только три  
субтипа гемагглютинина (H1, H2 и Н3) и 

два субтипа нейраминидазы (N1 и N2) ши-
роко встречаются у штаммов, циркулирую-
щих среди людей [2]. 

Вследствие того, что долгое время эво-
люционно стабильные вирусы гриппа,  
циркулирующие в своем основном естест-
венном хозяине – диких водоплавающих 
птицах, «научились» преодолевать межви-
довой барьер и передаваться не только дру-
гим видам птиц, но и некоторым видам  
млекопитающих, возникают транзиторные 
инфекции, зачастую сопровождающиеся 
гибелью нового хозяина [3]. Таким приме-
ром являются случаи заболевания человека, 
вызванные вирусом гриппа птиц подтипа 
H5N1, зарегистрированные впервые в 1997 г. 
в Гонконге [4; 5]. Это был первый докумен-
тально подтвержденный случай прямой пе-
редачи вируса птичьего гриппа от домашней 
птицы к человеку [6]. 
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Широко распространившись по Юго-Вос- 
точной Азии, вирусы высокопатогенного 
гриппа птиц (ВГП) попадают с перелетными 
птицами на новые территории. Эпизоотии, 
как правило, сопровождаются большими 
экономическими потерями, связанными с 
гибелью и забоем птиц. В Гонконге (Китай), 
Вьетнаме, Камбодже, Тайланде и Турции 
эпизоотии зачастую сопровождались забо-
леваниями людей с высокой смертностью 
(до 54 % случаев). Почти одновременные 
вспышки гриппа в Японии, Китае, Вьетна-
ме, Таиланде, Камбодже, теперь в России, 
Казахстане, Монголии исторически беспре-
цедентны. Существует опасность, что новые 
вирулентные штаммы вируса гриппа птиц 
могут поразить весь мир [7]. До сих пор не 
было строго доказано ни одного случая пе-
редачи вируса гриппа птиц от человека к 
человеку. Однако если он приобретет такую 
способность, угроза эпидемии или даже 
пандемии ВГП среди людей станет вполне 
реальной. 

Так как в течение многих десятилетий 
симптоматика заболевания гриппом остает-
ся, в основном, типичной, разработаны об-
щие терапевтические подходы лечения па-
циентов с данным заболеванием. Наряду  
с лечением осуществляется профилактика 
гриппа специфическими вакцинами. Но ис-
ключительно высокая среди инфекционных 
агентов степень антигенной вариабельности 
гриппа А позволяет ему преодолеть иммун-
ный барьер, сформировавшийся против ра-
нее циркулировавших штаммов, и поэтому 
необходима периодическая замена вакцин-
ных штаммов. Из этого следует, что для ус-
пешного проведения мероприятий, направ-
ленных на профилактику и лечение гриппа, 
вызванного вирусами типа А, необходимо 
учитывать конкретный тип и вариант ин-
фекционного агента. 

Для понимания особенностей механиз-
мов патогенеза гриппа у животных и чело-
века во время этого инфекционного заболе-
вания, изучения взаимоотношения «вирус – 
клетка» важную роль играют морфологиче-
ские исследования, позволяющие выявить 
онтогенетические особенности вируса, свя-
занные со способами его проникновения в 
клетки, репродукции и циркуляции в орга-
низме животного, вызывая развитие патоге-
нетических событий, приводящих к тяже-
лым последствиям для пораженного 
вирусом организма. Это позволит разрабо-

тать необходимую схему мероприятий, на-
правленных на поиск и применение профи-
лактических и лечебных средств. 

Цель исследования – изучить ультра-
структурные изменения альвеолоцитов и 
макрофагов легких двух оппозитных линий 
мышей при экспериментальном заражении 
высокопатогенным штаммом вируса гриппа 
А субтипа H5N1. 

 
Материал и методы 
 
Использовали высокопатогенный штамм 

вируса гриппа A – А/goose/Krasnoozerskoye/ 
627/05 (Н5N1) в дозе 5 МЛД50 в объеме 
50 мкл инфицирующей жидкости. Исследо-
вания проведены на 24 самцах мышей ли-
ний CBA и С57Bl/6g 6–7-недельного возрас-
та массой тела 20–25 г, что предполагает 
изучение детерминации генотипа животных 
на особенности ответа. 

Животные каждой линии были разделе-
ны на две группы: 1-я группа служила кон-
тролем и была представлена тремя интакт-
ными мышами. Животных 2-й группы 
инфицировали изучаемым штаммом вируса 
гриппа. Заражение проводили интраназаль-
но дозой МЛД50 (мышиная летальная доза, 
применение которой вызывает гибель 50 % 
животных). Животных содержали в стан-
дартных условиях со свободным доступом к 
пище и воде. 

Образцы тканей легких для исследования 
получали через 1, 3 и 6 суток после зараже-
ния от трех мышей на каждом сроке каждой 
линии после выведения их из эксперимента 
(под эфирным наркозом путем дислокации 
позвонков в шейном отделе). Быстро извле-
ченные органы иссекали, кусочки тканей 
фиксировали в 2,5 % растворе глутарового 
альдегида на фосфатном буфере (рН 7,4) в 
течение 4 ч при температуре 4 °С, дофикси-
ровали в 1 % растворе четырехокиси осмия, 
обезвоживали в спиртах возрастающей кон-
центрации (50°, 70°, 96°, абсолютный), сме-
си ацетона и абсолютного спирта и завер-
шали проводку в ацетоне. Образцы ткани 
заливали в смесь аралдита-эпона (1 : 6) с 
добавлением катализатора DMP-30, поли-
меризацию проводили сначала при комнат-
ной температуре, далее в термостате при 
60 °С. Полутонкие и ультратонкие срезы 
готовили на ультрамикротоме UC-6 («Lei- 
ca», Германия). Полутонкие срезы окраши-
вали 1 % раствором метиленового синего и 
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использовали для ориентировки на срезе 
при затачивании пирамидки. Ультратонкие 
срезы контрастировали насыщенным рас-
твором уранилацетата и раствором Рей-
нольдса, изучали в электронном микроскопе 
JEM 100 CХ (Япония) при ускоряющем на-
пряжении 80 кВ. 

 
Результаты исследования 
и обсуждение 
 
Исследование тканей легких под элек-

тронным микроскопом уже через сутки по-
сле заражения мышей обеих линий вирусом 
гриппа птиц А/H5N1 выявило его появление 
в альвеолярном эпителии, эндотелии легоч-
ных капилляров и просвете альвеолярных 
мешков. Встречались вирионы овальной и 
цилиндрической формы, а также незрелые 

вирусные частицы, представляющие собой 
капсиды. Наличие многочисленных скопле-
ний вироплазмы в ядрах и цитоплазме кле-
ток, а также отпочковывающиеся вирионы 
свидетельствуют о репродукции вируса в 
тканях легких – альвеолоцитах и эндотели-
альных клетках уже на начальных стадиях 
заболевания (рис. 1). 

Ткань легкого обеих линий мышей вы-
глядела электронно-плотной. Воздухонос-
ные пути были заполнены содержимым.  
В полости альвеолярных мешков встреча-
лись единичные вирионы и комплексы,  
состоящие из полных и неполных нуклео-
капсидов, окруженных мембраной, кристал-
ловидные структуры (рис. 1, б). 

Легочные капилляры были кровенаполне-
ны. Эндотелиальная стенка нарушена. Ядра 
эндотелиоцитов пикнотизированы, в цито-

 
 
 

      
 

 
 
 
 

Рис. 1. Фрагменты ткани легких мышей линии 
СВА и С57Bl/6g через сутки после интраназаль-
ного заражения вирусом штамма A/H5N1: 

а, б – альвеолоциты 2-го типа. Визуализиру-
ются картины отшнуровки вируса (стрелка) от 
клеточной поверхности;  

в – в цитоплазме макрофагов наблюдаются 
многочисленные скопления вироплазмы. На всех 
электронограммах звездочками отмечены скоп-
ления вироплазмы.  

Кс – кристаллоподобные структуры; кд – кле-
точный детрит. Бар соответствует 1 мкм 

а б 

в 



Шестопалова Л. В. и др. Изменения альвеолоцитов и макрофагов при гриппе          61 
 

 

      
 

 
 
 
 
плазме появлялось много вакуолей, миели-
новых структур, крупных вакуолярных 
структур с электронно-светлым хлопьевид-
ным содержимым. В ядре и цитоплазме кле-
ток отмечались центры размножения виру-
са. Подэндотелиальное пространство было 
расширено, обводнено, в нем обнаружива-
лись вирионы. Отмечено появление гиали-
новых мембран – плотных белковых масс, 
образовавшихся из белков плазмы крови и 
располагающихся по стенкам альвеол, 
утолщение эластических мембран. 

На поверхности альвеолоцитов были 
видны картины ассоциации и отшнуровки 
вирионов (рис. 1, а). Ядра клеток неправиль-
ной формы, гетерохроматин образовывал 
глыбки, обнаруживались центры репродук-
ции вируса преимущественно в альвеолоци-
тах 2-го типа (рис. 1, б). Цитоплазма содер-
жала множество везикулярных структур, 
большое количество свободных и прикреп-
ленных к немногочисленным профилям эн-
доплазматической сети полисом с призна-

ками образования нуклеопротеидных тяжей, 
разрушенные митохондрии. 

Альвеолярные макрофаги находились в 
состоянии активного фагоцитоза. Их границы 
значительно изрезаны. Ядра неправильной 
формы содержали небольшое количество 
пристеночного гетерохроматина, в цитоплаз-
ме было много вироплазмы, встречались 
редкие полных нуклеокапсиды (рис. 1, в). 

К третьим суткам визуально увеличива-
лось количество клеток с вироплазмой, 
формирующимися нуклеокапсидами, отпоч-
ковывающимися вирионами у всех иссле-
дуемых животных. В области гранулярной 
эндоплазматической сети альвеолоцитов и 
цитоплазматических свободных полисом 
отмечались мелкогранулярные и фибрил-
лярные осмиофильные скопления капсид-
ных белков (рис. 2, а). 

Просветы альвеолярных мешков были 
сужены, заполнены хлопьевидным содержи-
мым, электронно-плотными миелиновыми 
структурами, выявлялись вирионы. Легоч- 
 

а б 

в 
Рис. 2. Фрагменты ткани легкого мышей линии 
С57Bl/6g и СВА через 3 суток после интрана-
зального заражения вирусом штамма A/H5N1: 

а – участок альвеолоцита 1 типа. В клетке 
видны вирусные частицы (стрелка) и вироплазма 
(*);  

б – фрагмент альвеолярной перегородки лег-
кого мыши. Видны картины кровоизлияния и 
некроза клеток, стромальный отек, вирусные час-
тицы (вч);  

в – альвеолярный макрофаг мыши линии 
СВА. В ядре и цитоплазме клетки видны вирус-
ные частицы и вироплазма (*). Обнаруживается 
стромальный отек. Бар соответствует 1 мкм 
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ные альвеолярные перегородки утолщены за 
счет развития стромального отека (рис. 2, б, 
в). Появлялись очаги кровоизлияний и нек-
роза, в которых обнаруживалось небольшое 
количество вируса. 

Значительно повреждалась кровеносная 
система легких: в легочных капиллярах ча-
ще встречались окклюзии клеточным детри-
том, фибрином, тромбоцитами, сетевидны-
ми структурами и гемолизированными 
эритроцитами, можно было наблюдать при-
знаки начинающейся склеротизации. Часто 
на срезах в сосудах визуализировались 
лимфоциты. Эндотелий, по-прежнему, был 
отечен, подэндотелиальное пространство 
расширено. Эндотелиальные клетки имели 
признаки некроза: пикнотизированные ядра, 
вакуолизированная цитоплазма, содержащая 
редкие разрушенные митохондрии и темные 
тяжи вироплазмы. 

Альвеолоциты 1-го и 2-го типов имели 
разную степень сохранности (рис. 3). Клетки 
1-го (аэрогематические) типа часто находи-
лись в состоянии деструкции. В их цито-
плазме содержалось много мелких вакуолей, 
нуклеокапсид, вироплазма, миелиновые 
структуры. Ядра клеток просветлены, гетеро-
хроматин располагался пристеночно, содер-
жал вироплазму. Клетки 2-го типа, нараба-
тывающие компоненты сурфактанта, имели 
лучшую сохранность, однако признаки на-
чинающейся деструкции проявлялись в об-
воднении крупных митохондрий, появлении 
светлых вакуолярных и миелиновых струк-
тур. В ядре и цитоплазме выявлялись виро-
плазма и формирующиеся нуклеокапсиды. 

Альвеолярные макрофаги находились в 
состоянии фагоцитоза, в ядре и цитоплазме 
присутствовали вироплазма, крупные фаго-
сомы. 

Таким образом, в тканях легкого к треть-
им суткам как у мышей линии СВА, так и 
линии С57Bl/6g продолжалось развитие 
альтерации и увеличения вирусной массы за 
счет его репродукции в стромальных и па-
ренхиматозных клетках. 

К шестым суткам в эпителиоцитах и аль-
веолярных макрофагах животных обеих ли-
ний, зараженных исследуемым штаммом, 
наряду с многочисленными формирующи-
мися в ядре и цитоплазме вирионами,  
можно было выявить зрелые и незрелые ви-
рионы, крупные скопления вироплазмы 
(рис. 4). 

Основные изменения, наблюдаемые в 
легком на шестые сутки, сводились к сле-
дующему: 

• гемостаз в просвете легочных сосудов 
и повышение в них количества вируса; 

• появление очагов кровоизлияний и 
мультифокальных некрозов клеток с виру-
сом; 

• появление в областях повреждений 
стромальных перегородок большого коли-
чества вирионов; 

• утолщение базальной мембраны; 
• деструкция и десквамация альвеоло-

цитов; 
• заполнение полостей альвеолярных 

мешков клеточными остатками и крупными 
светлыми и электронно-плотными сетчаты-
ми структурами; 

 
 

      
а                                                                               б 

 
Рис. 3. Фрагменты альвеолярной перегородки легкого мыши линии СВА, инфицированной вирусом гриппа птиц 
Н5N1подтипа. Трое суток после заражения (а, б). В ядре и цитоплазме клеток видны вироплазма (*). Наблюдается 
стромальный отек (стрелка), просветы альвеолярных мешков заполнены хлопьевидным материалом. Мф – мак-
рофаг; Ац1 – альвеолоцит 1-го типа; Ац2 – альвеолоцит 2-го типа. Бар соответствует 1 мкм 
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• выявлялись кристаллоподобные струк-
туры, связанные с клеточной мембраной, 
которые образованы формирующимися ви-
рионами. 

Все эти процессы протекали на фоне ак-
тивной репродукции вируса в альвеолоци-
тах и макрофагах. 

Большинство авторов, изучавших про-
блему, указывали на угнетение функцио-
нальной активности многих органов и сис-
тем организма млекопитающих и человека 
во время инфекции, развивающейся при  
заражении высокопатогенными вирусами 
гриппа А, т. е. поражение организма имеет 
полиорганный характер. Инфекция опасна 
своими осложнениями: развитием вирусной 
пневмонии, поражением почек, печени, кро-
ветворных органов. Именно эти последствия 
чаще всего приводят к летальному исходу. 

Тем не менее первоначально большая 
часть пациентов имели признаки вирусной 
пневмонии, которая способствовала разви-
тию острого респираторного дистресс-
синдрома (РДС), сопровождавшегося лей-
копенией и гемофагоцитозом. По-видимому, 
именно РДС является одной из основных 

причин возникновения дисфункции многих 
органов [8–10]. 

Действительно, на основе полученных 
нами результатов и имеющихся в литерату-
ре данных микроскопического изучения  
органов инфицированных ВГП млекопи-
тающих и людей можно утверждать, что 
эпителиоциты респираторного тракта – это 
первые клетки-мишени для вируса [11].  
В настоящем исследовании выявлено, что в 
цитоплазме и ядрах альвеолоцитов, а также 
легочных макрофагах происходила активная 
репликация и транскрипция вируса. Это со-
гласуется с данными, полученными ранее 
при гистохимическом исследовании ткане-
вых образцов, взятых от обезьян, заболев-
ших ВГП. Они свидетельствуют о наличии 
вирусного антигена в эпителиоцитах 1-го и 
2-го типов и альвеолярных макрофагах [12]. 
В многочисленных исследованиях патогене-
за гриппозной инфекции у мышей, разви-
вающейся под воздействием высокопато-
генных вирусов субтипов Н5 и Н7, показано 
также, что ВГП реплицируются в легких 
мышей до высоких титров без предвари-
тельной адаптации, вызывая тяжелые забо-

а б 

в 
Рис. 4. Фрагменты ткани легких мыши линии 
С57Bl/6g через 6 суток после интраназального 
заражения вирусом штамма A/H5N1: 

а – большинство паренхиматозных и стро-
мальных клеточных элементов находятся в со-
стоянии деструкции. В клетках и клеточном дет-
рите видны многочисленные вирусные частицы 
(стрелка) и скопления вироплазмы (*); 

б, в – в ядре и области гранулярной эндо-
плазматической сети видны вироплазма (*), об-
разующиеся нуклеокапсиды (нк) и нуклеопроте-
идные тяжи (стрелка), отпочковывающиеся от 
поверхности альвеолоцитов вирионы (выделен-
ная область).  

Электронограммы. Бар соответствует 1 мкм 
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левания и высокую летальность среди жи-
вотных [13–15]. 

 
Заключение 
 
Ультраструктурное изучение тканевых 

образцов легких лабораторных мышей двух 
линий (СВА и С57Bl/6g), выбранных в каче-
стве модели млекопитающих, зараженных 
высокопатогенным пандемичным вирусом 
гриппа A – А/goose/Krasnoozerskoye/627/05 
(Н5N1), выявило высокую реактивность 
изученного органа на данный штамм виру-
са. Анализ особенностей репродукции ви- 
руса показал наличие единообразия во 
взаимодействии «вирус-клетка» у исследо-
ванного штамма в обеих линиях мышей. 
Анализ динамики изменений тканевых 
структур оппозитных линий не выявил  
выраженных отличий между группами, что 
может свидетельствовать о правомерности 
использования в работах по изучению  
патогенеза гриппозной инфекции обеих  
линий. 

Проведенные исследования показали, что 
в морфогенезе изменений в легких при ви-
русной инфекции, вызванной вирусом грип-
па птиц, преобладают деструктивные изме-
нения. Репродукция вируса в эпителиоцитах 
сопровождается их повреждением с даль-
нейшим высвобождением вируса и распро-
странением по органу и / или организму за-
раженных мышей. Таким образом, попав в 
организм лабораторных мышей, высокопа-
тогенные штаммы вируса гриппа А оказы-
вают цитопатическое (цитолитическое) дей-
ствие на паренхиматозные и стромальные 
клеточные структуры, вызывая их дистро-
фию, некроз, десквамацию и апоптоз. 
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ULTRASTRUCTURAL CHANGES  

OF LUNG ALVEOLOCYTES AND MACROPHAGES BY INFLUENCE  
OF H5N1 HIGHLY PATHOGENIC AVIAN INFLUENZA VIRUSES 

 
Ultrastructural research of changes of lung cellular structures of two lines laboratory mice – CBA and С57Bl/6g, by 

experimental infection of highly pathogenic strain А/goose/Krasnoozerskoye/627/05 of avian influenza viruses is carried 
out. It is revealed of cytopatical (cytolytical) virus action on lung cellular structures of the mice, promoting their dystro-
phy, necrosis, deskvamation and apoptosis. The analysis of dynamics of tissue structure changes of oppositional lines has 
not revealed strongly pronounced distinctions. 

Keywords: avian influenza, Н5N1, alveolocytes, ultrastructure. 


