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1. Введение 

• Тяжелый острый респираторный синдром SARS-CoV-2, вызывающий коронавирус-

ную болезнь 2019 (COVID-19), достиг пандемического уровня; 

• Пациенты с сердечно-сосудистыми факторами риска и установленными сердечно-

сосудистыми заболеваниями (ССЗ) представляют уязвимую группу населения, стра-

дающую от COVID-19; 

• Пациенты с поражениями сердца в контексте COVID-19 имеют повышенный риск 

заболеваемости и смертности. 

 

SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, достиг уровня пандемии с марта 

2020 года. В отсутствии вакцин или специфического лечения, COVID-19 ока-

зывает беспрецедентное глобальное воздействие на общественное здраво-

охранение и оказание медицинской помощи. В связи с неожиданной потреб-

ностью в больших объемах коек в отделениях интенсивной терапии (ОРИТ) с 

возможностью обеспечения респираторной поддержки и ИВЛ, временное пе-

рераспределение и реорганизация ресурсов в больницах стали необходимыми 

с соответствующими последствиями для всех медицинских специальностей. 

Кроме того, защитные меры против SARS-CoV-2 приобретают особое значе-

ние для медицинского персонала при непосредственном контакте с пациен-

тами, страдающими от COVID-19, а также для амбулаторных и госпитализи-

рованных пациентов без инфекции. Ввиду ограниченности ресурсов здраво-

охранения, медицинские работники сталкиваются с этическими соображени-

ями относительно того, как расставить приоритеты в доступе к лечению для 

отдельных пациентов, а также в предоставлении лечения COVID-19, не пре-

небрегая другими опасными для жизни чрезвычайными ситуациями. Следует 

отметить, что анализы для выявления вируса у бессимптомных и симптома-

тических пациентов имеют важные ограничения с точки зрения чувствитель-

ности и специфичности и будут дополнены тестами на антитела для выявле-

ния тех, кто уже был инфицирован ранее. SARS-CoV-2 не только вызывает 

вирусную пневмонию, но имеет серьезные последствия для сердечно-
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сосудистой системы. Пациенты с факторами риска ССЗ, включая мужской 

пол, пожилой возраст, диабет, гипертонию и ожирение, а также пациенты с 

установленными ССЗ и цереброваскулярными заболеваниями были иденти-

фицированы как особенно уязвимые группы населения с повышенной забо-

леваемостью и смертностью при наличии COVID-19. Кроме того, у значи-

тельной части пациентов может развиться повреждение сердца в контексте 

COVID-19, которое предвещает повышенный риск внутрибольничной смерт-

ности. Помимо артериальных и венозных тромботических осложнений, про-

являющихся в виде острых коронарных синдромов (ОКС) и венозной тром-

боэмболии (ВТЭ), миокардит играет важную роль у пациентов с острой сер-

дечной недостаточностью (СН). Более того, сообщается, что широкий спектр 

аритмий осложняет течение COVID-19, включая потенциальные проаритми-

ческие эффекты медикаментозного лечения, направленного на COVID-19 и 

сопутствующие заболевания. Вследствие перераспределения ресурсов здра-

воохранения доступ к неотложной медицинской помощи, включая реперфу-

зионную терапию, может быть затронут в зависимости от серьезности эпи-

демии на местном уровне. Это еще более усугубляется растущим беспокой-

ством по поводу отсроченного экстренного лечения ССЗ, поскольку пациен-

ты боятся обращаться за медицинской помощью во время пандемии. 

По всем этим причинам Европейское общество кардиологов (ESC) собра-

ло группу экспертов и практиков, имеющих опыт лечения пациентов с 

COVID-19, чтобы предоставить руководящий документ, относящийся ко 

всем аспектам лечения ССЗ во время пандемии COVID-19. Несмотря на то, 

что документ является всеобъемлющим, важно указать читателю на ограни-

чения данного документа: 

• Этот документ не руководство, а скорее рекомендации. Рекомендации 

являются результатом наблюдений и личного опыта медицинских ра-

ботников, находящихся на переднем крае пандемии COVID-19. Теку-

щие данные, относящиеся к SARS-CoV-2 и его проявлениям, являются 
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наблюдательными, и предполагаемые вмешательства не разработаны, 

чтобы сформировать основу для рекомендаций, основанных на доказа-

тельных данных; 

• Этот документ не заменяет никаких официальных руководств ESC и 

действует только до тех пор, пока Всемирная организация здравоохра-

нения (ВОЗ) поддерживает пандемический статус; 

• Этот документ не отменяет индивидуальную ответственность меди-

цинских работников за принятие соответствующих решений в отноше-

нии отдельных пациентов, и окончательные решения должны прини-

маться ответственным врачом или врачами; 

• Указания, приведенные в документе, никоим образом не должны про-

тиворечить рекомендациям местных и национальных органов здраво-

охранения; 

• Пандемия представляет собой движущуюся цель, пик и плато которой 

будут достигнуты в различные моменты времени в разных регионах 

мира. Соответственно, некоторые аспекты, обсуждаемые в этом доку-

менте, могут применяться только к регионам, наиболее сильно затро-

нутым пандемией COVID-19, тогда как другие критерии могут приме-

няться к менее затронутым территориям; 

• Документ содержит только краткую предварительную информацию, 

которая может изменяться и со временем развиваться с ростом знаний, 

результатов будущих исследований и изменений в течении пандемии. 

Поэтому на веб-сайте могут быть размещены комментарии, которые 

авторы могут рассмотреть для будущих обновлений; 

• В настоящее время нет доказательного лечения инфекции COVID-19, 

а экспериментальное лечение может иметь сердечные побочные эф-

фекты. Мы призываем к тому, чтобы экспериментальные методы лече-

ния быть частью контролируемых исследований, когда это возможно. 
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2. Эпидемиология 

2.1. Влияние сердечно-сосудистых сопутствующих заболеваний на исхо-

ды инфекции COVID-19 

Ключевые моменты 

• Сопутствующие заболевания распространены у пациентов с инфекцией COVID-19; 

• Наличие ССЗ связано с повышенной смертностью при инфекции COVID-19; 

• Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний коррелируют с возрастом. 

 

К 10 марта 2020 года от COVID-19 умерло 4296 человек во всем мире. Ме-

сяц спустя, к 10 апреля 1,6 миллиона человек дали положительный результат, 

и более 100 000 умерли. [1] Общий коэффициент летальности очень специ-

фичен для отдельно взятой страны и зависит от фазы эпидемии, темпов те-

стирования, регистрации, демографии, возможности здравоохранения и пра-

вительственных решений. [2] Кроме того, при инфекции COVID-19 отмечена 

одинаковая частота инфицирования у обоих полов; однако уровень смертно-

сти среди мужчин выше. [3] Ежедневные отчеты о ситуации с пандемией 

COVID-19 распространяются на веб-сайте ВОЗ. 

 

 

Рисунок 1. Кумулятивные лабораторно подтвержденные случаи COVID-19 в 

Европе (по данным ВОЗ) 
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Большое китайское исследование проанализировало 72 314 записей о 

пациентах, которые включали 44 672 (61,8%) подтвержденных случаев, 16 

186 (22,4%) подозреваемых случаев и 889 (1,2%) бессимптомных случаев. [3] 

Среди подтвержденных случаев в этом исследовании 12,8% имели артери-

альную гипертензию, 5,3% диабет 4,2% ССЗ. Поразительно, что эти цифры 

ниже, чем распространенность факторов риска ССЗ в типичной китайской 

популяции, но важно отметить, что они не скорректированы по возрасту и в 

53% случаев нет данных о сопутствующих заболеваниях. [4] В раннем ретро-

спективном анализе, включившем 138 пациентов в Ухане, примерно у 50% 

пациентов с инфекцией COVID-19 было одно или несколько сопутствующих 

заболеваний. [5] Кроме того, у пациентов, поступивших с тяжелой инфекци-

ей COVID-19, доля таких пациентов достигала 72%. [5] Остается неясным, 

есть ли причинно-следственная связь диабета, гипертонии и сердечно-

сосудистых заболеваний с поправкой на возраст. [6] Однако важным сооб-

щением является тот факт, что пациенты, у которых развивается тяжелое за-

болевание, более уязвимы из-за сопутствующих болезней, в том числе ССЗ. 

Verity et al. [6] подсчитали, что коэффициент летальности в Китае (с 

поправкой на демографию) составил 1,38%, но предполагаемая летальность 

очень сильно зависит от стратегии тестирования не тяжелых случаев, так как 

многие случаи остаются непроверенными. Самый высокий уровень леталь-

ности был в старших возрастных группах: коэффициент летальности соста-

вил 0,32 у пациентов в возрасте <60 лет по сравнению с 6,4% у пациентов в 

возрасте >60 лет. [6] В Италии: смертность от 0% в возрасте до 30 лет, до 

3,5% для возраста 60–69 лет и 20% у пациентов старше 80 лет. [7] Это под-

черкивает тот факт, что увеличение возраста является важным фактором рис-

ка тяжелого течения инфекций COVID-19. Базовое ССЗ также связано с бо-

лее высоким риском тяжелой инфекции COVID-19. В ретроспективном ко-

гортном исследовании 72 314 случаев в Китае [8] у пациентов с сопутствую-

щими ССЗ риск смерти был в пять раз выше (10,5%), но без учета возраста. 
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Многонациональный когортный анализ позволит лучше понять распростра-

ненность и риск развития сопутствующих ССЗ при инфекции COVID-19. 

Существует несколько потенциальных механизмов, объясняющих, почему 

течение заболевания является более тяжелым у пациентов с основными фак-

торами риска ССЗ. [9] Они описаны в разделах 3 и 9. 

 

2.2. Сердечно-сосудистые проявления и клиническое течение инфекции 

COVID-19 

Ключевые моменты 

• Тяжелая инфекция COVID-19 связана с повреждением миокарда и аритмией сердца; 

• Рекомендуется мониторинг кардиотоксичности противовирусных препаратов. 

 

Предшествующие вспышки коронавирусов (тяжелый острый респиратор-

ный синдром (SARS) и ближневосточный респираторный синдром (MERS)), 

были связаны со значительным бременем сопутствующих ССЗ и осложне-

ний. [9,10] Распространенными сердечными осложнениями при SARS были 

гипотензия, миокардит, аритмия и внезапная сердечная смерть. [11,12] Диа-

гностическое обследование при SARS выявило электрокардиографические 

изменения, субклиническую диастолическую недостаточность левого желу-

дочка (ЛЖ) и повышение тропонина. MERS был связан с миокардитом и сер-

дечной недостаточностью (СН). [11] 

По-видимому, инфекция COVID-19 имеет схожие сердечные проявления. 

Вскрытие пациентов с инфекцией COVID-19 выявило инфильтрацию мио-

карда интерстициальными мононуклеарными воспалительными клетками. 

[13] Инфекции COVID-19 связаны с повышенным уровнем биомаркеров 

сердца из-за повреждения миокарда. [13-15] Повреждение миокарда и повы-

шенный уровень биомаркеров, вероятно, связаны с инфекционным миокар-

дитом и ишемией. [16] В исследовании Shi et al. [15] включившем 416 паци-

ентов, из которых 57 умерли, сердечное повреждение было обычным явлени-

ем (19,7%). У умерших пациентов 10,6% имели ИБС, 4,1% - СН и 5,3% - це-
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реброваскулярные заболевания. [15] Более того, в скорректированных моде-

лях с несколькими переменными значениями повреждение сердца было зна-

чимо и независимо связано со смертностью (отношение рисков [HR]: 4,26). 

[15] Аналогично, в исследовании, проведенном Guo et al. [14] повышенный 

уровень тропонина Т вследствие повреждения сердца ассоциировался со зна-

чительно более высокой смертностью. Эти пациенты были чаще мужчинами, 

были старше и имели больше сопутствующих заболеваний, таких как гипер-

тония и ИБС. [14] Тяжелые инфекции COVID-19 также потенциально связа-

ны с сердечной аритмией, по крайней мере, частично из-за миокардита, ассо-

циированого с инфекцией. [5] 

Помимо острых осложнений, инфекция COVID-19 также может быть свя-

зана с повышенным долгосрочным риском ССЗ. Хорошо известно, что у па-

циентов с пневмонией гиперкоагуляция и системная воспалительная актив-

ность могут сохраняться в течение длительного периода. [2, 9] Кроме того, 

последующие исследования эпидемии SARS показали, что у пациентов с ис-

торией SARS-коронавирусной инфекции часто наблюдались гиперлипиде-

мия, нарушения сердечно-сосудистой системы или нарушения метаболизма 

глюкозы. [9-11] Однако SARS лечили пульс-дозами метилпреднизолона, что 

могло быть объяснением длительного нарушения липидного обмена, а не 

следствием самой инфекции. [13] Естественно, никаких долгосрочных эф-

фектов инфекции COVID-19 пока не известно, но эти эффекты SARS-

коронавирусной инфекции оправдывают наблюдение за выздоровевшими 

пациентами с инфекцией COVID-19. 
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3. Патофизиология - механизм заболевания в связи с 

сердечно-сосудистой системой 

Ключевые моменты 

• Патобиология коронавирусной инфекции включает связывание SARS-CoV-2 с ангио-

тензинпревращающим ферментом 2 (АПФ2) рецептора хозяина для обеспечения про-

никновения в клетки; 

• АПФ2, который экспрессируется в легких, сердце и сосудах, является ключевым зве-

ном ренин-ангиотензиновой системы (РААС), важной в патофизиологии ССЗ; 

• ССЗ, связанные с COVID-19, вероятно, включают нарушение регуляции системы РА-

АС/АПФ2 из-за инфекции SARS-CoV-2 и из-за сопутствующих заболеваний, таких как 

гипертония; 

• Сердечно-сосудистые заболевания могут быть первичным явлением при COVID-19, 

но могут быть вторичными по отношению к острому повреждению легких, приводя-

щих к увеличению нагрузки на сердце, что потенциально проблематично у пациентов с 

уже существующей сердечной недостаточностью (СН); 

• Цитокиновый шторм, возникающий из-за дисбаланса активации Т-клеток с наруше-

нием регуляции высвобождения интерлейкина (IL) -6, IL-17 и других цитокинов, может 

способствовать развитию ССЗ при COVID-19. Нацеливание на IL-6 испытывается тера-

певтически; 

• Активация иммунной системы наряду с изменениями иммунометаболизма может 

привести к нестабильности бляшек, способствуя развитию острых коронарных собы-

тий. 

 

COVID-19 вызван новым бета-коронавирусом, официально названным 

ВОЗ как SARS-CoV-2. Коронавирусы - это вирусы с одноцепочечной рибо-

нуклеиновой кислотой (РНК) в оболочке с поверхностными проекциями, ко-

торые соответствуют поверхностным шиповым белкам. [17] Естественным 

резервуаром SARS-CoV-2, по-видимому, является хризантемная летучая 

мышь, [18] но промежуточный хозяин остается неясным. SARS-CoV-2 обла-

дает высокой вирулентностью и контагиозностью выше, чем у предыдущего 

вируса SARS (вспышка в 2003 г.), с высокой распространенностью среди ин-

фицированных людей (до миллиарда копий РНК/мл мокроты) и долгосроч-
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ной стабильностью на зараженных поверхностях. [19] SARS-CoV-2 более 

стабилен на пластике и нержавеющей стали, чем на меди и картоне, и жизне-

способный вирус был обнаружен в течение до 72 часов после нанесения на 

эти поверхности. [19] Хотя инфекционность SARS-CoV-2 выше, чем при ин-

фекции гриппа или коронавируса SARS, для точной оценки необходимо 

больше данных. [20] Передача происходит в основном за счет сочетания ка-

пельного распространения и прямого и непрямого контакта, а также, воз-

можно, и по воздуху. Инкубационный период вируса составляет 2–14 дней (в 

основном 3–7 дней). [21] Он контагиозен в течение латентного периода. 

SARS-CoV-2 может первоначально быть обнаружен за 1-2 дня до появления 

симптомов верхних дыхательных путей. Обнаружено, что в легких случаях 

ранний вирусный клиренс наблюдается у 90% этих пациентов, которые не-

однократно давали отрицательный результат на полимеразную цепную реак-

цию с обратной транскриптазой (ОТ-ПЦР) к 10 дню после начала заболева-

ния. Напротив, все тяжелые случаи все еще давали положительный результат 

на 10-й день или позже после начала заболевания. [22] Средняя продолжи-

тельность распространения вируса у выживших составляла 20 дней (меж-

квартильный интервал: 17–24). [23] Самая длительная наблюдаемая продол-

жительность выделения вируса у выживших составила 37 дней. [23] 

Рецептором-хозяином, через который SARS-CoV-2 проникает в клетки для 

запуска инфекции, является АПФ2 (рис. 2). [24,25] АПФ2 -это многофункци-

ональный белок. Его основная физиологическая роль заключается в фермен-

тативном превращении ангиотензина (Ang) II в Ang- (1–7) и Ang I в Ang- (1–

9), которые представляют собой кардиоваскулярные защитные пептиды. [26] 

Однако в контексте COVID-19 АПФ2 также участвует в SARS благодаря сво-

ей функции в качестве рецептора коронавируса. [27] Связывание белка-шипа 

SARS-CoV-2 с АПФ2 облегчает проникновение вируса в альвеолярные эпи-

телиальные клетки легких, где он выражен, посредством процессов, вовле-

кающих трансмембранный белок серина 2, связанного с клеточной поверхно-
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стью (TMPRSS2). [28] (рис. 2). В цитоплазме клетки-хозяина высвобождается 

вирусная геномная РНК, которая реплицируется, приводя к новообразован-

ной геномной РНК, которая перерабатывается в вирионсодержащие пузырь-

ки, сливающиеся с клеточной мембраной для высвобождения вируса. SARS-

CoV-2 распространяется главным образом через дыхательные пути через 

капли, дыхательные выделения и прямой контакт. РААС/АПФ2, по-

видимому, нарушается инфекцией SARS-CoV-2, которая, вероятно, играет 

патогенную роль при тяжелом повреждении легких и дыхательной недоста-

точности при COVID-19. [29] В дополнение к легким, АПФ2 высоко экспрес-

сируется в сердце человека, сосудах и желудочно-кишечном тракте. [30,31] 

COVID-19 - это прежде всего респираторное заболевание, но у многих па-

циентов также есть сердечно-сосудистые заболевания, включая гипертонию, 

острое повреждение сердца и миокардит (рис. 3). [10,32] Эти заболевания мо-

гут быть вторичными по отношению к легочному повреждению, поскольку 

острое повреждение легких само по себе приводит к увеличению нагрузки на 

сердце что может быть проблематичным, особенно у пациентов с уже суще-

ствующей сердечной недостаточностью. ССЗ также могут быть первичным 

явлением, учитывая важную (патофизиологическую) роль РААС/АПФ2 в 

кардиоваскулярной системе и тот факт, что АПФ2 экспрессируется в сердце 

человека, сосудистых клетках и перицитах. [33] 
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Рисунок 2. Критическая роль АПФ2 в регуляции вирусной инвазии в АПФ2 

экспрессирующие клетки 

Это включает пневмоциты 2 типа, кардиоциты, перициты, эндотелиальные и, возможно 

другие типы клеток. 

Панель А. Белковый шип SARS-CoV-2 (S1) является простой сериновой протеазой 

(TMPRSS2), которая обеспечивает его взаимодействие с мембраной АПФ2. Это необхо-

димо для интернализации вируса и его последующей репликации. 

Панель В. Вирус, связанный с мембраной АПФ2 может быть выделен из клеточной мем-

браны ADAMTS 17 (дезинтегрин и металлопротеза 17), продуцирующей растворимый 

АПФ2. Этот механизм может ограничить вирусную инвазию. 
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Рисунок 3. Вовлечение сердечно-сосудистой системы при COVID-19 - клю-

чевые проявления и гипотетические механизмы 

Закрепление SARS-CoV-2 происходит на трансмембранном АПФ2 для проникновения в 

клетки-хозяина, включая пневмоциты 2 типа, макрофаги, эндотелиальные клетки, перици-

ты и миокардиоциты, приводящее к воспалению и развитию полиорганной недостаточно-

сти. Инфекция эндотелиальных клеток и перицитов имеет особое значение, потому что 

это может привести к развитию тяжелой микро- и макроваскулярной дисфункции. В до-

полнение к этому, избыточная иммунная реактивность потенциально может дестабилизи-

ровать атеросклеротическую бляшку, что объясняет развитие острого коронарного син-

дрома. Инфицирование респираторного тракта, в частности, пневмоцитов 2 типа при 
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SARS-CoV-2 манифестирует до прогрессирующего системного воспаления и гиперакти-

вации клеток иммунной системы, называемой «цитокиновым штормом», что является ре-

зультатом повышенного уровня цитокинов, таких как, IL-6, IL-22, IL-7, CXCL10. Впо-

следствии возможно, что активированные Т-клетки и макрофаги могут проникнуть в ин-

фицированный миокард, что приведет к развитию фульминантного миокардита и тяжело-

го поражения сердца. Этот процесс может быть дополнительно усилен цитокиновым 

штормом. Точно так же вирусная инвазия может вызвать повреждение кардиомиоцитов, 

что непосредственно приводит к миокардиальной дисфункции и способствует возникно-

вению аритмий. 

 

3.1. Взаимосвязь между гипертонией, ангиотензин-превращающим фер-

ментом 2 и COVID-19 

Распространенность ранее существовавшей гипертонии, по-видимому, выше 

у пациентов с COVID-19, у которых развивается тяжелое заболевание. [23,34] 

Это, по-видимому, также верно для ОРДС или в случае смерти. Эти более 

ранние исследования не были скорректированы по возрасту, который также 

необходимо учитывать. Механизмы, лежащие в основе потенциальных взаи-

мосвязей между гипертонией и COVID-19, неизвестны, но, учитывая важную 

роль ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС)/АПФ2 в патофи-

зиологии гипертонии, возможно, что нарушение регуляции системы может 

быть важным. В свете этого было высказано предположение, что лечение ги-

пертонии ингибиторами РААС может влиять на связывание SARS-CoV-2 с 

АПФ2, способствуя развитию заболевания. [35] Это основано на некоторых 

экспериментальных данных о том, что ингибиторы РААС вызывают компен-

саторное повышение уровней АПФ2 в тканях [36], и что ингибиторы АПФ 

(иАПФ) могут быть вредными для пациентов, подвергшихся воздействию 

SARS-CoV-2. [37] Однако важно подчеркнуть, что нет четких доказательств 

того, что использование иАПФ или блокаторов рецепторов ангиотензина 

(БРА) приводит к усилению регуляции АПФ2 в тканях человека. Имеющиеся 

данные образцов крови позволяют предположить, что нет никакой связи 
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между уровнями АПФ2 в крови и использованием антагонистов РААС. [38] 

Также представляется, что в экспериментальных моделях, БРА могут оказы-

вать потенциально защитное влияние. [39,40] На сегодняшний день нет кли-

нических данных, подтверждающих неблагоприятные или полезные эффекты 

ингибиторов РААС у пациентов с COVID-19, и в соответствии с рекоменда-

циями основных кардиологических обществ, пациенты, принимающие иАПФ 

или БРА не должны прекращать свое лечение. [38,41] 

 

3.2. Острое кардиальное повреждение и миокардит при COVID-19 

Миокардит появляется у пациентов с COVID-19 через несколько дней после 

начала лихорадки, что указывает на повреждение миокарда, вызванное ви-

русной инфекцией. Механизмы SARS-CoV-2-индуцированного повреждения 

миокарда могут быть связаны с активацией АПФ2 в сердце и коронарных со-

судах. [32,41] Респираторная недостаточность и гипоксия при COVID-19 

также могут вызывать повреждение миокарда, при этом, особенно важными 

могут быть иммунные механизмы воспаления миокарда. [16,32,41] Повре-

ждение сердца приводит к активации врожденного иммунного ответа с выде-

лением провоспалительных цитокинов, а также к активации механизмов 

адаптивного аутоиммунного типа посредством молекулярной мимикрии. 

 

3.3. Нарушения иммунной системы и ССЗ при COVID-19 

Механизмы воспаления и активации иммунных реакций лежат в основе ши-

рокого спектра ССЗ, включая атеросклероз, СН и гипертонию. [43,44] Эта 

дисрегуляция может иметь различные степени при COVID-19. Во-первых, 

другим рецептором, через который SARS-CoV-2 может проникать в клетки, 

является кластер дифференцировки 209 (CD209). [45] CD209 экспрессирует-

ся в макрофагах, способствующих проникновению вируса в иммунные клет-

ки в сердечной и сосудистой тканях. Что еще более важно, в тяжелых случа-

ях COVID-19, системное увеличение многочисленных цитокинов, включая 
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IL-6, IL-2, IL-7, гранулоцитарный колониестимулирующий фактор, хемокин 

с мотивом C-X-C 10 (CXCL10), хемокин с мотивом C-C лиганд 2, и фактор 

некроза опухоли-α - все наблюдалось у субъектов с COVID-19, [46] что соот-

ветствует характеристикам синдрома высвобождения цитокинов (CRS). Из-

мененная проницаемость сосудов может привести к некардиогенному отеку 

легких и способствует развитию ОРДС, а также дисфункции многих органов. 

Высокие уровни IL-6 в сыворотке являются общей чертой CRS. IL-6 является 

клиническим предиктором смертности при COVID-19. [47] Таким образом, 

нацеливание на IL-6 может быть разрешающим при COVID-19 для борьбы с 

CRS. Наконец, было показано, что артериальная гипертензия связана с цир-

кулирующими лимфоцитами у пациентов [48] и дисфункцией Т-клеток CD8 с 

развитием ССЗ. [49] CD8 T-клетки являются опорой противовирусного им-

мунитета, поэтому их дисфункция может сделать организм неэффективно 

нацеленным на инфицированные вирусом клетки. 

 

4. Стратегии диагностики SARS-CoV-2 

Ключевые моменты 

• Диагностика COVID-19 основывается на сочетании эпидемиологических критериев 

(контакт в течение инкубационного периода), наличия клинических симптомов, а также 

лабораторных исследований (тесты на амплификацию нуклеиновых кислот) и тестов на 

основе клинической визуализации; 

• ИФА (ELISA) для выявления антител и антигена SARS-CoV-2 находятся в стадии 

разработки и еще не полностью утверждены; 

• Широкое тестирование оказывается эффективным на этапе сдерживания эпидемии; 

• Качество сбора проб (глубокий мазок из носа) и транспортировки (время) в лаборато-

рии имеют важное значение для предотвращения ложноотрицательных результатов; 

• Компьютерная томография легких (КТ) может использоваться в качестве ключевого 

диагностического теста в COVID 19. 

 

 Как свидетельствуют предыдущие эпидемии, включая SARS и MERS, 

высокочувствительная и специфическая лабораторная диагностика имеет 
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важное значение для идентификации случаев, отслеживания контактов, об-

наружения источников животных, а также эффективных и рациональных мер 

по локализации. [50] Точная идентификация необходима для изоляции уяз-

вимых лиц. Основываясь на текущем эпидемиологическом анализе, сердеч-

но-сосудистые заболевания представляют риск более тяжелого исхода 

COVID-19; [10,32] поэтому тестирование должно быть особенно широко рас-

смотрено у пациентов с ССЗ. Более того, по аналогии с гриппом, эффектив-

ное тестирование лиц, осуществляющих уход, и людей, контактирующих с 

пациентами высокого риска, может обеспечить защиту субъектов с множе-

ственными сопутствующими заболеваниями. Решение о тестировании долж-

но основываться на клинических и эпидемиологических факторах и должно 

быть связано с оценкой вероятности заражения, особенно когда доступность 

тестов ограничена.  

В то время как выделение самого вируса с помощью электронной мик-

роскопии было бы самой специфической диагностикой, это требует средств 

биологической защиты третьего уровня, которые недоступны в большинстве 

учреждений здравоохранения. Тесты на обнаружение антител и антигена бы-

ли бы самыми простыми и быстрыми, но еще не были подтверждены, и мо-

жет иметь место перекрестная реактивность с другими коронавирусами, осо-

бенно с SARS-коронавирусом. Кроме того, антитела не поддаются измере-

нию в начальной фазе инфекции. Поэтому ПЦР в режиме реального времени 

остается наиболее полезным лабораторным диагностическим тестом для 

COVID-19 во всем мире. 

Сравнительная специфичность и чувствительность этих тестов должна 

быть тщательно оценена, когда будет доступно больше данных. Важно отме-

тить, что отрицательные результаты молекулярного тестирования (ОТ-ПЦР) 

не исключают инфекции SARS-CoV-2 и не должны использоваться в каче-

стве единственной основы для принятия решений по ведению пациентов, а 

должны сочетаться с клиническими наблюдениями, историей болезни и эпи-
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данамнезом. Существует ряд факторов, которые могут привести к отрица-

тельному результату у инфицированного человека. К ним относятся низкое 

качество образца (недостаточно материала), поздний или очень ранний сбор 

при инфекции, плохое хранение/транспортировка, а также технические при-

чины, присущие тесту, такие как мутация вируса или ингибирование ПЦР. 

Таким образом, повторное тестирование рекомендуется через 48 часов в кли-

нически подозрительных случаях с отрицательным результатом. 

Важно, чтобы применялись адекватные стандартные рабочие процеду-

ры, и чтобы персонал был обучен надлежащему сбору, хранению, упаковке и 

транспортировке образцов. Это необходимо соблюдать, чтобы тестирование 

было надежным и безопасным для персонала и пациентов. 

Оптимальный материал для тестирования включает мазок из носа, а не 

из глотки. Чтобы получить достаточно глубокий мазок, образец должен быть 

получен опытным и обученным персоналом. Согласно сравнительному ис-

следованию, использующему КТ легких в качестве золотого диагностическо-

го стандарта, чувствительность мазка из носоглотки может быть ограничена 

до 60–70%. [53] Также был сделан вывод о том, что этот тест, по-видимому, 

не меняет клинических решений и диагностических соображений у субъек-

тов с вероятностью до тестирования, превышающей 60–70% (например, у 

пациентов с положительными эпидемиологическими и клиническими крите-

риями). Это, однако, не означает, что такие тесты не должны проводиться 

для подтверждения инфекции, но важно, чтобы тест повторялся, если есть 

клиническое подозрение на инфекцию COVID-19.  

КТ легких обладает высокой чувствительностью для диагностики 

COVID-19 у госпитализированных пациентов с положительной ОТ-ПЦР. В 

исследовании, проведенном с 6 января по 6 февраля 2020 года в больнице 

Тунцзи в Ухане, в популяции из 1014 пациентов - при использовании ОТ-

ПЦР в качестве эталона чувствительность КТ легких при COVID-19 состави-

ла 97%. [53] Важно, что у 60–93% пациентов исходная положительная КТ 
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легких соответствовала COVID-19 до первоначальных положительных ре-

зультатов ОТ-ПЦР. 

Выделение нуклеиновой кислоты также является важным инструмен-

том для проверки улучшения состояния пациента, хотя 42% пациентов пока-

зали улучшение результатов КТ легких после того, как результаты ОТ-ПЦР 

стали отрицательными. [53] Важно, однако, что выделение нуклеиновых кис-

лот не всегда указывает на присутствие живого вируса. 

Широко распространенные стратегии тестирования включали сквозное 

тестирование в Южной Корее. Однако возможности тестирования могут 

быть недостаточными. Таким образом, приоритеты тестирования были пред-

ложены отдельными системами здравоохранения, такими как система, пред-

ложенная Центрос по контролю и профилактике заболеваний в США (табли-

ца 1). Стратегия объединения проб была предложена в отношении сбора проб 

как наиболее экономически эффективного инструмента для скрининга насе-

ления, например, в аэропортах. 

 

Таблица 1. Приоритеты тестирования при пандемии COVID-19 по рекомен-

дации Американского центра по контролю и профилактике заболеваний 

Приоритет 1 

Обеспечение оптимального лечения для всех госпитализированных пациентов, снижение риска 

нозокомиальных инфекций, поддержание целостности системы здравоохранения 

• Госпитализированные пациенты 

• Симптоматические медицинские работники 

Приоритет 2 

Убедитесь, что те, кто подвергается наибольшему риску осложнения инфекции, быстро идентифи-

цированы и соответствующим образом распределены 

• Симптомные пациенты в учреждениях длительного ухода 

• Симптомные пациенты старше 65-ти летнего возраста 

• Симптомные пациенты с сопутствующими заболеваниями 

• Симптомные работники служб экстренного реагирования 

Приоритет 3 

Если позволяют ресурсы, проверяйте людей в окружающем сообществе в ситуации быстро расту-
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щих случаев в больницах, чтобы уменьшить распространение заболевания и обеспечить здоровье 

основных работников 

• Симптомные работники объектов жизнеобеспечения 

• Симптомные лица, которые не соответствуют ни одной из вышеперечисленных категорий 

• Медицинские работники и работники служб быстрого реагирования 

• Лица с легкими симптомами в сообществах, с высокой частотой госпитализации по поводу 

COVID-19 

Без приоритета 

Бессимптомные граждане 

 

5. Защитные меры для медицинского персонала и паци-

ентов в кардиологии 

5.1. Общая оценка риска и защитные меры 

Принимая во внимание, что существует всего несколько документов, касаю-

щихся типа и уровня защиты медицинского персонала, издательская группа 

ESC рассматривала документ ВОЗ [54, рекомендации Американского центра 

по контролю и профилактике заболеваний COVID-19, [55] рекомендации Ев-

ропейского центра по контролю заболеваний COVID-19, [56] а также данные 

из Китая [57,58] и опыт европейских стран с крупнейшими вспышками 

COVID-19. Важно, что данный документ ESC призван предложить высокий 

уровень защиты медицинского персонала при худшем сценарии инфекции 

SARS-CoV-2. Необходимо учитывать различные условия, такие как страны 

без случаев, страны с единичными случаями, страны с кластерами случаев во 

времени, географическое местоположение и/или общее воздействие. Обще-

ственному здравоохранению необходимо подготовиться к реагированию на 

различные ситуации признавая, что не существует единого подхода, одина-

кового для всех возможных ситуаций при единичных случаях и вспышках 

инфекции COVID-19. Каждая страна должна динамически оценивать свой 

риск и быстро менять определения в соответствии со своей местной ситуаци-

ей, в зависимости от фазы эпидемии, демографии, потенциала здравоохране-

ния и решений государственных/местных органов здравоохранения. 
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5.1.1. Риск заражения SARS-CoV-2 у медицинских работников 

В недавнем отчете, касающемся 138 подтвержденных случаев COVID-19, 

41,3% были признаны приобретенной инфекцией в стационаре, и более 70% 

этих пациентов были медицинскими работниками. [59] На самом деле меди-

цинские работники подвергаются повышенному риску заражения вирусом, 

как показали Vu et al, которые сообщили, что в Китае 1716 из 44 672 (3,8%) 

инфицированных были профессионалами (см. ниже). [8] 

Как правило, защиту от COVID-19 необходимо дифференцировать в 

зависимости от уровня риска на основе представления пациента, типа проце-

дур и взаимодействия и статуса риска. Таблица 2 содержит общие рекомен-

дации. 

 

Таблица 2. Общие рекомендации для медицинских работников с адаптацией, 

дифференцированной в зависимости от уровня риска местного сообщества и 

стратегий сдерживания 

Мониторируйте и фиксируйте состояние здоровья, включая температуру тела и респираторные симптомы 

у всех медицинских работников 

В случае выявления любых релевантных симптомов медицинские работники должны быть немедленно 

изолированы, прекратить оказание помощи пациентам, выполнить назофарингеальный мазок и провести 

тестирование на выявление нуклеиновых кислот вирусов (NAT), если это возможно 

Симптомы, сопоставимые с SARS-CoV-2 включают: [60,61] 

• Температура (>37,2°С, может быть интермитирующей или может не проявляться у некоторых 

больных); 

• Кашель; 

• Одышка;  

• Боли в грудной клетке; 

• Аносмия и/или агевзия (потеря обоняния и/или вкуса); 

• Боли в мышцах; 

• Тошнота и/или рвота; 

• Диарея;  

• Боли в животе;  

• Головная боль;  

• Насморк;  

• Общая слабость 
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Желательно, чтобы медицинские работники носили хирургические маски в больничных учреждениях, по 

крайней мере, при худших сценариях передачи SARS-CoV-2 (например, страны, подвергшиеся зараже-

нию в сообществах) 

Используйте маски I или II степени защиты (FFP2, FFP3 или N95) при оценивании вероятно-

го/подозреваемого случая или при проведении комплексных мероприятий при подтвержденном случае 

Акцентируйте внимание на гигиене рук; ограничьте количество персонала, проводящего лечение, реали-

зуйте стратегию оптимизации средств индивидуальной защиты 

Медицинские работники должны не допускать заражения членов своих семей (гигиенические меры, такие 

как физическое дистанцирование, мытье рук), особенно если они проживают с людьми, находящимися в 

группе риска (например, престарелые, пациенты с коморбидными состояниями). В случае нехватки меди-

цинских масок они должны использовать самодельные маски как дома, так и в общественных местах 

Ограничьте попадание вируса в больницу для снижения риска заражения как медицинских работников, 

так и пациентов: отмените плановое амбулаторное посещение, используйте телемедицину, если это воз-

можно, ограничьте количество точек входа в больницу и количество лиц, обеспечивающих уход. Должны 

быть организованы хорошо разделенные внутрибольничные пути, даже когда риск разделения SARS-

CoV-2 положительных пациентов от отрицательных снижается 

Соблюдайте социальную дистанцию за пределами стационара 

Соответствующие меры предосторожности должны быть приняты локально, чтобы ограничить воздей-

ствие COVID-19 на медицинских работников с коморбидной патологией и/или беременных 

 

Принятые меры предосторожности зависят от определения случая COVID-

19, как показано в таблице 3. 

 

Таблица 3. Cтатус риска пациента [54] 

Подтвержденный 

случай 

Пациент с лабораторным подтверждением инфицирова-

ния SARS-CoV-2, независимо от клинических признаков 

и симптомов   

Вероятный случай 

А) подозреваемый случай, для которого тестирование на 

вирус SARS-CoV-2 не завершено 

ИЛИ 

Б) подозреваемый случай, для которого тестирование не 

могло быть выполнено по любой причине 

Подозреваемый случай 

А) пациент с лихорадкой и как минимум одним симпто-

мов/признаков, характерных для инфицирования SARS-

CoV-2 и историей путешествия или проживания в ме-

стах с сообщаемым общественным инфицированием 
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SARS-CoV-2 в течение последних 14 дней от начала 

симптомов 

ИЛИ 

Б) пациент с лихорадкой и как минимум одним симпто-

мов/признаков, характерных для инфицирования SARS-

CoV-2, имеющий контакт с подтвержденным или веро-

ятным случаем SARS-CoV-2 в течение последних 14 

дней от начала симптомов 

ИЛИ 

В) пациент с тяжелым острым респираторным заболева-

нием И требующий госпитализации И в отсутствии аль-

тернативного диагноза полностью укладывающийся в 

клиническую картину 

Негативный случай 

А) отсутствие симптомов COVID-19, отсутствие контак-

тов1 с подтвержденным или вероятным случаем, отрица-

тельный результат лабораторного теста на SARS-CoV-2 

ИЛИ 

Б) подозреваемый случай с дважды отрицательным ре-

зультатом лабораторного теста на SARS-CoV-2 

ИЛИ 

В) вылеченный пациент с COVID-19 с дважды отрица-

тельным результатом лабораторного теста на SARS-

CoV-2 с интервалом не менее 48 часов 

1 Определение контакта [54] 

Контакт - это человек, который перенес одно из следующих воздействий в течение 2 дней до и через 14 дней 

после появления симптомов вероятного или подтвержденного случая: 

• Контакт лицом к лицу с вероятным или подозреваемым случаем на расстоянии менее 1 метра в те-

чении более 15 минут; 

• Прямой физический контакт с вероятным или подозреваемым случаем; 

• Прямой контакт с пациентом, инфицированным SARS-CoV-2 без использования надлежащих 

средств индивидуальной защиты; 

ИЛИ 

• Другие ситуации, которые демонстрируют локальный риск заражения.  
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Уровень защиты медицинского работника зависит от статуса риска паци-

ента, ситуации и выполняемой процедуры (таблица 4). В дополнение к сред-

ствам индивидуальной защиты для медицинских работников все подозревае-

мые/вероятные или подтвержденные пациенты с SARS-CoV-2 должны но-

сить одноразовую хирургическую маску, когда находятся в помещении с ме-

дицинским работником или другими людьми. 

 

Таблица 4. Управление личной защитой при SARS-CoV-2 [54,62] 

Уровень  

защиты 

Персональное  

защитное оборудование 

Применение 

ситуация/процедуры 

Уровень I 

Одноразовая хирургическая ша-

почка 

Одноразовая хирургическая маска 

Рабочая униформа 

Латексные перчатки 

Предварительная сортировка, поликлиническое отделение 

(не вероятный, не подозреваемый пациент)1 

Уровень II 

Одноразовая хирургическая ша-

почка 

Медицинская защитная маска 

(N95/FFP2) 

Рабочая униформа 

Халат 

Защитные очки 

Одноразовые хирургические пер-

чатки  

Все пациенты с подтвержденной, вероятной или подозре-

ваемой инфекцией SARS-CoV-2 должны носить одноразо-

вую хирургическую маску2; 

Поликлиническое отделение (вероятный, подозреваемый 

или подтвержденный случай); 

Изоляция или ОРИТ; 

Исследование не респираторных образцов пациентов с 

подтвержденной, вероятной или подозреваемой инфекцией 

SARS-CoV-2; 

Трансэзофагеальное УЗИ у пациентов с подтвержденной, 

вероятной или подозреваемой инфекцией SARS-CoV-2; 

Чрескожные инвазивные процедуры (коронароангиогра-

фия, ЧКВ, электрофизиология) у пациентов с подтвер-

жденной, вероятной или подозреваемой инфекцией SARS-

CoV-2; 

Очистка хирургического или диагностического оборудова-

ния (датчики УЗИ, фонендоскоп), которые использовались 

у пациентов с подтвержденной, вероятной или подозревае-

мой инфекцией SARS-CoV-2 

Уровень III 

Одноразовая хирургическая ша-

почка 

Медицинская защитная маска 

(N95/FFP2) 

Рабочая униформа 

Халат 

Аэрозоль-генерирующие процедуры: назофарингеальный 

мазок, интубация трахеи или другие процедуры во время 

которых у пациентов с подтвержденной, вероятной или 

подозреваемой инфекцией SARS-CoV-2 возможно раз-

брызгивание мокроты, жидкостей тела или крови 
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Одноразовые хирургические пер-

чатки 

Полнолицевая защитная маска или 

респиратор с очисткой воздуха, 

если есть возможность 

1 В некоторых странах маски носят повсеместно в соответствии с местными обычаями или по совету национальных 

властей в контексте COVID-19; в областях с высокой распространенностью инфекции в сообществе хирургические мас-

ки можно носить при взаимодействии всех пациентов, тогда как в областях с низким уровнем зараженности в сообще-

стве это может быть необязательным; 
2 пациенты с подтвержденной, вероятной или подозреваемой инфекцией SARS-CoV-2 должны носить хирургические 

маски: 

• FFP2 или FFP3, 

• В случае нехватки масок, FFP2 или FFP3 хирургические маски можно носить 6 часов, 

• При проведении трансэзофагеального УЗИ, если возможно, использовать FFP3 маску для повышения безопас-

ности, 

• Перчатки должны меняться после каждого визита к пациенту, 

• Персональные очки и контактные линзы не являются адекватной защитой глаз, 

• Все медицинские работники должны избегать касания руками своего лица во время работы 

 

FFP3, FFP2 и N95 предназначены для обеспечения очень плотного приле-

гания лица и очень эффективной фильтрации частиц в воздухе. Воздухоочи-

стительный респиратор с питанием (PAPR) представляет собой тип средств 

индивидуальной защиты, состоящий из респиратора в форме капюшона, ко-

торый забирает окружающий воздух, загрязненный патогенными микроорга-

низмами, активно фильтрует эти опасности и доставляет чистый воздух к ли-

цу и рту пользователя (рисунок 4). 

Все медицинские работники должны хорошо разбираться в надлежащих ме-

тодах надевания и снятия СИЗ, включая защиту глаз (рисунок 5 и рисунок 6). 

[58] 
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Рисунок 4. Различные типы масок, используемых в зависимости от типа 

процедуры и уровня риска. 
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Рисунок 5. Руководство по надеванию СИЗ (модифицировано из “Handbook 

of COVID-19 Prevention and treatment”) [58] 
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Рисунок 6. Руководство по снятию СИЗ (модифицировано из “Handbook of 

COVID-19 Prevention and treatment”) [58] 

 

5.2. Окружающая обстановка 

5.2.1. Амбулаторная помощь 

• Если возможно, желательно предоставить хирургическую маску каждому амбулатор-

ному пациенту и медработнику; 

• Учреждение должно выполнить сортировку для оценки состояния риска пациента 

(таблица 3); [55] 

• Это позволит различать пациентов двух типов: вероятный/подозреваемый случай или 

маловероятный/малоподозреваемый или отрицательный случай. При первом типе па-
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циент должен быть направлен в специальную амбулаторию с уровнем защиты II, при 

втором - в другую амбулаторию с уровнем защиты I (таблица 4). 

 

5.2.2. Изоляция 

• Если возможно, желательно предоставить хирургическую маску каждому больному и 

лицу, обеспечивающему уход, особенно в странах, где происходит передача инфекции 

от сообщества; [56-58] 

• Вновь поступившие пациенты в кардиологическое отделение должны рассматривать-

ся как возможно инфицированные SARS-CoV-2 в соответствии с таблицей 3. [63] В 

этих случаях пациенту необходимо выполнить мазки из ротоглотки и носа и, тем вре-

менем, пройти лечение с защитой уровня II или III. (таблица 4). Эти пациенты должны 

находиться в палате специальной зоны; 

• Подтвержденные случаи должны лечиться с уровнем защиты II или III, если это воз-

можно, в одноместных палатах с отдельной вентиляцией и отдельной ванной комнатой. 

Большинство больниц, однако, будут объединять подтвержденных пациентов с COVID-

19, так как может быть недостаточно индивидуальных возможностей изоляции; 

• Настоятельно рекомендуется использовать специальное медицинское оборудование 

(например, манжеты для измерения артериального давления, стетоскопы и термомет-

ры) для подтвержденных/вероятных/подозреваемых случаев COVID-19. [56] Если это 

невозможно, оборудование должно подвергаться дезинфекции в соответствии с мест-

ными инструкциями; 

• Если результаты мазков отрицательные, но подозрение на инфекцию SARS-CoV-2 со-

храняется, рекомендуется выполнить второе исследование, эндотрахеальный аспират 

и/или компьютерную томографию легких в зависимости от местных возможностей и 

симптомов, принимая во внимание ограниченную чувствительность мазков. Эти паци-

енты должны содержаться в специальной одноместной палате с отдельной ванной ком-

натой, и изолироваться до тех пор, пока не будет доступен результат нового теста; [46] 

• Остальные случаи должны лечиться с защитой уровня I (таблица 4) в «чистой» зоне 

отделения; [55] 

• При наличии достаточных ресурсов полезно проводить тестирование пациентов без 

симптомов COVID-19, особенно в районах с высокой распространенностью. 
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5.2.3. Отделение неотложной помощи 

• Желательно предоставить хирургическую маску каждому пациенту отделения неот-

ложной помощи, особенно в странах, где происходит передача инфекции от сообще-

ства; 

• Безопасность медицинского персонала в отделении неотложной помощи и ОРИТ яв-

ляется серьезной проблемой и требует детального и специального обучения правиль-

ному использованию СИЗ; 

• Должна быть выполнена сортировка COVID-19, и должны быть определены выделен-

ные области для разделения и оказания помощи неподозреваемого и предполагаемо-

го/вероятного случая; [55] 

• Перед проведением кардиологических консультаций в отделении неотложной помо-

щи целесообразно провести быстрое телефонное интервью, чтобы оценить, подозревает 

ли пациент симптомы COVID-19 или есть ли факторы риска для COVID-19 (см. Табли-

цу 2) или есть ли подозрительное рентгеновское/КТ сканирование грудной клетки; [55] 

• Если есть какие-либо подозрения и срочное консультирование кардиолога, без воз-

можности отложить его до результата теста мазка, пациент должен считаться положи-

тельным на инфекцию SARS-CoV-2, и должны быть приняты максимальные меры за-

щиты (уровень II защита, защита уровня III в случае аэрозоль-генерирующих процедур) 

(таблица 4); 

• В других ситуациях, в отделении неотложной помощи необходимо использовать уро-

вень защиты I (таблица 4). 

 

5.2.4. Отделение интенсивной терапии 

• Поскольку пациенты, поступающие в ОРИТ, находятся в критическом состоянии и им 

может потребоваться интубация трахеи и проведение ИВЛ, следует применять высокий 

порог защиты у пациентов с подтвержденным/подозреваемым/возможным COVID-19 с 

уровнем защиты II или III в случае проведения аэрозоль-генерирующих процедур (таб-

лица 4); 

• Желательна изоляция каждого пациента, и при лечении пациентов, не страдающих 

COVID-19, необходимо использовать уровень защиты I (таблица 4) с привлечением от-

дельных медицинских работников, которые не участвуют в лечении пациентов с 

COVID-19. [57,58] 
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5.2.5. Ангиоблок 

• Медицинские работники должны хорошо разбираться в надлежащих методах надева-

ния и снятия СИЗ, включая защиту глаз (рисунок 5 и рисунок 6). [58] Заведующий ан-

гиоблоком должен обеспечивать адекватную доступность, замену и обучение работе с 

этим оборудованием; 

• Все пациенты, входящие в ангиоблок, должны носить хирургическую маску. 

 

5.2.5.1. Инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST 

Поскольку нет времени ждать результата мазка из носоглотки, процедуру 

следует проводить в специально выделенном ангиоблоке под COVID-19, ес-

ли таковой имеется, и пациентов следует оперировать в соответствии с таб-

лицей 3. В регионах с высоким уровнем передачи инфекции в сообществе 

целесообразно считать всех пациентов позитивными на SARS-CoV-2 и соот-

ветственно использовать защиту медицинского персонала (таблица 4). 

 

5.2.5.2. Инфаркт миокарда без подъема сегмента ST  

• Пациенты с ОКС очень высокого риска без подъема сегмента ST (NSTE) 

должны следовать по пути инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST 

(STEMI) с соответствующей защитой медицинского персонала; 

• Всем другим пациентам необходимо провести мазок из носоглотки сразу 

после поступления (рисунок 12). При наличии двух отрицательных резуль-

татов в течение 48 часов и отсутствии подозрительных симптомов вирус-

ной инфекции коронарная ангиография и возможное ЧКВ могут быть вы-

полнены в ангиоблоке, отведенном для пациентов с отрицательным SARS-

CoV-2. 

 

Пациенты с SARS-CoV-2 положительным тестом 

• Если клинически показан инвазивный подход, процедуру следует вы-

полнять в специализированном ангиоблоке для COVID-19, если он 

имеется; 



ESC                                                                                                                      
                    European Society  
                    of Cardiology 

32 
 

 

• Показания для интубации должны быть снижены у пациентов с погра-

ничным респираторным статусом, чтобы избежать образования аэрозо-

ля в ангиоблоке; 

• Поскольку транспортировка пациента в ангиоблок может нести риск 

внутрибольничной передачи инфекции, некоторые процедуры, обычно 

выполняемые в ангиоблоке (например, установка катетера Swan-Ganz, 

перикардоцентез и имплантация внутриаортального баллонного насо-

са), должны быть выполнены в прикроватных условиях; 

• Персонал ангиоблока должен быть сведен к минимуму и, в случае ге-

модинамической нестабильности пациента, должен носить средства 

индивидуальной защиты уровня II или уровня III (таблица 4), включая 

халат, перчатки, защитные очки (или полнолицевые маски) и маску 

FFP2/FFP3 (рисунок 4); 

• Любая интубация, санация мокроты или сердечно-легочная реанима-

ция могут привести к аэрозольному рассеиванию дыхательного секрета 

с повышенной вероятностью воздействия на персонал. По этой при-

чине целесообразно использование систем респираторов с очистителем 

воздуха (PAPR), если таковые имеются, (рисунок 4); 

• В случае ручной вентиляции при проведении СЛР между трубкой и 

мешком Амбу может быть установлен высокоэффективный воздушный 

фильтр для твердых частиц, чтобы снизить риск рассеивания аэрозоля; 

• Поскольку большинство ангиоблоков не предназначены для изоляции 

инфекции с отрицательным давлением, после каждой процедуры сле-

дует проводить очистку и дезинфекцию терминала. Следует отметить, 

что необходимо проверить время воздухообмена (минимум 15 обменов 

в час, в идеале 30 обменов в час). 
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5.2.6. Лаборатория электрофизиологии 

Большая часть электрофизиологической активности заметно снижается или 

приостанавливается в районах, которые серьезно пострадали от вспышки 

COVID-19. Остаточную активность следует поддерживать для отдельных ка-

тегорий пациентов (таблица 6, таблица 12). 

 

Защита персонала: [64] 

• ЭФИ лаборатории, предназначенные исключительно для пациентов, по-

тенциально зараженных SARS-CoV-2, не доступны в большинстве учре-

ждений, но их следует использовать, когда это возможно; 

• Всем пациентам с клиническими показаниями к ЭФИ необходимо взять 

мазок из носоглотки сразу после поступления; 

• При гемодинамической нестабильности и возможного случая COVID-19 

(таблица 2), процедуру следует выполнять с мерами защиты уровня II 

(таблица 4). 

• При развитии критических состояний, таких как синкопэ и полная атрио-

вентрикулярная блокада, пациенты должны быть немедленно переведены в 

лабораторию электрофизиологии и подвергнуты имплантации кардиости-

мулятора с использованием соответствующих мер защиты уровня II (таб-

лица 4). После процедуры эти пациенты должны быть переведены в специ-

альную зону COVID-19, пока не будет проведен скрининг на возможную 

инфекцию SARS-CoV-2; 

• При получении двух отрицательных результатов в течение 48 часов и от-

сутствия подозрительных симптомов инфекции COVID-19, запланирован-

ная процедура может быть выполнена с использованием стандартных за-

щитных средств; 
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Пациенты с положительным тестом на SARS-CoV-2: 

• При гемодинамической стабильности процедуры абляции следует от-

ложить с использованием внутривенных антиаритмических препара-

тов; 

• Доступ пациентов в «совместную» лабораторию электрофизиологии и 

выход из нее должны осуществляться с использованием соответству-

ющих внутренних путей; 

• Количество операторов должно быть ограничено. В идеале, одна мед-

сестра, один оператор, один ассистент за пультом и один анестезиолог, 

если есть показания; 

• Не требуется никаких конкретных инструкций в отношении типа тех-

ники имплантации и имплантируемых устройств, которые, однако, 

должны иметь технологию дистанционного управления; 

• Очистка и дезинфекция лаборатории электрофизиологии должны вы-

полняться после каждой процедуры. 

 

5.2.7. Чреспищеводная эхокардиография, постоянное положительное 

давление в дыхательных путях и орототрахеальная интубация. 

Основная проблема заключается в том, что вирусная нагрузка в дыхательных 

путях, вероятно, очень высока и очень контагиозна. [65] Это создает значи-

тельный риск для медицинского персонала при проведении неинвазивной 

вентиляции с помощью CPAP или инвазивной вентиляции с оротрахеальной 

интубацией. Соответственно, высокий уровень бдительности необходим для 

предотвращения заражения инфекцией при ведении пациентов с использова-

нием CPAP, когда проводится интубация или чреспищеводная эхокардио-

графия. 

• Пациенты, которым показано проведение чреспищеводной эхокардио-

графии, должны пройти тестирование на статус SARS-CoV-2; 
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• При получении двух отрицательных результатов в течение 48 часов и 

отсутствия подозрительных симптомов инфекции COVID-19, запланиро-

ванная процедура может быть выполнена с использованием стандартных 

защитных инструментов. 

 

У пациентов с положительным SARS-CoV-2 тестом или неизвестным 

статусом: 

• Сфокусированное ультразвуковое исследование (POCUS) в месте ока-

зания медицинской помощи может проводиться у постели больного с 

положительным SARS-CoV-2, чтобы избежать выполнения чреспище-

водной эхокардиографии и сопутствующего риска инфекции для меди-

цинского персонала; 

• В случае инвазивной вентиляции и CPAP следует использовать защиту 

уровня III, тогда как при выполнении чреспищеводной эхокардиогра-

фии может быть достаточной защита уровня II (таблица 4). 

 

5.3. Пациенты 

Ключевые моменты 

• пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями всегда должны быть защищены от 

воздействия инфекции SARS-CoV-2, в частности из-за худшего исхода для этой группы 

пациентов; 

• Пациенты должны быть обучены тому, как защитить себя от контакта с вирусом, и 

информацию предпочтительно предоставлять в иллюстративном формате. 

• Пациенты, поступающие в отделения, должны оставаться в больнице кратчайшие 

сроки, сводя к минимуму воздействие вируса на профессионалов и пациентов; 

• Необходимо поддерживать достаточное количество ресурсов, чтобы справиться со 

всеми неотложными состояниями, связанными с сердечно-сосудистыми заболевания-

ми, как для пациентов, не содержащих COVID-19, так и для заболевших; 

• Любой выбранный прием для диагностических или терапевтических целей, который 

может быть отложен, не должен иметь место во время вирусной вспышки (в соответ-

ствии с целью не подавлять учреждения с несрочными госпитализациями и в то же 
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время с обязательством не делать ненужных исследований у стабильных пациентов с 

заболеванияи сердца без необходимости); 

• Сотрудники должны быть обучены соблюдению барьерных мер и должны быть выде-

лены комнаты отдыха, где возможно социальное дистанцирование. 

 

В настоящее время хорошо известно, что у пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, у которых развивается инфекция COVID-19, 

имеется более высокий риск неблагоприятного исхода в стационаре. [9] 

Именно поэтому необходимо эффективно защищать их от контакта с инфи-

цированными субъектами, у которых симптомы, связанные с COVID-19, до 

сих пор не очевидны или не являются специфическими. Wang et al сообщили 

о значительном проценте ассоциированной с больницей передачи вируса 

(12,3% от общего числа пациентов) в когорте госпитализированных пациен-

тов с новой коронавирусной пневмонией в Ухане, в начале пандемии. [5] На 

основании этих данных пациенты, обращающиеся в больницу с острым сер-

дечным заболеванием без признаков или симптомов вирусной инфекции, 

должны завершить диагностический процесс в чистом месте и, наконец, по-

лучить доступ к палате без COVID-19. Должны быть предприняты все меры 

для того, чтобы как можно дольше оставлять хронических кардиологических 

амбулаторных больных дома, а также ограничить пребывание кардиологиче-

ских пациентов в стационаре. Также настоятельно рекомендуется принять 

ограничительную политику в отношении посетителей. [66] 

Избегайте отдельных процедур во время нынешней пандемии COVID-19, 

чтобы не перегружать систему здравоохранения и не увеличивать риск рас-

пространения заболевания. В этом контексте, чтобы минимизировать риск 

передачи COVID-19, желательно использование телемедицины, особенно для 

уязвимых групп, таких как пожилые пациенты. Кроме того, телемедицина 

предоставляет возможность телеконсультаций с различными специалистами 

и профессионалами, что позволяет пациентам получить комплексный тера-

певтический подход, не приходя из дома в амбулаторию или в больницу. 
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Также телереабилитация (или реабилитация на дому с телефонным контак-

том с реабилитационной командой) является вариантом для пациентов, вы-

писанных из больницы после острого события. Наконец, телемедицинское 

наблюдение пациентов с сердечной недостаточностью становится все более и 

более стандартной процедурой и может быть принята во внимание. Телеме-

дицина была признана важной для содействия сдерживанию вирусных 

вспышек, в то же время предотвращая ухудшение здоровья пациентов из-за 

неправильной диагностики или плохого лечения ССЗ. [67] 

Помимо телемедицины в настоящее время предлагаются «домашний уход» 

и «мобильные клиники» как способ предотвращения ненужного перемеще-

ния пациентов в больницы, при условии, что медсестры и врачи носят соот-

ветствующие СИЗ. Это решение может предотвратить клиническую неста-

бильность многих сердечных заболеваний (например, хронической сердеч-

ной недостаточности), обеспечить приверженность пациента к длительному 

лечению и внести вклад в «ориентированную на сообщество» форму помо-

щи, которая может быть более выгодной, чем чисто «ориентированная на па-

циента» модель помощи, где только инфицированные, госпитализированные 

пациенты потребляют большую часть доступных ресурсов системы здраво-

охранения. [68] 

Когда пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями временно полу-

чают доступ к больничным учреждениям по диагностическим или терапев-

тическим причинам, они всегда должны защищать себя, систематически 

надевая хирургические маски, практикуя социальное дистанцирование и 

надлежащее мытье/чистку рук спиртными растворами, которые должны быть 

предоставлены персоналом больницы. [69] Пациенты должны также должны 

быть защищены хирургическими масками, в зависимости от распространен-

ности COVID-19 в местном сообществе. 
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6. Система сортировки (реорганизация и перераспреде-

ление) 

6.1. Основные принципы сортировки 

Ключевые моменты 

• Высокий приоритет, отданный пациентам с инфекцией COVID-19, может поставить 

под угрозу быструю сортировку пациентов с ССЗ без COVID-19; 

• Правильная сортировка пациентов способствует правильному распределению в ста-

ционаре на основании инфекционного статуса и позволяет оперативно принимать за-

щитные меры как медицинским работникам, так и пациентам; 

• Пациенты с острыми сердечными заболеваниями, которые госпитализируются в отде-

ление интенсивной кардиологической помощи (БИТР кардиологии) или поступают в 

ангиоблок в экстренном режиме, должны рассматриваться как вероятные с SARS-CoV-

2, до тех пор, пока не будет доказано обратное. 

 

Сортировка пациентов имеет первостепенное значение, когда медицинские 

системы перегружены пандемией и ресурсы здравоохранения ограничены. 

Это особенно верно для эпидемии COVID-19, вспышка которой в настоящее 

время серьезно угрожает системам здравоохранения во всем мире. Следует 

выделить некоторые специфические аспекты этой пандемии, потенциально 

влияющие на сортировку кардиологических пациентов: 

• Первоначальные симптомы инфекции COVID-19, такие как одышка, боль 

в груди или астения, могут имитировать ранние проявления сердечного за-

болевания и, следовательно, требуют тесного сотрудничества разных спе-

циалистов, чтобы провести любому пациенту правильную диагностику и 

отработать диагностический процесс как можно скорее. Кроме того, у па-

циентов с COVID-19 могут внезапно развиться острые сердечные ослож-

нения (такие как ОКС или легочная эмболия) [70] и по этой причине они 

могут поступить в больницу. В этом случае быстрое лечение обоих заболе-

ваний может также способствовать лучшему результату; 
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• В каждом учреждении важен четкий алгоритм диагностики подозревае-

мой инфекции COVID-19 для информирования сортировки. Пациенты с 

возможной/вероятной или подтвержденной инфекцией COVID-19 (таблица 

4) должны быть подвергнуты лечению как зараженные COVID-19; 

• В частности, критические пациенты с острым сердечно-сосудистым забо-

леванием (пациенты с ОКС с подъемом ST, пациенты с внебольничной 

остановкой сердца) должны быстро получить доступ к медицинскому или 

интервенционному лечению в соответствии с текущими рекомендациями, 

основанными на доказательной базе. Следовательно, они должны считать-

ся положительными по SARS CoV-2, пока не доказано обратное. Соответ-

ственно, медицинские работники должен носить адекватные СИЗ, особен-

но на этапе сортировки (таблица 3). Рекомендации, сформулированные 

ВОЗ, гласят, что меры предосторожности при контакте (с помощью соот-

ветствующих лицевых масок, очков, гидрофобизирующих лабораторных 

халатов и перчаток) необходимы с самого раннего этапа сортировки. [71,

72] 

• Врачи должны сортировать пациентов с ССЗ, которым требуется высоко-

интенсивный уровень лечения, с сопутствующей подозреваемой или под-

твержденной инфекцией COVID-19 на основе местных протоколов, учиты-

вающих этические проблемы и доступность ресурсов. [74] 

 

6.2. Сети больниц и скорой помощи 

Ключевые моменты 

• Ограниченное количество больниц, оборудованных ангиоблоком, работающим 24 ча-

са/7 дней, должны по-прежнему сохранять свою центральную роль в лечении острой 

сердечно-сосудистой патологии, зависящей от времени; 

• Ресурсы и специалисты по сердечно-сосудистым заболеваниям должны быть сосредо-

точены в головных центрах, чтобы гарантировать надлежащее неотложное лечение 

всем кардиологическим пациентам, нуждающимся в этом; 

• Сети скорой помощи следует перестроить в соответствии возникшей ситуацией. 
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Головные центры стремятся обеспечить острую реперфузию всем пациен-

там, нуждающимся в срочной ЧКВ. Пациенты с STEMI или NSTEMI высоко-

го риска должны быть обследованы персоналом СМП и своевременно до-

ставлены в головные центры, если это возможно. Как общее правило, мы ре-

комендуем, чтобы количество ангиоблоков, доступных для первичной ЧКВ, 

не уменьшалось во время пандемии, чтобы избежать увеличения времени от 

двери до баллона, чтобы уменьшить риск заражения во время трансфера па-

циентов как для специалистов, так и/или пациентов и разгрузить систему 

здравоохранения. Региональные сети STEMI должны адаптироваться к дина-

мическим изменениям пандемии в каждом регионе в соответствии с местны-

ми медицинскими и логистическими ресурсами. Например, в Ломбардии, 

Италия, в начале вирусной эпидемии была определена система специализи-

рованных рефферальных больниц COVID-19, которая сократила более чем на 

60% количество предыдущих рефферальных центров, выполняющих ЧКВ 24 

часа/7 дней. [75] Активные перемещения были также актуальны для интер-

венционных кардиологов, чтобы удовлетворить предполагаемое увеличение 

числа пациентов с STEMI или NSTEMI, прибывающих в больницу. [76] 

Сети скорой помощи также должны быть реорганизованы, чтобы достав-

лять пациентов прямо в рефферальный госпиталь для COVID-19, пропуская 

вторичные центры, перевод из которых может быть сложным и трудоемким. 

Основной целью этой перестройки является, прежде всего, обеспечение 

своевременного лечения острого ССЗ, несмотря на неизбежные задержки, 

связанные с эпидемией. Это также функционально для обеспечения пациен-

тов в специализированных больницах COVID-19 или в больницах с изолиро-

ванными специализированными учреждениями COVID-19, когда пациенты с 

острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями с высокой вероятностью по-

дозреваются на инфекцию COVID-19. Китай был первой страной, которая 

получила конкретные рекомендации для программы работ по транспорту 

непосредственно от органов здравоохранения страны. [77] 
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6.3. Отделение неотложной помощи 

Ключевые моменты 

• Перестройка отделения неотложной помощи обязательна для разделения подозревае-

мых пациентов с COVID-19 от пациентов без инфекции SARS-CoV-2; 

• Должны быть доступны местные протоколы для быстрой сортировки пациентов с ре-

спираторными симптомами, а также учреждения, где пациенты ждут результатов скри-

нинговых тестов COVID-19. Пациенты с легкими, стабильными заболеваниями должны 

быть немедленно выписаны. 

 

В странах, сильно пострадавших от пандемии COVID-19, были реоргани-

зованы отделения неотложной помощи, чтобы обеспечить возможным паци-

ентам с COVID-19 выделенные зоны доступа и изолированные учреждения с 

момента их первого прибытия в больницу. Местные протоколы для быстрого 

лечения пациентов с респираторными симптомами должны быть выпущены с 

целью дифференциации пациентов с ССЗ от пациентов с COVID-19. Напри-

мер, в Китае пациенты без географической или семейной истории вирусной 

инфекции, лихорадки, респираторных симптомов, усталости или диареи счи-

тались «маловероятными», а их ССЗ обычно лечились по стандартным про-

токолам. [78] 

Должен быть принят контрольный список для быстрой дифференциации 

пациентов с возможной или вероятной инфекцией COVID-19 от неинфици-

рованных пациентов (таблица 2, таблица 3). Пациенты с легкими, стабиль-

ными заболеваниями должны быть переведены из отделения неотложной по-

мощи как можно скорее (рисунок 8) с предложением оставаться дома в ка-

рантине, если есть подозрение или подтверждена инфекция COVID-19. 

И наоборот, пациенты, нуждающиеся в госпитализации по поводу острого 

ССЗ с сопутствующей возможной/вероятной инфекцией SARS-CoV-2 (таб-

лица 3), должны быстро проходить тестирование и лечиться как инфициро-

ванные SARS-Cov-2, пока у них не будет двух отрицательных тестов в тече-

ние 48 часов. Пациенты, нуждающиеся в госпитализации и не подозреваемые 
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на наличие инфекции SARS-CoV-2, могут проходить лечение в соответствии 

со стандартами медицинской помощи. 

 

 

Рисунок 8. Алгоритм сортировки пациентов, поступающих в отделение не-

отложной помощи с подозрением на острое сердечно-сосудистое заболева-

ние. 

 

6.4. Отделение интенсивной терапии (ОРИТ) и блок интенсивной тера-

пии (БИТР) 

Ключевые моменты 

• Пациенты без COVID-19 с острыми ССЗ предпочтительно должны госпитализиро-

ваться в ОРИТ/БИТР, не предназначенные для COVID-19; 

• Лечение пациентов с COVID-19 с тяжелыми ССЗ может быть снижено до более низ-

ких уровней интенсивности, если прогноз у пациента плохой, а коек ОРИТ/БИТР не 

хватает. 

 

Койки в ОРИТ предназначены главным образом для сложных пациентов с 

COVID -19, нуждающихся в интенсивной терапии, которые часто страдают 

ССЗ и имеют плохой прогноз. [8,79] При условии, что в ситуации пандемии 

этическая ценность максимизации пособий признана наиболее важной для 

распределения ресурсов, [80] это может неизменно ставить в невыгодное по-

Нет COVID 
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ложение пациентов пожилого возраста с более тяжелыми ССЗ, которые не 

будут расставлены по приоритетам для оказания расширенной медицинской 

помощи. Острые пациенты с ССЗ, у которых отрицательная (и без клиниче-

ских подозрений) инфекция COVID-19, должны быть точно идентифициро-

ваны и, если это возможно, госпитализированы в ОРИТ или БИТР, свобод-

ные от пациентов с хроническим ССЗ («чистые» ОРИТ или БИТР), особенно 

в COVID -19 специализированных госпиталях. Если полностью «чистое» 

учреждение недоступно из-за подавляющего числа пациентов с COVID-19, 

следует гарантировать, что в учреждении есть изолированные помещения, 

эффективно отделяющие пациентов с инфекцией COVID-19 от всех осталь-

ных, чтобы свести к минимуму их инфекционный риск. Такая организация 

должна также обеспечивать адекватную защиту медицинского персонала и 

четко определенные пути в и из изолированных помещений, чтобы сдержи-

вать распространение инфекции. 

БИТР (ы) решают те же проблемы, что и ОРИТ, поскольку они обычно 

оснащены аппаратами CPAP для неинвазивной вентиляции. Поэтому те же 

решения, которые уже обсуждались для ОРИТ, также применимы к БИТР. 

Обязательным является проведение обследования пациентов с ССЗ, нужда-

ющихся в CPAP с COVID пневмонией, но все же крайне необходимы изоли-

рованные помещения для COVID пациентов с ССЗ (например, с острой СН). 

 

7. Диагностика сердечно-сосудистых заболеваний у па-

циентов с COVID-19. 

7.1. Клинические проявления 

7.1.1. Боль в груди 

Ключевые моменты 

• Боль в груди и одышка - частый симптом при инфекции COVID-19; 

• Хронические и острые проявления коронарного синдрома могут быть связаны с ре-

спираторными симптомами. 



ESC                                                                                                                      
                    European Society  
                    of Cardiology 

44 
 

 

Симптом боли в груди или стеснение часто встречается у пациентов с ак-

тивной инфекцией COVID-19. Они обычно плохо локализованы и могут быть 

связаны с одышкой из-за пневмонии. Тяжелая гипоксемия вместе с тахикар-

дией может привести к боли в груди и электрокардиографическим изменени-

ям, наводящим на мысль о ишемии миокарда. При повышенных биомарке-

рах, можно заподозрить инфаркт миокарда 2 типа. Пациенты с ОКС, однако, 

испытывают более типичные симптомы, связанные с ишемией. Присутствие 

инфекции COVID-19 может затруднить дифференциальную диагностику, по-

скольку возможна одышка и респираторные симптомы, которые могут пред-

шествовать или ускорять сердечные признаки и симптомы. 

 

7.1.2. Одышка, кашель, респираторные расстройства 

Ключевой момент 

• У пациентов с COVID-19 может наблюдаться кашель, одышка и ОРДС 

 

7.1.2.1. Одышка 

Одышка является одним из типичных симптомов COVID-19. Из 1099 взрос-

лых и амбулаторных больных в Китае, 18,7% страдали одышкой. [61] С уве-

личением тяжести заболевания доля одышки значительно возрастает (31–

55% у госпитализированных пациентов и до 92% пациентов, поступивших в 

ОРИТ). [5,46] 

 

7.1.2.2. Кашель 

Кашель присутствует у 59,4–81,1% пациентов с COVID-19, независимо от 

тяжести заболевания. [23,82] Непродуктивный (сухой) кашель встречается 

чаще, в то время как образование мокроты присутствует в 23,0–33,7%. 

[5,23,46,61] 
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7.1.2.3. Острый респираторный дистресс-синдром 

Для ОРДС характерны двусторонние затемнения при визуализации грудной 

клетки (например, двусторонние затемнения по типу матового стекла на КТ) 

и гипоксемия, которые нельзя объяснить другими причинами. [83] Среди 

1099 взрослых и амбулаторных пациентов в Китае, ОРДС имел место у 3,4%, 

[61] но у госпитализированных пациентов эти показатели были значительно 

выше (19,6–41,8%). [5,23,82] Среднее время от начала заболевания до ОРДС 

составляет 8–12,5 дней. [46] Риск развития ОРДС увеличивается с возрастом 

(≥65 лет), при наличии сопутствующих заболеваний (гипертония, диабет), 

нейтрофилии, лимфоцитопении, при повышенных лабораторных маркерах 

дисфункции органов (например, ЛДГ), воспалении (СРБ) и повышенном 

уровне D-димера. [82] Смертность пациентов с ОРДС при COVID-19, высока 

и достигает 52–53%. [5,23,46,47,61,82,83] 

 

7.1.3. Кардиогенный шок 

Ключевые моменты 

• У пациентов с COVID-19 с нарушенной перфузией конечных органов с риском кар-

диогенного шока (например, трансмуральный ОИМ), следует также рассматривать сеп-

сис как возможную или смешанную этиологию; 

• Миокардит следует рассматривать как потенциальную причину кардиогенного шока. 

 

Ранняя, точная и быстрая диагностика кардиогенного шока у пациентов с 

подтвержденным или подозреваемым COVID-19 имеет важное значение. [84] 

Точная частота кардиогенного шока у этих пациентов неизвестна. Тем не ме-

нее, средняя продолжительность между появлением симптомов и поступле-

нием в ОРИТ критических пациентов с COVID-19 составляла 9–10 дней, что 

свидетельствует о постепенном ухудшении респираторного статуса у боль-

шинства пациентов. [85] Недавно была предложена простая, действенная 

схема классификации для диагностики кардиогенного шока. [86] 
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У критических пациентов с COVID-19, подверженных риску кардиогенно-

го шока (пациенты с обширным ОИМ, острой декомпенсированной сердеч-

ной недостаточностью; стадии А Общества сердечно-сосудистой ангиогра-

фии и вмешательств) [86] и сепсисом, следует учитывать смешанную этиоло-

гию шока. Могут быть оценены параметры, позволяющие провести диффе-

ренциальную диагностику между кардиогенным и септическим шоком, такие 

как наличие вазодилатации и сатурация центральной венозной крови. В от-

дельных случаях, например, у пациентов с неясными причинами ухудшения 

гемодинамики, предоставить полезную информацию может инвазивный ге-

модинамический мониторинг с помощью катетера легочной артерии. 

Диагностическое обследование критических пациентов с подтвержденной 

или подозреваемой инфекцией COVID-19 требует особых соображений: 

• Надлежащий уровень и тип мониторинга, в дополнение к гемодинамиче-

скому статусу пациента, должен зависеть от доступных местных ресурсов. 

Важно отметить, что ключевые диагностические тесты у пациентов с подо-

зрением на кардиогенный шок, включая ЭКГ, прикроватную эхокардио-

графию и экстренную/неотложную коронарную ангиографию, должны 

быть интегрированы в местные диагностические протоколы (с выделен-

ным и/или защищенным оборудованием, когда это возможно), чтобы обес-

печить наилучшее представление помощи и минимальный риск передачи 

вируса другим пациентам и медицинским работникам; 

• Недостаточный клинический опыт [32,87] и экспериментальные данные, 

свидетельствующие о том, что >7,5% клеток миокарда имеют положитель-

ную экспрессию рецептора АПФ2, [31] цель, через которую SARS-CoV-2 

проникает в клетки человека, позволяют предположить, что миокардит 

может осложнить COVID-19. Этот диагноз следует рассматривать как по-

тенциальную причину кардиогенного шока. 
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Рисунок 9. Соображения у пациентов с подозрением (или с риском) кардио-

генного шока и возможной инфекцией COVID-19 

 

7.1.4. Внебольничная остановка сердца, безпульсовая электрическая ак-

тивность, внезапная сердечная смерть, тахиаритмия, брадиаритмия 

Ключевые моменты 

• Симптомы бради- и тахиаритмий не отличаются от обычной клинической картины; 

• В контексте пандемии SARS-CoV-2, медицинские работники должны быть внима-

тельны в отношении симптомов, указывающих на бради- или тахиаритмию, поскольку 

у пациентов есть риск нарушений проводимости и суправентрикуляр-

ных/желудочковых аритмий; 

• Органы здравоохранения и руководители стационаров должны обеспечить надлежа-

щий алгоритм раннего выявления и лечения нарушений ритма. 

 

Существуют очень ограниченные данные о возникновении аритмии в кон-

тексте инфекции SARS-CoV-2. В исследовании 138 госпитализированных 
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пациентов с COVID-19 в Ухане аритмия была зарегистрирована у 16,7% от 

общего числа пациентов и у 16 из 36 пациентов, поступивших в ОРИТ (44%), 

хотя авторы не уточняли ее тип. [5] В последующей публикации из того же 

учреждения ЖТ/ФЖ была отмечена как осложнение COVID-19 у 11 из 187 

пациентов (5,9%), при этом значительно выше заболеваемость у пациентов с 

повышенным уровнем тропонина T. [14] Однако самое крупное обсерваци-

онное исследование в Китае с 1099 пациентами из 552 больниц не сообщало 

о какой-либо аритмии. [61] Гипоксемия и системный гипервоспалительный 

статус могут привести к впервые выявленной фибрилляции предсердий, хотя 

до сих пор нет опубликованных данных. Тем не менее, важное внимание сле-

дует уделить управлению ритмом (лекарственные взаимодействия с препара-

тами для лечения COVID-19) и антикоагуляции. 

Клинические проявления бради или тахиаритмий в контексте COVID-19 не 

отличаются от ранее описанных (то есть сердцебиение, одышка, головокру-

жение, боль в груди, синкопе и т. д.). Тем не менее, есть опасения, что в рай-

онах, где распространена эпидемия, в стационарах значительно сократились 

экстренные консультации по сердечно-сосудистым заболеваниям.  

 

7.1.5. Госпитализация по поводу пневмонии и временная динамика по-

вышенного последующего риска сердечно-сосудистой смерти 

Ключевые моменты 

• Хорошо известно, что пневмония, грипп и атипичная пневмония связаны с заметно 

повышенным краткосрочным риском для последующих сердечно-сосудистых событий, 

таких как ОКС; 

• В краткосрочной перспективе после пневмонии должна быть высокая насторожен-

ность в отношении сердечно-сосудистых событий, таких как ОКС и тромбоэмболиче-

ские осложнения, и осторожный подход к управлению рисками у лиц с ранее суще-

ствовавшими ССЗ. 
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Пневмония и тяжелые инфекции гриппа были связаны с заметно повы-

шенным краткосрочным риском возникновения ИМ и последующей смерти, 

что чаще встречается у пациентов старшего возраста, проживающих в домах 

престарелых, а также у пациентов с сердечной недостаточностью, коронар-

ными заболеваниями или гипертонией. [88-91] Кроме того, в отношении эпи-

демий гриппа было продемонстрировано, что наблюдается устойчивый рост 

числа случаев коронарной смерти, подтвержденных вскрытием. [92] Фаталь-

ные ОИМ также наблюдались в краткосрочной перспективе после SARS. [93] 

Примечательно, что последние данные из Китая свидетельствуют о том, 

что повреждение миокарда во время инфекции COVID-19, (на что указывают 

повышенные уровни тропонина), является одним из предикторов более вы-

сокого риска сердечно-сосудистых осложнений и неблагоприятного клини-

ческого исхода. [14,15] Кроме того, в контексте инфекции COVID-19 наблю-

дается повышенная частота тромбоэмболических осложнений. 

 

7.2. ЭКГ 

Ключевые моменты 

• Те же диагностические критерии ЭКГ для сердечных заболеваний применяются у па-

циентов, пораженных инфекцией SARS-CoV-2, и среди населения в целом. 

 

До настоящего времени никаких специфических изменений ЭКГ не было 

описано у пациентов с инфекцией SARS-CoV-2. Следовательно, мы должны 

предположить, что общий минимальный уровень повреждения миокарда, 

связанного с инфекцией (см. Следующий раздел о биомаркерах), не приводит 

к характерным проявлениям ЭКГ у большинства пациентов, хотя описана 

элевация сегмента ST при развитии миокардита. [41] Как следствие, одни и те 

же диагностические критерии ЭКГ для сердечных заболеваний применяются 

как у пациентов с инфекцией SARS-CoV-2, так и в общей популяции. Мало 

что известно об инфекции COVID-19 и аритмии. В одном сообщении о 138 
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пациентах в 16,7% случаев описана аритмия (не уточняется), с увеличением 

до 44,4% у 16 пациентов, поступивших в ОРИТ. [5] Что касается аритмии и 

коррекции интервала QT при лечении COVID-19, см. Раздел 10.1. 

 

7.3. Биомаркеры 

Ключевые моменты 

• Повреждение кардиомиоцитов, количественно определяемое концентрациями сердеч-

ного тропонина T/I и гемодинамическим стрессом, количественно определяемое кон-

центрациями натрийуретического пептида B-типа (BNP) и натрийуретического пептида 

N-концевого типа B (NT-proBNP), может наблюдаться как при COVID-19, так при дру-

гих пневмониях. Уровень этих биомаркеров коррелирует с тяжестью заболевания и 

смертностью; 

• Концентрации сердечного тропонина T/I и BNP/NT-proBNP следует интерпретировать 

как количественные переменные; 

• У пациентов, госпитализированных с COVID-19, умеренное повышение концентра-

ции сердечных тропонинов T/I и/или BNP/NT-proBNP, как правило, является результа-

том ранее существовавшего заболевания сердца и/или острого повреждения/стресса, 

связанного с COVID-19; 

• При отсутствии типичной стенокардитической боли в груди и/или ишемических из-

менений на ЭКГ пациенты с незначительным возрастанием (например, <2-3 раза выше 

верхнего предела нормы НЕ требуют обследования и/или лечения инфаркта миокарда 

типа 1 [T1 ОИМ]); 

• У пациентов с COVID-19, как и у пациентов с другими пневмониями, рекомендуется 

измерять концентрации сердечных тропонинов T/I, только если диагноз T1 ОИМ рас-

сматривается на основании клинических данных или при вновь возникшей дисфункции 

ЛЖ. Независимо от диагноза, мониторинг сердечного тропонина T/I может помочь в 

плане прогнозирования; 

• D-димеры могут быть увеличены у трети пациентов с COVID-19 по разным причинам. 

Мониторинг концентрации D-димера может помочь в прогнозировании ухудшающихся 

случаев, но также может вызвать путаницу в отношении наличия острой ТЭЛА. Следо-

вательно, D-димер следует определять только в случае клинически подозреваемой 

ТЭЛА и в соответствии с рекомендуемыми алгоритмами диагностики. Другие маркеры 

активации коагуляции могут контролироваться с целью прогнозирования. 
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7.3.1. Величина биомаркера, предполагающая сердечно-сосудистые забо-

левания у пациентов с инфекцией COVID-19 

 

7.3.1.1. Сердечный Тропонин I/T 

COVID-19 представляет собой вирусную пневмонию, которая может приве-

сти к тяжелому системному воспалению и ОРДС, и оба состояния оказывают 

глубокое воздействие на сердце. [15,23,94] В качестве количественного мар-

кера повреждения кардиомиоцитов концентрации сердечного тропонина I/T 

у пациента с COVID-19 следует рассматривать как сочетание нали-

чия/степени ранее существовавшего заболевания сердца И острого повре-

ждения, связанного с COVID-19. [15,23,70,94-96] 

Когортные исследования пациентов, госпитализированных с COVID-19 

в Китае, показали, что у 5–25% пациентов наблюдалось повышение сердеч-

ного тропонина T/I, и этот результат чаще встречался у пациентов, посту-

пивших в ОРИТ, а также среди умерших. [23,47,94] Концентрации остава-

лись в пределах нормы у большинства выживших. У умерших уровень тро-

понина прогрессивно увеличивался параллельно с тяжестью COVID-19 и 

развитием ОРДС (рисунок 10). [13,15,23,47,94] 

Умеренное увеличение концентрации сердечного тропонина T/I (менее, 

чем в 2–3 раза от верхней границы нормы), особенно у пожилых пациентов с 

ранее существовавшим заболеванием сердца, НЕ требует обследования или 

лечения T1 ОИМ, если это явно не подтверждается стенокардией и/или изме-

нениями на ЭКГ (рисунок 11). Такие умеренные увеличения в целом хорошо 

объясняются сочетанием возможных ранее существовавших заболеваний 

сердца и/или острого повреждения, связанного с COVID-19. 
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Рисунок 10. Временные изменения концентрации высокочувствительного 

сердечного тропонина I от начала болезни у пациентов, госпитализирован-

ных с COVID-19 

Различия между выжившими и умершими были значительными для всех показанных вре-

менных точек. UNL - верхний предел нормы (адаптировано из Zhou et al. [23])  

 

 

Рисунок 11. Концентрации сердечного тропонина T/I должны быть интер-

претированы как количественные переменные. 

T1MI, миокардиты, Такоцубо, шок 

Небольшой Т1MI, СН, ТЭЛА, ОРДС (с или без предшествующих ССЗ) COVID-19: тяжелый 

Хронические сердечные заболевания (ССЗ в анамнезе) COVID-19: средне-тяжелый 
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У некритических больных с COVID-19 умеренное увеличение (менее, чем в три раза выше 

верхней границы нормы) в целом хорошо объясняется сочетанием возможных предше-

ствующих заболеваний сердца И острого повреждения кардиомиоцитов, связанного с 

COVID-19. Более высокие концентрации указывают на наличие определенных сердечных 

заболеваний, таких как T1 ОИМ, миокардит или синдром Такоцубо. 

UNL - верхний предел нормы и специфичный для анализа, T1MI – инфаркт миокарда 1 

типа, СН – сердечная недостаточность, ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания. 

 

Отмеченные повышения концентрации сердечного тропонина T/I (бо-

лее, чем в 5 раз превышающие верхнюю границу нормы) могут указывать на 

наличие шока при COVID-19, тяжелой дыхательной недостаточности, тахи-

кардии, системной гипоксемии, миокардита, синдрома Такоцубо или T1 

ОИМ, вызванных COVID-19. [15,23,70,94] При отсутствии симптомов или 

изменений на ЭКГ, свидетельствующих о T1 ОИМ, эхокардиография должна 

быть рассмотрена для диагностики основной причины. Пациенты с симпто-

мами и изменениями на ЭКГ, предполагающими наличие T1 ОИМ, должны 

лечиться в соответствии с ESC-рекомендациями, независимо от статуса 

COVID-19. [13,47,96,97] 

 

7.3.1.2. BNP / NT-proBNP  

BNP/NT-proBNP как количественные биомаркеры гемодинамического стрес-

са миокарда и СН часто повышены у пациентов с тяжелыми воспалительны-

ми и/или респираторными заболеваниями. [15,98-100] Хотя опыт пациентов с 

COVID-19 ограничен, весьма вероятно, что опыт других пневмоний может 

быть экстраполирован на COVID-19. [15,98-100] 

В качестве количественных маркеров гемодинамического стресса и СН 

концентрации BNP/NT-proBNP у пациента с COVID-19 следует рассматри-

вать как сочетание наличия/степени ранее существовавшего заболевания 

сердца И/ИЛИ острого гемодинамического стресса, связанного с COVID-19. 

[15,98-100] По крайней мере, до некоторой степени, высвобождение BNP/NT-
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proBNP, по-видимому, связано со степенью правожелудочкового гемодина-

мического стресса. 

 

7.3.1.3. D-димеры 

D-димеры образуются при расщеплении мономеров фибрина протромбином 

и указывают на наличие образования тромбина или отражают неспецифиче-

скую реакцию острой фазы при инфекции или воспалении. D-димеры также 

могут указывать на наличие ДВС, связанного с шоком. [101] Заманчиво 

предположить, что маркеры активированной коагуляции или нарушения 

фибринолиза могут способствовать острому повреждению миокарда, в ко-

нечном итоге также затрагивая коронарные сосуды. Следовательно, маркеры 

гемостаза, включая АЧТВ, протромбиновое время, продукты распада фибри-

на и D-димер, следует регулярно контролировать. В частности, повышение 

D-димера было связано с плохим исходом. [65] Хотя D-димер имеет более 

низкую специфичность для диагностики острой ТЭЛА, 32-53% пациентов 

имеют нормальный D-димер, и у подавляющего большинства пациентов уро-

вень D димеа ниже 1000 нг/мл. [5,23,61] Таким образом, рекомендуемые диа-

гностические алгоритмы, сочетающие оценку вероятности перед тестом и 

уровень D-димера, могут использоваться в случае подозрения на острую 

ТЭЛА. [102] В частности, алгоритмы, применяющие пред-тестовый порог D-

димера, зависящий от вероятности, могут дать приличную специфичность. 

[103-105] 

 

7.3.2. Потенциальные механизмы, лежащие в основе увеличения концен-

трации биомаркеров 

Потенциальные механизмы, лежащие в основе повреждения миокарда у па-

циентов с инфекцией COVID-19, полностью не изучены. Однако, в соответ-

ствии с другими серьезными воспалительными и/или респираторными забо-
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леваниями, наиболее вероятной причиной является прямое («некоронарное») 

повреждение миокарда. Миокардит, септический шок, тахикардия, тяжелая 

дыхательная недостаточность, системная гипоксемия, синдром Такоцубо или 

T1 ОИМ, вызванные COVID-19, являются альтернативными причинами. 

Прямое вовлечение миокарда, опосредованное через АПФ2, цитокиновый 

шторм или гипоксию, вызывает чрезмерное накопление внутриклеточного 

кальция, приводящего к апоптозу миоцитов сердца, что было предложено в 

качестве альтернативных механизмов. [2,35,106] Как количественные био-

маркеры гемодинамического стресса миокарда и сердечной недостаточности, 

так и внутрисердечное давление наполнения и конечно-диастолическое 

напряжение миокарда, по-видимому, являются преобладающими триггерами 

высвобождения BNP/NT-proBNP. [98-100] 

 

7.3.3. Какие биомаркеры следует измерять и когда? 

Как и у пациентов без COVID-19, концентрации сердечного тропонина T/I 

следует измерять всякий раз, когда есть подозрения на наличие T1 ОИМ. [96] 

Можно ожидать, что у пациентов с COVID-19, диагностические алгоритмы 

для быстрого подтверждения и/или исключения инфаркта миокарда у паци-

ентов с острым дискомфортом в груди, (как высокочувствительный сердеч-

ный тропонин T/I), согласно алгоритму ESC обеспечит сопоставимые харак-

теристики, как в других сложных подгруппах с более высокими базовыми 

концентрациями, (пожилые люди и пациенты с почечной дисфункцией): 

очень высокая безопасность для исключения и высокая точность, но снижен-

ная эффективность с более высоким процентом пациентов, оставшихся в зоне 

наблюдения. [96,107-109] Подробная клиническая оценка, включая характе-

ристику боли в груди, оценку тяжести COVID-19, измерение высокочувстви-

тельных сердечных тропонинов T/I через 3 часа и визуализация сердца, 
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включая эхокардиографию, являются ключевыми элементами для выявления 

ОИМ в этой гетерогенной подгруппе. [96,107-109] 

Аналогично, BNP/NT-proBNP следует измерять всякий раз, когда на 

основании клинических данных подозревается СН. [15,98-100] У пациентов, 

которые не находятся в критическом состоянии, предельные значения для 

СН сохраняют высокую положительную прогностическую ценность даже у 

пациентов с пневмонией. [15,98-100] В отличие от этого, рекомендуемые в 

настоящее время пороговые значения не должны применяться у пациентов в 

критическом состоянии, поскольку у большинства таких пациентов отмеча-

ется значительное повышение уровня BNP/NT-proBNP, скорее всего, из-за 

почти универсального присутствия гемодинамического стресса и СН. [15,98-

100] 

В настоящее время ведутся споры о том, следует ли использовать сер-

дечный тропонин T/I как прогностический маркер у пациентов с COVID-19. 

Сильная и последовательная связь со смертностью, наблюдаемая в доступ-

ных в настоящее время отчетах о пациентах, госпитализированных с COVID-

19, с некоторыми доказательствами, указывающими на то, что сердечный 

тропонин T/I даже является независимым предиктором смертности, должна 

рассматриваться в пользу этого подхода. [14,15,23,94] С другой стороны, на 

данный момент, основываясь на трех аргументах, мы считаем более консер-

вативный подход еще более уместным. [15,23,47,70, 94-96] Во-первых, поми-

мо сердечного тропонина T/I, другие обычно доступные клинические и лабо-

раторные переменные также стали сильными предикторами смерти при 

COVID-19, включая пожилой возраст, более высокий балл по шкале SOFA, 

D-димер, IL-6 и количество лимфоцитов. Маловероятно, что сердечный тро-

понин T/I обеспечивает дополнительную ценность для полной модели. Во-

вторых, в последнее время существует риск неуместных диагностических и 

терапевтических вмешательств, вызванных повышенными концентрациями 
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сердечного тропонина T/I, измеренными для прогностических целей. В-

третьих, у пациентов с COVID-19, а также с другими пневмониями или у па-

циентов с ОРДС на данный момент никакое конкретное терапевтическое 

вмешательство не может быть оправдано на основании использования сер-

дечного тропонина T/I в качестве прогностического маркера. [15,23,47,70,94-

96] 

Таким образом, рутинные измерения сердечного тропонина T/I и/ или 

BNP/NT-proBNP у пациентов с COVID-19 с учетом очень ограниченных дан-

ных о дополнительных значениях для принятия клинических решений не 

приветствуются. 

 

7.4. Неинвазивная визуализация 

Ключевые моменты 

• Не выполняйте рутинную визуализацию сердца у пациентов с подозрением или под-

тверждением COVID-19; 

• Предотвращайте загрязнение от пациентов других пациентов сканерам и оборудова-

нием для обработки изображений; 

• Проводите визуализационные исследования у пациентов с подозрением или подтвер-

ждением наличия COVID-19 только в том случае, если результаты визуализации могут 

повлиять на тактику лечения; 

• Пересмотрите, какой метод визуализации является наилучшим для ваших пациентов, 

как с точки зрения диагностического результата, так и инфекционного риска для окру-

жающей среды; 

• Протоколы визуализации должны быть как можно короче. 

 

Не срочные или плановые исследования сердца не должны проводиться 

регулярно у пациентов с подозрением или подтверждением инфекции 

COVID-19. Соответственно, несрочные или факультативные исследования 

следует отложить до прекращения заражения COVID-19 (таблица 5). 

[110,111] 
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Таблица 5. Неинвазивные кардиоваскулярные стресс-тесты и визуализация с 

возможностью отсрочки в свете пандемии COVID-19 (Gluckman at al [110]) 

Стресс-тесты (ЭКГ с или без визуализации [эхокардиография, радионуклидные иссле-

дования, МРТ] при подозрении на стабильную ИБС (амбулаторные и госпитализиро-

ванные пациенты) 

Кардиопульмональные нагрузочные тесты для функциональной оценки (амбулаторные 

и госпитализированные пациенты) 

Трансторакальная эхокардиография (амбулаторные пациенты) 

Чреспищеводная эхокардиография у стабильных пациентов (амбулаторные и госпита-

лизированные пациенты) 

Кардиоваскуляная КТ (амбулаторные пациенты) 

Кардиоваскулярная МРТ (амбулаторные пациенты) 

Нуклеарная кардиальная визуализация (STECT и/или PET) (амбулаторные и госпитали-

зированные пациенты) 

Сосудистая визуализация при асимптомных каротидных стенозах (амбулаторные и гос-

питализированные пациенты) 

Сосудистая визуализация при перемежающей хромоте (амбулаторные и госпитализиро-

ванные пациенты) 

Скрининговая визуализация (например, показатель кальция в коронарных артериях, 

ультразвуковое исследование для оценки степени стеноза каротидных артерий или вы-

явления аневризмы брюшного отдела аорты) (амбулаторные и госпитализированные 

пациенты) 

 

7.4.1. Трансторакальная и чреспищеводная эхокардиография 

Ключевые моменты 

• Избегайте проведения трансторакальной, чреспищеводной и стрессовой эхокардио-

графии у пациентов, у которых результаты теста вряд ли изменят стратегию лечения; 

• Чрезпищеводная эхокардиография сопровождается повышенными рисками распро-

странения COVID-19, так является аэрозоль-генерирующей процедурой при большой 

вирусной нагрузке и не должна выполняться, если доступен альтернативный метод ви-

зуализации; 

• У пациентов, инфицированных COVID-19, эхокардиографию следует выполнять, ори-

ентируясь исключительно на получение результатов, необходимых для ответа на кли-
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нический вопрос, чтобы уменьшить контакт пациента с аппаратом и медицинским пер-

соналом, выполняющим исследование; 

• POCUS, сфокусированное ультразвуковое исследование сердца (FoCUS) и эхокардио-

графия в интенсивной терапии у постели больного являются эффективными варианта-

ми скрининга сердечно-сосудистых осложнений инфекции COVID-19. 

 

Эхокардиография может быть выполнена непосредственно у постели 

больного как скрининг для выявления сердечно-сосудистых осложнений и 

выбора тактики лечения. POCUS, FoCUS и эхокардиография в интенсивной 

терапии, вероятно, являются предпочтительными способами визуализации у 

пациентов с COVID-19. Существуют ограниченные доказательства использо-

вания ультразвука легких для дифференциации ОРДС (единичные и/или 

сливные вертикальные артефакты, небольшие области белого легкого) от 

сердечной недостаточности. [112] Наличие расширенного правого желудочка 

и легочной гипертензии может являться показанием для контрастной КТ, 

чтобы исключить ТЭЛА. У пациентов с COVID-19, эхокардиография должна 

быть сосредоточена исключительно на получении результатов, необходимых 

для ответа на клинический вопрос, чтобы уменьшить контакт пациента с ап-

паратом и медицинским персоналом. 

Не следует забывать, что риск заражения достаточно высокий, и поэтому 

используемый материал также должен часто подвергаться санитарной обра-

ботке. 

 

7.4.2. Компьютерная томография 

Ключевые моменты 

• Кардиоваскулярную КТ следует проводить у госпитализированных пациентов только 

с указанием того, что результаты визуализации могут повлиять на выбор тактики лече-

ния; 

• Кардиоваскулярная КТА может быть предпочтительным неинвазивным методом ви-

зуализации для диагностики ИБС, поскольку она сокращает время воздействия на па-

циентов и персонал; 
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• КТ сердца может быть предпочтительнее, чем чреспищеводная эхокардиография, 

чтобы исключить тромб ушка левого предсердия и внутрисердечный тромб до кардио-

версии; 

• У пациентов с респираторным дистрессом рекомендуется проводить КТ грудной 

клетки для оценки визуализационных признаков, типичных для COVID-19; 

• Проверьте функцию почек если показано проведение контрастного исследования. 

 

КТ сердца следует выполнять в тех случаях, когда существует потенциаль-

ное влияние на клиническое ведение, включая оценку симптоматически по-

дозреваемой ИБС, острой симптоматической дисфункции сердечного клапа-

на, дисфункции вспомогательного левожелудочкового устройства (LVAD), 

ТЭЛА, срочного структурного вмешательства. [113] КТ сердца предпочти-

тельнее чреспищеводной эхокардиографии для исключения наличия внутри-

сердечного тромба. У пациентов с острой болью в груди и подозрением на 

обструктивную ИБС кардиальная КТА является предпочтительным неинва-

зивным методом визуализации, поскольку она точна, не требует много вре-

мени и минимизирует воздействие на пациентов. У пациентов с респиратор-

ным дистрессом рекомендуется проводить КТ легких, чтобы оценить осо-

бенности визуализации, характерные для COVID-19, и отличить их от других 

причин (СН, ТЭЛА). [78] Однако этот метод не следует использовать для 

скрининга или в качестве теста первой линии для диагностики COVID 19, и 

его следует использовать для госпитализированных пациентов. [114] Пред-

почтительным является КТ-сканирование для пациентов с подозрением или 

подтверждением COVID-19. Как и при других методах визуализации, долж-

ны соблюдаться местные стандарты предотвращения распространения виру-

сов и защиты персонала. 
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7.4.3. Нуклеарная кардиологическая визуализация 

Ключевые моменты 

• Нуклеарная кардиологическая визуализация должна проводиться только по опреде-

ленным показаниям и когда никакие другие методы визуализации не могут быть вы-

полнены; 

• Следует использовать наименьшую продолжительность времени сканирования и экс-

позиции; 

• Рекомендуется стандартная визуализация дозы с быстрыми протоколами сбора дан-

ных; 

• Следует учитывать изображение с коррекцией на затухание; 

• Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) минимизирует время сбора данных. 

 

Многие из диагнозов могут быть оценены другими методами визуализа-

ции, которые ограничивают риск распространения вируса. Нуклеарные кар-

диологические тесты требуют длительного времени сбора данных и воздей-

ствия на пациентов и персонал. [115] Использование ПЭТ может быть огра-

ничено пациентами с подозрением на эндокардит протезных клапанов или 

внутрисердечных устройств, когда другие методы визуализации не позволя-

ют определить результат, что связано с большим риском распространения 

инфекции. Однофотонная эмиссионная компьютерная томография (SPECT) 

или ПЭТ могут также использоваться для диагностики ишемии у пациентов с 

подозрением на обструктивную ИБС, когда кардиальная КТА противопока-

зана или не доступна. 

 

7.4.4. Кардиальная МРТ 

Ключевые моменты 

• Используйте сокращенные протоколы, направленные на решение клинической про-

блемы; 

• Проверьте функцию почек если показано введение контраста; 

• Кардиальная МРТ является предпочтительным методом визуализации при остром 

миокардите. 
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Риск инфицирования во время проведения кардиальной МРТ, вероятно, 

аналогичен КТ, но ниже, чем при проведении эхокардиографического иссле-

дования. [116] 

Более длительное время исследования приведет к вероятному инфициро-

ванию оборудования и персонала. Чтобы минимизировать время обследова-

ния, следует использовать сокращенные протоколы, ориентированные на 

решение клинической проблемы. [116] Специальный МРТ-сканер для паци-

ентов с подозрением или подтверждением COVID-19 является явным пре-

имуществом. Выделите время для дезинфекции после каждого пациента с 

подозрением или подтверждением инфекции COVID-19. 

Роль кардиальной МРТ у пациентов с COVID-19 в настоящее время не яс-

на. Принятые диагностические показания должны рассматриваться как соот-

ветствующие у этих пациентов, но не должны выполняться, если нет клини-

ческой необходимости и после пересмотра наиболее подходящей техники ви-

зуализации. [111] 

Другим важным моментом является использование контраста у пациентов 

с COVID-19. Почечная функция у пациентов с COVID-19 может быть сниже-

на, что будет служить противопоказанием к неотложному выполнению дан-

ного метода визуализации. 

Одним из показаний к экстренной кардиальной МРТ может быть подозре-

ние на острый миокардит у пациентов с COVID-19. [117] Типичными симп-

томами могут быть повышенный уровень тропонинов, желудочковая дис-

функция и/или тяжелые аритмии, которые нельзя объяснить другими мето-

дами диагностики и визуализации. [9] 

 

7.5. Дифференциальная диагностика 

Ключевые моменты 

• Наличие инфекции COVID-19 не должно препятствовать систематическому поиску 

сердечно-сосудистых событий, включая ОКС; 
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• Повреждение, ассоциированное с инфекцией COVID-19, должно учитываться как 

дифференциальный диагноз; 

• Другие проявления и осложнения инфекции COVID-19, имитирующие сердечные за-

болевания, также должны были быть исключены. 

 

У пациентов, инфицированных COVID-19, с клинической картиной ССЗ, 

следует рассмотреть три основных момента: 

• Пациенты с инфекцией COVID-19 могут иметь сердечные события, кото-

рые могуб быть обусловлены инфекцией или не связаны с ней. К ним от-

носятся ОКС (STEMI и NSTEMI), острая сердечная недостаточность, 

аритмии, тромбоэмболические осложнения, кардиогенный шок и останов-

ки сердца. Эти синдромы требуют быстрой диагностики и лечения, и их 

нельзя игнорировать из-за наличия инфекции COVID-19; 

• Связанное с инфекцией повреждение сердца также может привести к 

клинической картине, свидетельствующей о сердечном событии, и должно 

рассматриваться как дифференциальный диагноз. 

• У пациентов с инфекцией COVID-19 могут наблюдаться симптомы, ими-

тирующие сердечно-сосудистые события, включая боль в груди, одышку и 

шок, даже при отсутствии кардиального повреждения. 

 

8. Категоризация чрезвычайных ситуаций/срочности 

инвазивных процедур. 

Перестройка медицинского обслуживания, необходимая для борьбы с панде-

мией COVID-19, поставила ряд актуальных вопросов по определению прио-

ритетности сердечно-инвазивных процедур. [118] Различные регионы в Ев-

ропе и во всем мире существенно различаются с точки зрения местных ре-

сурсов здравоохранения, плотности эпидемии вспышки COVID-19, измене-

нии эпидемии во времени и, следовательно, доступа к медицинским услугам, 

не связанных с COVID-19. Эти различия имеют широкий спектр последствий 
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для национальных/региональных служб здравоохранения, национальных ор-

ганов здравоохранения и перераспределения ресурсов внутри больницы. Ре-

гионы (также внутри одной и той же страны) могут быть разделены на три 

группы в зависимости от степени вовлеченности в эпидемию с последующи-

ми различными последствиями для системы здравоохранения, как показано в 

таблице 6. 

 

Таблица 6. Влияние на систему здравоохранения и региональную вовлечен-

ность при эпидемии 

 Региональная вовлеченность при эпидемии 

 Незначительная Умеренная Сильная 

Влияние на систему 

здравоохранения и регу-

лярное обслуживание 

Нет или незначитель-

ное ограничение 

Серьезное 

ограничение 

Неспособность 

к обеспечению 

 

Указания, приведенные в этом документе, относятся главным образом к 

сценарию значительной и, в частности, умеренной вовлеченности. Важно от-

метить, что медицинские услуги должны по-прежнему предоставляться в со-

ответствии со стандартами оказания медицинской помощи, как описано в те-

кущих рекомендациях клинической практики, при условии, что степень ре-

гионального участия в эпидемии позволяет это делать. Обоснование значи-

тельного сокращения количества плановых госпитализаций в три раза: 

• Увеличить коечный фонд для пациентов с COVID-19; 

• Уменьшить неоправданное воздействие на людей (пациенты, нуждающи-

еся в несрочных процедурах и их родственники в больнице) и окружаю-

щую среду; 

• Уменьшить воздействие медицинских услуг на бессимптомных пациен-

тов с COVID-19. 

Эта стратегия реализуется за счет временных задержек в проведении сроч-

ных вмешательств по ССЗ и увеличения времени ожидания для пациентов, 
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нуждающихся в плановом проведении коронарных вмешательств, операций 

на сердечных клапанах или других сердечно-сосудистых вмешательств. 

В этом контексте необходима стратегия для выявления пациентов, которые 

находятся в состоянии, позволяющем отложить процедуры, и пациентов, ко-

торым необходимо выполнение срочных вмешательств. Очевидной пробле-

мой является поддержание стандартов лечения и своевременный доступ па-

циентов с ОКС, включая ОИМ, к реперфузионной терапии. У пациентов с 

хроническим коронарным синдромом принципы расстановки приоритетов 

могут основываться на стратификации риска с учетом прогностических по-

следствий симптомов и наличия известного критического поражения главно-

го ствола левой коронарной артерии или ПМЖВ на предшествующей коро-

нарной ангиограмме или коронарной КТА. [119] Точно так же следует отда-

вать приоритет пациентам с декомпенсированным, симптоматическим тяже-

лым аортальным стенозом, запланированным для транскатетерной замены 

аортального клапана. [120] В таблице 7 приведена классификация инвазив-

ных сердечных процедур в зависимости от срочности, которые могут быть 

выполнены в районах, затронутых вспышкой COVID-19. 

 

Таблица 7. Стратегическая категоризация инвазивных кардиальных вмеша-

тельств во время пандемии COVID-19 

Клиническое 

 состояние 

Экстренно 

(не откладывайте) 

Срочно 

(выполнить  

в течение несколь-

ких дней)1 

Низкий  

приоритет 

(выполнить  

в течение  

<3 месяцев)1 

Избирательно 

(может быть от-

ложено  

более чем на 3 ме-

сяца) 

ИБС 

• ОКС с ↑ST 

• ОКС без ↑ ST при 

очень высоком и вы-

соком риске пациен-

та 

• Кардиогенный шок 

• ОКС без ↑ ST при 

промежуточном риске 

пациента 

• Нестабильная стено-

кардия 

• ЧКВ ствола левой ко-

ронарной артерии 

• Декомпенсация СН 

• Стенокардия IV ФК  

• Прогрессирующее 

поражение коронар-

ных артерий при 

стенокардии III ФК 

или NYHA III 

• Этапное ЧКВ не ин-

фаркт зависимой ар-

терии при ОКС с 

↑ST 

• Интервенции при 

хроническом то-

тальном поражении 

коронарных артерий 

• Хронический коро-

нарный синдром при 

стенокардии II ФК 

или NYHA II 
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• АКШ у пациентов с 

ОКС без ↑ ST, не под-

ходящих для ЧКВ 

• ЧКВ проксимального 

отдела левой коро-

нарной артерии 

Заболевания 

клапанов 

сердца 

• BAV как мост к TA-

VI/SAVR у тщатель-

но отобранных де-

компенсированных 

пациентов 

• Хирургия при аор-

тальной диссекции 

или кардиоваскуляр-

ной травме 

• Восстановле-

ние/замена при 

острой недостаточ-

ности нативного или 

протезированного 

клапана, являющего-

ся причиной шока  

• TAVI у пациентов с 

декомпенсированным 

аортальным стенозом 

• Транскатетерное мит-

ральное восстановле-

ние от края-до-края у 

гемодинамически не-

стабильных пациентов 

с острой митральной 

регургитацией, кото-

рым противопоказано 

хирургическое вмеша-

тельство 

• Хирургия митрального 

клапана у гемодинами-

чески нестабильных 

пациентов с острой 

ишемической митраль-

ной регургитацией 

• Митральная и аорталь-

ная регургитация у па-

циентов с эндокарди-

том 

• Высокий риск эмболии 

при остром инфекци-

онном эндокардите 

• Миксома левых отде-

лов сердца 

• TAVI/SAVR при 

тяжелом аортальном 

стенозе (AVA <0.6 

см2, средний 

трансклапанный гра-

диент >60 мм рт ст, 

симптомы с мини-

мальным проявлени-

ем) 

• TAVI/SAVR при 

низкопоточном низ-

коградиентом аор-

тальном стенозе 

(AVA <1.0 см2, сред-

ний трансклапанный 

градиент <40 мм рт 

ст, ФВ ЛЖ <50%) 

• Хирургия или 

транскатетерное вос-

становление от края-

до-края митрального 

клапана у пациентов 

с митральной регур-

гитацией и застойной 

сердечной недоста-

точностью, которые 

не могут быть стаби-

лизированы медика-

ментозной терапией 

• TAVI/SAVR при 

симптомном тяже-

лом аортальном сте-

нозе стенозе (AVA 

<1.0 см2, средний 

трансклапанный 

градиент >40 мм рт 

ст) 

• TAVI/SAVR при 

симптомном пара-

доксальном низко-

поточном низкогра-

диентном аорталь-

ном стенозе (AVA 

<1.0 см2, средний 

трансклапанный 

градиент <40 мм рт 

ст, ФВ ЛЖ >50%) 

•  Хирургия или 

транскатетерное 

восстановление от 

края-до-края мит-

рального клапана у 

пациентов с вторич-

ной митральной ре-

гургитацией и ста-

бильной сердечной 

недостаточностью 

Острая и 

хроническая 

СН 

• Механическая цир-

куляторная поддерж-

ка при кардиогенном 

шоке (<65 лет) 

• Неотложная транс-

плантация сердца 

• Устройство 

пддержки 

левого желудочка 

• Избирательная абла-

ция и имплантация 

кардиальных 

устройств 

Другие 

вмешатель-

ства  

• Перикардиоцентез 

при тампонаде серд-

ца 

 • Биопсия  

• Окклюзия ушка ле-

вого предсердия у 

стабильных пациен-

тов 

• Закрытие открытого 

овального окна 

• Закрытие дефекта 

межпредсердной пе-

регородки 

• Катетеризация пра-

вых отделов сердца 

• Алкогольная абла-

ция при гипертро-

фической кардио-
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миопатии 

• Инвазивные вмеша-

тельства при ДКМП 

Аритмии  

• Имплантация ЭКС 

при симптомном 

AVблоке или симп-

томной дисфункции 

синусового узла с 

асистолическими па-

узами 

• Имплантация кардио-

вертора-

дефибриллятора при 

остановке сердца или 

ЖТ с синкопэ с целью 

вторичной профилак-

тики 

• Катетерная аблация 

при рефрактерной 

ФЖ/ЖТ 

• Катетерная аблация 

ФП при WPW-

синдроме и быстром 

предвозбуждении же-

лудочков 

• Замена батареи кар-

диостимулятора 

• Извлечение электрода 

при инфекционном эн-

докардите 

• Катетерная аблация 

при рефрактерной к 

терапии ФП с часты-

ми желудочковыми 

сокращениями 

 

AVA – площадь аортального клапана; BAV – баллонная пластика аортального клапана; TAVI – транскате-

терная имплантация аортального клапана; SAVR – хирургическая замена аортального клапана 

 

9. Тактика/методы лечения 

9.1. Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST 

Ведение пациентов с ОКС без подъема сегмента ST должно руководство-

ваться стратификацией риска. [96] Тестирование на SARS-CoV-2 должно 

быть выполнено как можно скорее после первого медицинского контакта, 

независимо от стратегии лечения, чтобы позволить медицинским работникам 

реализовать адекватные защитные меры и терапевтические стратегии (раздел 

5). Пациенты должны быть разделены на 4 группы риска (очень высокий 

риск, высокий риск, промежуточный риск и низкий риск) с соответствующей 

тактикой (рисунок 12). 

 Пациенты с повышением уровня тропонина и отсутствием острых клини-

ческих признаков нестабильности (изменения ЭКГ, рецидив боли) могут 

проходить лечение с использованием преимущественно консервативного 
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подхода. Неинвазивная визуализация с использованием кардиальной КТА 

может ускорить стратификацию риска, избегая инвазивного подхода, [121] 

допускающего раннюю выписку.  

 Для пациентов с высоким риском медицинская стратегия направлена на 

стабилизацию при планировании ранней (менее 24 часов) инвазивной страте-

гии. Однако время инвазивной стратегии может быть больше 24 часов в за-

висимости от времени результатов тестирования. В случае положительного 

теста на SARS-CoV-2 пациенты должны быть переведены для инвазивного 

лечения в госпиталь COVID-19. 

Пациенты с промежуточным риском должны быть тщательно оценены 

с учетом альтернативных диагнозов ОИМ I типа, таких как ОИМ II типа, 

миокардит, повреждение миокарда из-за респираторного дистресса или по-

лиорганной недостаточности или синдром Такоцубо. В случае, если какой-

либо из дифференциальных диагнозов кажется правдоподобным, следует 

рассмотреть неинвазивную стратегию и отдать предпочтение кардиальной 

КТА, если имеется оборудование и опыт. 

При наличии положительного теста на SARS-CoV-2 пациенты должны 

быть переведены для инвазивного лечения в госпиталь COVID-19. В периоды 

высокого спроса на инфраструктуру и снижения доступности ангиоблоков 

или операторов, неинвазивное консервативное лечение может рассматри-

ваться с ранней выпиской из больницы и запланированным клиническим 

наблюдением. 
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1 расчетная СКФ <60 мл/мин/1.73 м2; 

2 предпочтительно кардиальная КТА, если оборудование и опыт доступны. У пациентов с низким риском 

может быть предпочтительным другое неинвазивное тестирование, чтобы сократить продолжительность 

пребывания в стационаре. Рекомендуется выполнить вентрикулографию левых отделов сердца во время ка-

тетеризации, если эхокардиография не была выполнена до поступления в ангиоблок. 

Рисунок 12. Рекомендации по ведению пациентов с ОКС без подъема сег-

мента ST в контексте вспышки COVID-19 

 

9.2. Инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST 

Пандемия COVID-19 не должна нарушать своевременную реперфузию у па-

циентов с ОКС с подъемом сегмента ST. В соответствии с текущими реко-

мендациями, реперфузионная терапия по-прежнему показана пациентам с 

симптомами ишемии продолжительностью менее 12 часов и постоянной эле-

вацией сегмента ST по крайней мере в двух последовательных отведениях 

ЭКГ. [97] Одновременно должна быть обеспечена безопасность медицинских 
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работников. [118] С этой целью и в отсутствие предыдущего тестирования на 

SARS-Co-V2, все пациенты с ОКС с подъемом сегмента ST должны лечиться 

как условно зараженные. Мы даем общее руководство, чтобы обратиться к 

организациям системы здравоохранения и наметить возможные пути для 

определенных установок при ОКС с подъемом сегмента ST. Предлагаемые 

действия не основаны на доказательных данных, могут нуждаться в адапта-

ции для соответствия местным нормам отдельных стационаров и органов 

здравоохранения и могут быть изменены с учетом развивающейся пандемии 

COVID-19. В то время как общие меры для систем здравоохранения по пере-

распределению сетей центральных и вторичных центров для неотложной по-

мощи при ССЗ и реорганизации путей неотложной помощи и больниц описа-

ны, соответственно, в разделах 7 и 8, основными принципами управления 

ОКС с подъемом сегмента ST при пандемии COVID-19 являются следующие: 

1. Максимальная задержка от постановки диагноза ОКС с подъемом сег-

мента ST до реперфузии 120 минут должна оставаться целью для реперфу-

зионной терапии при следующих соображениях: 

а. Первичное ЧКВ остается выбранной реперфузионной стратегией, если 

она возможна в течение этого периода времени и проводится в учрежде-

ниях, одобренных для лечения пациентов с COVID-19 безопасным спо-

собом для медицинских работников и других пациентов; 

б. Первичное ЧКВ может быть отсрочено во время пандемии (до 60 ми-

нут - согласно множественному опыту) из-за задержек в предоставлении 

медицинской помощи и реализации защитных мер; 

с. Если целевое время не может быть достигнуто и тромболизис не про-

тивопоказан, тромболизис должен стать терапией первой линии; 

2. Так как результаты теста SARS-CoV-2 у пациентов с ОКС с подъемом 

сегмента ST доступны не сразу, любой пациент должен считаться потен-

циально инфицированным; 
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3. Все пациенты с ОКС с подъемом сегмента ST должны пройти тестиро-

вание на SARS-Co-V2 как можно скорее после первого медицинского кон-

такта, независимо от стратегии реперфузии, самое позднее при поступле-

нии в ОРИТ после первичного ЧКВ. До тех пор, пока не станет известен 

результат теста, должны быть приняты все меры предосторожности во из-

бежание возможного заражения других пациентов и медицинского персо-

нала; 

4. Рассмотрите возможность немедленной полной реваскуляризации, если 

есть показания и целесообразность, чтобы избежать поэтапных процедур и 

сократить пребывание в больнице; 

5. Все врачи, вовлеченные в ведение пациентов с ОКС с подъемом сегмен-

та ST, должны быть знакомы с показаниями, противопоказаниями и дози-

ровкой тромболитиков и придерживаться установленных протоколов (таб-

лица 8, таблица 9). 

Конкретные пути ведения пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST про-

иллюстрированы на рисунке 13. Предлагается выполнять вентрикулографию 

левых отделов сердца во время катетеризации любых пациентов с ОКС, что-

бы уменьшить потребность в эхокардиографии и сократить пребывание в 

больнице. 

Лечение поражений не инфаркт зависимой артерии, следует проводить в 

соответствии с клинической стабильностью пациентов, а также с учетом ан-

гиографических особенностей этих поражений. При наличии стойких симп-

томатических признаков ишемии, субокклюзивных стенозов и/или ангиогра-

фически нестабильных поражений, не инфаркт зависимых артерий, следует 

рассмотреть ЧКВ во время той же госпитализации. Лечение других пораже-

ний следует отложить, планируя новую госпитализацию после пика вспыш-

ки. 
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Рисунок 13. Тактика ведения пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST во 

время пандемии COVID-19 

 

Таблица 8. Рекомендации по тромболитичекой терапии [97] 
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Таблица 9. Дозы тромболитиков и антитромботических препаратов (Экстра-

полировано из [97]) 

 

 

9.3. Кардиогенный шок 

Ключевые моменты 

• Лечение кардиогенного шока и внебольничной остановки сердца критически за-

висит от времени и требует специализированной сети и междисциплинарного 

опыта; 

• Распределение ресурсов все еще должно пытаться обеспечить стандартизирован-

ный командный подход, включая доступность и выполнимость поддержки меха-

нического кровообращения (MCS); 
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• Инвазивная коронарная ангиография остается основой лечения. Однако необхо-

димо принимать во внимание особые соображения, чтобы минимизировать риск 

распространения внутрибольничных инфекций; 

• У пациентов с сопутствующей инфекцией COVID-19 следует тщательно взвесить 

эскалацию механической поддержки кровообращения в плане развития коагуло-

патии, связанной с инфекцией COVID-19, и необходимости специального лечения 

(прон-позиция), необходимого для лечения острого повреждения легких; 

• В случае потребности в механической поддержке кровообращения предпочти-

тельной является экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) из-за 

возможности обеспечить оксигенацию; 

• В случае острой почечной недостаточности следует использовать ограниченную 

почечную замену в соответствии с установленными критериями; 

• Для большинства критических пациентов следует ежедневно оценивать состояние 

по шкале SOFA и по шкале терапевтического вмешательства (TISS), чтобы улуч-

шить процесс принятия решений; 

• Безопасность медицинского персонала имеет первостепенное значение, чтобы из-

бежать возможного инфицирования медицинских работников. 

 

Кардиогенный шок и внебольничная остановка сердца - это состояния, 

зависящие от времени, которые требуют соответствующих ресурсов, подго-

товленных систем и специализированных сетей для достижения оптимально-

го результата. В целом, лечение кардиогенного шока и внебольничной оста-

новки сердца должно соответствовать текущим рекомендациям. 

[84,97,119,122,123] Однако, учитывая, что система интенсивной терапии, ис-

пытывающая стресс при пандемии COVID-19 будет перегружена, не все па-

циенты смогут получить лечение в ОРИТ из-за ограниченных ресурсов. Это 

приводит к сложным ситуациям, основанным также на четырех общепри-

знанных принципах медицинской этики (милосердие, не навреди, уважение 

автономии и справедливость), которые также имеют решающее значение в 

условиях дефицита ресурсов. Если имеющихся ресурсов недостаточно для 

того, чтобы все пациенты смогли получить идеально необходимое лечение, 

то несколько групп рассмотрели и рекомендуют фундаментальные принци-
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пы, которые должны применяться в соответствии со следующими правилами 

приоритета: 

а. Справедливость: имеющиеся ресурсы должны распределяться без ка-

кой-либо дискриминации (т. е. без необоснованного неравного распреде-

ления по признаку возраста, пола, места жительства, национальности, ре-

лигиозной принадлежности, социального или страхового статуса, хрони-

ческой инвалидности). Процедура распределения должна быть справед-

ливой, объективно обоснованной и прозрачной. При справедливой проце-

дуре распределения, в частности, можно избежать произвольных реше-

ний; 

б. Сохранение как можно большего числа жизней. В условиях острой не-

хватки ресурсов все меры должны быть направлены на минимизацию 

числа смертей. Решения должны приниматься таким образом, чтобы как 

можно меньше людей заболели или умерли; 

с. Защита участвующих специалистов. Поэтому протоколы сортировки 

необходимы для того, чтобы максимизировать преимущества и избавить 

медицинский персонал от импровизированных решений о том, кого ле-

чить или изолировать. 

Стратегии сортировки, основанные на современных данных и ранее уста-

новленном протоколе интенсивной терапии, разработанном рабочими груп-

пами для использования во время всемирной пандемии гриппа, [124] приве-

дены в таблице 10 и таблице 11. Конкретные рекомендации представлены 

для пациентов с сопутствующей инфекцией и без нее на рисунке 14. Будут 

рассмотрены два сценария: 

1. Неинфицированные пациенты; 

2. Возможно, инфицированные/COVID-19 положительные пациенты. 

Инфекцию следует заподозрить в соответствии с недавно определенными 

эпидемиологическими и клиническими критериями. [125] 
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Таблица 10. Подробные критерии включения и исключения для сортировки 

в отделениях интенсивной терапии при поступлении 

 

 

Таблица 11. Критерии малой или нулевой вероятности получения пользы 

при лечении в ОРИТ (наличие как минимум одного критерия) 

Возникновение двух новых значительных органных дисфункций, которых не было при 

поступлении 

Отсутствие улучшения в респираторном и гемодинамическом статусе 

Прогрессирующая полиорганная недостаточность, определяемая увеличением показа-

теля SOFA (> 25% по сравнению с поступлением после, по крайней мере, 10 дней лече-

ния), связанная с накопленным TISS (система оценки терапевтического вмешательства) 

>500. 
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1 Секвенирование – определение нуклеотидной последовательности ДНК и РНК 

MCS – механическая поддержка кровообращения  

Рисунок 14. Тактика ведения при кардиогенном шоке/внебольничной оста-

новке сердца в условиях пандемии COVID-19 

 

9.4. Хронические коронарные синдромы (ХКС) 

Медицинским работникам при лечении ХКС в географических районах, 

сильно пострадавших от пандемии COVID-19, следует учитывать следующие 

основные моменты: 

• пациенты с ХКС обычно имеют низкий риск сердечно-сосудистых собы-

тий, что позволяет отложить диагностические и/или интервенционные 

процедуры в большинстве случаев; 

• Медицинская терапия должна быть оптимизирована и/или усилена в за-

висимости от клинического статуса; 

• Необходимо обеспечить дистанционное клиническое наблюдение, чтобы 

успокоить пациентов и зафиксировать возможные изменения в клиниче-

ском статусе, которые могут потребовать госпитализации у отдельных па-

циентов с высоким риском. 

 

Пациенты с кардиогенным шоком/внебольничной остановкой сердца 

Присутствие COVID-19 в образцах дыхательных пу-

тей с помощью секвенирования1 нового поколения 

или методов ОТ-ПЦР в реальном времени должно 

быть немедленно определено при поступлении 

До получения результатов теста все па-

циенты должны рассматриваться как по-

тенциально инфицированные 

COVID-19 негативные пациенты: лечатся 

как обычно 
• Маршрутизация 

• Хорошо оборудованный и обученный персонал 

• В случае лихорадки и признаков инфекции по-

вторный тест на SARS-CoV-2 

COVID-19 подозреваемые или позитивные 

пациенты:  
• Маршрутизация 

• Хорошо оборудованный и обученный персонал 

• Приоритет-защита медицинского персонала 

• Ограничения к MCS; в случае, если это строго необ-

ходимо, рассмотрите ECMO 
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9.4.1. Практические рекомендации по медицинской терапии 

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС) были определены 

в качестве потенциального фактора риска при серьезном клиническом прояв-

лении инфекции SARS-CoV-2. [126] Потенциальное влияние длительноq те-

рапии аспирином было поставлено под сомнение. Однако низкие дозы аспи-

рина при ХКС, обладают очень ограниченным противовоспалительным дей-

ствием. Таким образом, пациенты с ХКС не должны прекращать прием аспи-

рина для вторичной профилактики. 

Терапия статинами была в разной степени связана с благоприятными 

исходами у пациентов, поступивших с гриппом или пневмонией. [127,128] С 

другой стороны, есть сообщения, что у пациентов с COVID-19 развивается 

тяжелый рабдомиолиз или повышение печеночных ферментов. [129] В этом 

случае может быть целесообразно временно отказаться от терапии статина-

ми. 

Для пациентов с ХКС, получающих гипотензивные препараты, см. Раз-

дел 9.7. 

 

9.4.2. Неинвазивное тестирование 

Неинвазивное тестирование у пациентов с ХКС адаптировано к различным 

клиническим проявлениям. [130] В регионах с высоким уровнем инфициро-

вания SARS-CoV-2, оценка бессимптомных пациентов с ХКС с использова-

нием неинвазивных методов тестирования должна быть отложена, чтобы не 

подвергать этих пациентов ненужному риску инфекции или перегружать си-

стемы здравоохранения. 

Для симптоматических пациентов с подозрением на ИБС и вероятно-

стью до теста 5–15% в качестве начальных методов для диагностики ИБС 

обычно рекомендуется функциональная визуализация или кардиальная КТА 

для выявления ишемии миокарда. В регионах с критической ситуацией и ме-

дицинской системой, перегруженной пандемией COVID-19, скрининг ИБС 
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даже у пациентов с симптомами, вероятно, следует отложить у большинства 

пациентов. Тем не менее, при необходимости, в зависимости от наличия и 

опыта на местах, следует отдавать предпочтение КТА (раздел 7.4). 

Следует признать возросшую загруженность отделений КТ из-за высо-

кой потребности в проведении КТ легких у пациентов с COVID-19. Кроме 

того, выполнимость/точность кардиальной КТА может быть затруднена у па-

циентов с COVID-19 из-за развития тахикардии и иногда тяжелой почечной 

дисфункции. В случае, если кардиальная КТА не подходит (например, не-

возможность контроля сердечного ритма и т. д.) или не доступна, неинвазив-

ное тестирование должно быть отложено. Во время острой пандемической 

фазы следует избегать альтернативных методов визуализации, если только не 

подозревается тяжелая ишемия, чтобы минимизировать доступ пациентов к 

системе здравоохранения (SPECT/PET) или предотвратить тесный контакт 

между пациентами и персоналом (стресс-эхокардиография). 

Для известных пациентов с ХКС клиническое наблюдение должно про-

водиться в основном с помощью телемедицины (пациентам должна быть 

предоставлена выделенная телефонная линия). Таким образом, врачи могли 

бы решить большинство проблем пациентов, связанных с продолжением или 

изменениями в медицинской терапии. Возможное начало/рецидив неста-

бильных симптомов следует оценивать в пределах истории болезни пациен-

та, чтобы взвесить потребность в госпитализации и диагностическом тести-

ровании. 

 

9.4.3. Инвазивная оценка и реваскуляризация 

Пациенты с симптомами с очень высокой клинической вероятностью об-

структивной ИБС обычно направляются на ЧКВ без предварительного неин-

вазивного диагностического тестирования. [130] Тем не менее, даже у этих 

пациентов следует сначала попытаться провести медицинское лечение, что-

бы зарезервировать ЧКВ с возможной реваскуляризацией в отдельных случа-
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ях только в случае клинической нестабильности, особенно в регионах, где 

системы здравоохранения сильно перегружены пациентами с COVID-19. 

[131] Реваскуляризация (ЧКВ или АКШ), может быть отложена у большин-

ства пациентов с ХКС. При этом, в больницах, чьи отделения интенсивной 

терапии выделены или перегружены большим количеством пациентов с 

COVID-19, влияние на отсрочку АКШ может быть еще более выраженным. 

Первоочередное внимание уделяется наличию коек в отделениях интенсив-

ной терапии для пациентов с COVID-19, нуждающихся в интенсивной тера-

пии. Следовательно, системы здравоохранения могут определять больницы 

без COVID-19, которые служат центрами для отдельных пациентов с ХКС, в 

которых нельзя откладывать инвазивные и хирургические процедуры. У этих 

пациентов инфекция SARS-CoV-2 должна быть исключена взятием мазка из 

носоглотки/трахеобронхиальной аспирации и/или КТ легких до госпитализа-

ции. В качестве альтернативы, у отдельных пациентов кардиологическая 

бригада может рассматривать гибридную реваскуляризацию АКШ/ЧКВ или 

даже многососудистое ЧКВ на основании клинической кондиции пациента и 

местной ситуации (см. таблицу 12). 

 

9.5. Сердечная недостаточность 

Пациенты с сопутствующими ССЗ подвергаются повышенному риску более 

тяжелого проявления и осложнений COVID-19. В мета-анализе 6 исследова-

ний (n = 1527) артериальная гипертензия и ССЗ присутствовали у 17,1% и 

16,4% госпитализированных пациентов с COVID-19, соответственно, и отме-

чался в 2 и 3 раза более высокий риск, соответственно, для более тяжелого 

течения COVID-19. [132] 
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Таблица 12. Тактика при хронических коронарных синдромах во время пан-

демии COVID-19 

 

1 Пациенты с симптомами высокого риска и/или коронарной анатомией и/или большой 

ишемией по оценке кардиологической бригады; 

2 Сократить пребывание в стационаре и обеспечить доступность коек в отделениях 

интенсивной терапии для пациентов с COVID-19. 
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9.5.1. Острая сердечная недостаточность 

Ключевые моменты 

• Острая сердечная недостаточность может осложнить клиническое течение COVID-19, 

особенно в тяжелых случаях; 

• Основные механизмы острой сердечной недостаточности при COVID-19 могут вклю-

чать острую ишемию миокарда, инфаркт или воспаление (миокардит), ОРДС, острое 

повреждение почек и гиперволемию, вызванную стрессом кардиомиопатию и тахиа-

ритмию; 

• Пневмония COVID-19 может привести к ухудшению гемодинамического статуса 

вследствие гипоксемии, дегидратации и гипоперфузии; 

• Клиническое проявление, существовавшие ранее сопутствующие ССЗ и результаты 

визуализации грудной клетки, свидетельствующие о СН (например, кардиомегалия 

и/или двусторонний плевральный выпот), имеют первостепенное значение; 

• Значительно повышенные уровни BNP/NT-proBNP также свидетельствуют об острой 

СН. Можно было бы предусмотреть целесообразное использование трансторакальной 

эхокардиографии у постели больного с уделением особого внимания предотвращению 

заражения пациента персоналом и/или оборудованием; 

• Одна и та же стратегия лечения острой СН может применяться у пациентов с COVID-

19 и без него. Данные об острой СН при COVID-19, скудны. В одном сообщении у 23% 

всех госпитализированных пациентов развилась СН, в то время как распространенность 

СН была значительно выше в случаях со смертельным исходом по сравнению с вы-

жившими (52% против 12%, р <0,0001). [23] 

 

У 21 пациента, поступившего в ОРИТ с тяжелой формой COVID-19, у 7 

(33,3%) пациентов развилась дилатационная кардиомиопатия, характеризу-

ющаяся глобальным снижением систолической функции ЛЖ, клиническими 

признаками кардиогенного шока, повышенными уровнями креатинкиназы, 

тропонина I или гипоксемией без истории систолической дисфункции. [70] 

Анализ причин смертности у пациентов с COVID-19 (150 госпитализирован-

ных/68 умерших) показал, что повреждение миокарда/СН и сочетанная дыха-

тельная недостаточность/повреждение миокарда/СН привели к 7% и 33% ле-

тальным исходам, соответственно. [47] 
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Существует несколько, не исключающих друг друга, механизмов острой СН 

при COVID-19, таких как: 

1. Острое повреждение миокарда (определяемое как повышение высоко-

чувствительного тропонина I в сыворотке >99-го процентиля от верхней 

границы нормы или вновь возникшие изменения на ЭКГ, или эхокардио-

графии) встречается у 8% пациентов с COVID-19. [132] Это может быть 

вызвано ишемией, инфарктом или воспалением (миокардит). У пациентов 

с тяжелой инфекцией признаки острого повреждения миокарда присут-

ствуют в 22,2–31%. [5,23,46] Мета-анализ четырех исследований (n = 341) 

показал, что у пациентов с тяжелой инфекцией уровень высокочувстви-

тельного тропонина I был значительно выше при поступлении (средняя 

стандартизированная разница 25,6 нг/л) по сравнению с пациентами с лег-

ким течением. [73] Кроме того, уровни тропонина оставались высокими у 

лиц, не выживших в течение всего клинического курса, и повышались при 

ухудшении состояния. [23] В анамнезе сердечная недостаточность чаще 

отмечалась у пациентов с острым повреждением миокарда (14,6% против 

1,5%). [15] Острое повреждение миокарда также чаще ассоциировалось со 

значительно повышенным уровнем NT-proBNP (в среднем 1689 пг/мл); 

[15] 

2. ОРДС, гипоксемия, острое повреждение почек, гиперволемия, вызван-

ная стрессом кардиомиопатия и глубокая системная воспалительная акти-

вация («цитокиновый шторм»), характерная для тяжелой инфекции и по-

лиорганной дисфункции, также могут способствовать развитию ОСН или 

обострению ХСН при COVID-19; 

3. Постоянная/рецидивирующая сердечная аритмия может также привести 

к ухудшению сердечной функции. Сердечная аритмия была описана у 

16,7% всех госпитализированных пациентов с COVID-19 и у 44,4% паци-

ентов, нуждающихся в интенсивной терапии. [5] 
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9.5.2. Миокардит 

Ключевые моменты 

• Ограниченный клинический опыт свидетельствует о том, что SARS-CoV-2 может 

привести к молниеносному миокардиту; 

• Миокардит следует подозревать у пациентов с COVID-19 с острой болью в груди, из-

менениями сегмента ST, сердечной аритмией и гемодинамической нестабильностью. 

Кроме того, также могут присутствовать дилатация ЛЖ, глобальная/многосегментная 

гипоконтрастность ЛЖ (по данным ЭХОКГ) и значительное повышение уровней сер-

дечного тропонина и BNP/NT-proBNP без клиники ИБС; 

• Подозрение на миокардит должно быть у пациентов с COVID-19 с острой 

СН/кардиогенным шоком без ранее существовавшх сердечно-сосудистых заболеваний; 

• Кардиальная КТА должна быть предпочтительным подходом для исключения сопут-

ствующего ИБС; 

• МРТ сердца (если есть возможность) может использоваться для дальнейшей диагно-

стической оценки; 

• Эндомиокардиальная биопсия не рекомендуется у пациентов с COVID-19 с подозре-

нием на миокардит; 

• Невозможно дать четкую рекомендацию в отношении лечения миокардита, связанно-

го с SARS-CoV-2. 

 

Заболеваемость, основные механизмы и факторы риска миокардита, свя-

занного с SARS-CoV-2, в настоящее время неясны. Недавно сообщалось о 

высокой вирусной нагрузке у 4 пациентов, у которых впоследствии развился 

молниеносный миокардит. [22] Один опубликованный случай касался 38-

летнего мужчины с болью в груди, гипотонией, двусторонней пневмонией с 

плевральным выпотом и подъемом сегмента ST, но с нормальной коронарной 

КТ ангиограммой. [87] Эхокардиография продемонстрировала дилатацию и 

заметное уменьшение фракции выброса ЛЖ и выпот в перикарде толщиной 2 

мм. Уровни тропонина I и BNP были значительно повышенными. Пациент 

успешно выздоровел после высоких доз глюкокортикоидов, вводимых па-

рентерально и иммуноглобулина наряду с другими терапевтическими мера-

ми. 
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9.5.3. Хроническая сердечная недостаточность 

Ключевые моменты 

• Риск инфицирования COVID-19 может быть выше у пациентов с ХСН из-за преклон-

ного возраста и наличия нескольких сопутствующих заболеваний; 

• У пациентов с СН, подозреваемых на наличие COVID-19, рутинная клиническая 

оценка, измерение температуры с помощью бесконтактных устройств, ЭКГ (аритмия, 

ишемия миокарда, миокардит), рентгенография грудной клетки (кардиомегалия, пнев-

мония COVID-19) и результаты лабораторных исследований (повышенная СОЭ, фиб-

риноген и С-реактивный белок, а также лимфоцитопения) могут предоставить диагно-

стическую подсказку; 

• Трансторакальная эхокардиография и КТ грудной клетки могут быть использованы 

для дальнейшей оценки. Следует обратить внимание на предотвращение передачи ви-

руса медицинским работникам и загрязнения оборудования; 

• Пациенты с ХСН должны тщательно соблюдать защитные меры для предотвращения 

инфекции; 

• Амбулаторные пациенты со стабильной сердечной недостаточностью (без неотлож-

ных кардиологических состояний) должны воздержаться от посещения больницы; 

• Медикаментозная терапия, ориентированная на рекомендации (включая бета-

адреноблокаторы, иАПФ, БРА или антагонисты минералокортикоидных рецепторов 

[сакубитрил/валсартан]), должна продолжаться у пациентов с ХСН независимо от 

COVID-19; 

• Телемедицина должна рассматриваться, когда это возможно, для предоставления ме-

дицинской консультации и наблюдения за пациентами со стабильной СН. 

 

9.5.3.1. Профилактика инфекции SARS-CoV-2 

Во время вспышки COVID-19 пациентам с хронической сердечной недоста-

точностью следует рекомендовать строго соблюдать защитные меры, 

направленные на предотвращение передачи заболевания (самоизоляция, со-

циальное дистанцирование, частое мытье рук, использование дезинфициру-

ющих средств для рук и ношение маски в общественных местах). Амбула-

торные пациенты со стабильной сердечной недостаточностью (без неотлож-

ных состояний) должны воздерживаться от посещения больницы. 
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9.5.3.2. Советы по диагностике 

Обычные клинические методы, ЭКГ (аритмия, ишемия миокарда, миокардит) 

и рентгенография грудной клетки (кардиомегалия, пневмония COVID-19) 

могут предоставить диагностическую информацию. Из-за относительно низ-

кой чувствительности рентгенографии грудной клетки по выявлению пнев-

монии COVID-19, пациенты с высокой степенью клинического подозрения 

(тахипноэ, гипоксемия), но с неоднозначными рентгенологическими данны-

ми, должны быть направлены на КТ грудной клетки. [133] Лабораторные 

данные, такие как возрастание СОЭ, фибриногена и С-реактивного белка и 

лимфоцитопения, могут свидетельствовать о пневмонии COVID-19. Трансто-

ракальная эхокардиография очень важна не только для оценки ранее суще-

ствовавшей дисфункции ЛЖ при СН, но и для оценки пациентов с подозре-

нием на миокардит, связанный с SARS CoV-2. [134] Во время всех медицин-

ских процедур следует уделять внимание предотвращению передачи вируса 

медицинскомц персоналу. 

 

9.5.3.3. Лечение хронической сердечной недостаточности 

SARS-CoV-2 использует рецепторы ангиотензин превращающего фермента2 

(АПФ2) для входа в клетку, и некоторые данные указывают на то, что иАПФ 

и блокаторы ангиотензиновых рецепторов (БРА) могут активировать АПФ2, 

[135] таким образом гипотетически увеличивая восприимчивость к инфек-

ции. Недавняя серия случаев из 12 пациентов с ОРДС, ассоциированного с 

COVID-19, продемонстрировала, что уровни ангиотензина II (Ang II) в плаз-

ме были заметно повышены и линейно связаны с вирусной нагрузкой и по-

вреждением легких. Это привело к предположению, что использование БРА 

может оказать положительный эффект на обуздание Ang II-опосредованного 

повреждения легких. Очевидно, что необходимы дальнейшие исследования 

для разрешения противоречий, касающихся роли иАПФ/БРА при COVID-19.  
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В настоящее время нет клинических доказательств связи между лече-

нием иАПФ/БРА и восприимчивостью к инфекции или клиническим течени-

ем. Отмена медикаментозного лечения у пациентов с сердечной недостаточ-

ностью может увеличить риск ухудшения СН. [136] Имеющиеся данные не 

подтверждают прекращение приема иАПФ/БРА, и можно рекомендовать па-

циентам с сердечной недостаточностью продолжать лечение, ориентирован-

ное на рекомендации, включая бета-блокаторы, иАПФ, БРА или саку-

битрил/валсартан независимо от COVID-19. [137] 

Пациенты с COVID-19 могут стать гипотензивными из-за дегидратации 

и ухудшения гемодинамики, поэтому следует рассмотреть возможность кор-

ректировки доз препарата. 

 

9.5.3.4. Телемедицина и доставка лекарств на дом 

Следует поощрять более широкое использование телемедицины, чтобы све-

сти к минимуму риск передачи SARS-CoV-2 как у пациентов с СН, так и у 

медицинских работников. По возможности, эту технологию следует исполь-

зовать для предоставления медицинских консультаций и наблюдения за па-

циентами со стабильной сердечной недостаточностью, а также для того, что-

бы зарезервировать прямой контакт с пациентом в чрезвычайных ситуациях. 

Желательно, чтобы медицинские работники установили телефонный контакт 

с амбулаторным пациентом с ХСН, чтобы подтвердить необходимость посе-

щения больницы, а также для оказания психологической поддержки. Если 

это возможно (и необходимо), возможна доставка на дом и рассылка пациен-

там стандартных препаратов для лечения СН. 
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9.5.4. Устройство для поддержки левого желудочка и трансплантация 

сердца 

Ключевые моменты 

• пациенты с устройством для поддержки левого желудочка имеют большую воспри-

имчивость к инфекции, и для ее предотвращения следует применять строгие профилак-

тические меры; 

• Пациенты с трансплантированным сердцем могут быть подвержены более высокому 

риску тяжелого течения COVID-19 или пролонгировать вирусное распространение, по-

этому следует избегать строгого соблюдения профилактических мер во избежание ин-

фекции; 

• Существуют ограниченные данные о представлении и прогнозе COVID-19 у пациен-

тов с пересаженным сердцем. Тем не менее, различные клинические исходы у реципи-

ентов внутренних органов при ранних вспышках коронавируса (SARS и MERS), 

[138,139] предполагают, что следует рекомендовать госпитализацию, тщательный мо-

ниторинг и соответствующее лечение пациентов с COVID-19 и трансплантацией серд-

ца. 

 

Из-за технических особенностей, пациенты с устройством для поддержки 

левого желудочка имеют повышенную восприимчивость к инфекции, и для 

предотвращения вирусной передачи должны использоваться все меры. Реко-

мендуется осторожный мониторинг и ведение антикоагулянтной терапии, 

поскольку как COVID-19, так и противовирусные препараты могут влиять на 

дозировку антикоагулянта. Если это технически осуществимо, оценка функ-

ции устройства для поддержки левого желудочка с помощью телемонито-

ринга является предпочтительной. Общие рекомендации для всех этой когор-

ты пациентов также должны применяться независимо от COVID-19. 

Восприимчивость к инфекции и клиническое течение COVID-19 у пациен-

тов с пересаженым сердцем не известны. Недавние два случая COVID-19 

(один легкий, другой более тяжелый) были описаны у пациентов с пересаже-

ным сердцем в Китае. Важно, что симптомы были похожи на симптомы у 

иммунокомпетентных людей, включая лихорадку, повышенные маркеры 
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воспаления (С-реактивный белок), лимфоцитопению и КТ грудной клетки, 

демонстрирующее двусторонние затемнения по типу матового стекла. Лече-

ние пациента с более тяжелой инфекцией включало временное прекращение 

приема базовых иммунодепрессантов и введение высоких доз глюкокортико-

идов, иммуноглобулинов и фторохинолоновых антибиотиков, а также другие 

меры лечения. Следует отметить, что оба пациента выздоровели и избежали 

отторжение трансплантата. 

Еще одно сообщение о 87 пациентов с пересадкой сердца из Китая показа-

ло, что высокая степень соблюдения профилактических мер (см. выше) при-

вела к низкой частоте возможных инфекций и переходу к манифестации за-

болевания (например, у 4 пациентов была инфекция дыхательных путей и у 3 

из них был отрицательный результат теста SARS-CoV-2, в то время как 1 па-

циент не был протестирован). [141] Важно отметить, что все пациенты пол-

ностью восстановились после лечения. 

 

9.6. Заболевания клапанов сердца 

Ключевые моменты 

• Пациенты с заболеваниями клапанов сердца (особенно пациенты с ассоциированными 

нарушениями левого или правого желудочка или легочной гипертензией) могут под-

вергаться особому риску во время пандемии COVID-19; 

• Согласованное распределение ресурсов на больничном и региональном уровнях имеет 

важное значение для поддержания потенциала ОРИТ; 

• Поддерживаемая функция кардиологической бригады имеет первостепенное значение 

(даже если личные встречи невозможны). 

 

Хотя клапанные заболевания сердца не были явно связаны с повышенной 

заболеваемостью и смертностью в ранней серии случаев COVID-19, до 40% 

пациентов, поступивших в ОРИТ, имели ранее застойную сердечную недо-

статочность. [70] Заболевание клапанов сердца в основном поражает пожи-

лых людей, и симптомы прогрессирования заболевания (в основном одышка) 
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могут имитировать симптомы легочной инфекции или инфильтрации. Кроме 

того, клапанные поражения могут усугубить течение инфекции COVID-19 и 

осложнить гемодинамическое лечение системного воспалительного ответа 

(цитокиновый шторм), [142] ОРДС и любой наложенной бактериальной сеп-

тицемии (наблюдается у до трети пациентов ОРИТ). [46] 

Плановые хирургические и транскатетерные вмешательства при заболева-

ниях клапанов сердца потребляют значительные ресурсы здравоохранения, и 

многие (или все, в зависимости от обстоятельств) могут быть неуместными 

во время пандемии, учитывая огромное давление на учреждения неотложной 

и интенсивной терапии. Тем не менее, пациенты с тяжелыми клапанными 

поражениями должны оставаться под пристальным наблюдением по телефо-

ну и должны сообщать о прогрессирующих симптомах. Концентрация ресур-

сов на лечении жертв пандемии определяет решения с общей целью избежать 

нехватки коек и аппаратов ИВЛ в ОРИТ. Поэтому приоритизация клапанных 

вмешательств должна уравновесить непосредственный и краткосрочный про-

гноз у отдельных пациентов с доступными ресурсами и риском для пациен-

тов и медицинских работников приобрести внутрибольничную инфекцию. В 

этом отношении использование менее инвазивных процедур (в частности, 

транскатетерной имплантации аортального клапана [TAVI] через трансфемо-

ральный доступ, выполняемый под управляемой седацией и/или местной 

анестезией), может предоставить возможность минимизировать пребывание 

как в ОРИТ, так и в больнице. Потребность в принятии клинических реше-

ний кардиологической командой остается первостепенной задачей, и исполь-

зование телемедицины (или других средств виртуального общения) необхо-

димо, если личные встречи затруднены (или невозможны) во время острой 

фазы пандемии. 
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9.6.1. Лечение аортального стеноза 

Ключевые моменты 

• Приоритет следует отдавать пациентам с обмороком и СН, а также пациентам с высо-

кими (или очень высокими) градиентами давления на аортальном клапане и/или нару-

шением функции ЛЖ; 

• Несрочные процедуры следует откладывать на основе объективных критериев, оце-

ненных кардиологической командой; 

• Более широкое использование трансфеморального TAVI (в соответствии с решением 

кардиологической команды) может позволить оптимальнее использовать ресурсы здра-

воохранения. 

 

Прогноз пациентов с тяжелым аортальным стенозом зависит от нескольких 

факторов, включая возраст, симптоматическое состояние, пиковую скорость 

на аортальном клапане/средний трансвалвулярный градиент, [143,144] ФВ 

ЛЖ, легочную гипертензию, [145] и повышенные биомаркеры (натрийурети-

ческие пептиды или тропонин). [146-148] Смертность пациентов с тяжелым 

симптоматическим аортальным стенозом, которых лечат консервативно, вы-

сока, достигая 50% через 1 год и 70–80% через 2 года. [149] Поэтому отсроч-

ка хирургической замены аортального клапана (SAVR) или TAVI на не-

сколько месяцев может повлиять на прогноз. 

В контексте пандемии COVID-19 кардиологическая комнда должна прово-

дить систематическую индивидуальную оценку риска на основе объективных 

критериев, определяющих прогрессирование заболевания. Приоритет следу-

ет отдавать пациентам с обмороком или сердечной недостаточностью (NYHA 

класс III/IV), высокими или очень высокими трансвалвулярными градиента-

ми и пациентам с пониженной функцией ЛЖ (таблица 7). Стратегия бдитель-

ного ожидания больше подходит для пациентов с отсутствием или мини-

мальной симптоматикой. TAVI (или баллонная аортальная вальвулопласти-

ка) может рассматриваться у гемодинамически нестабильных пациентов 

(COVID-19 положительный/отрицательный). Тем не менее, потенциальные 
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выгоды от клапанного вмешательства у критического пациента инфекцией 

COVID-19 (о случаях, о которых не сообщалось до настоящего времени) сле-

дует тщательно сопоставить с вероятностью неудачи, учитывая смертность 

>60% пациентов с положительной реакцией на COVID-19, поступивших в 

ОРИТ. [150] 

Все случаи должны быть обсуждены кардиологической командой, и пока-

зания к TAVI должны быть расширены у отобранных пациентов с промежу-

точным [151,152] и низким риском. [153,154] Расширение использования 

трансфеморального TAVI (когда это возможно) может позволить оптималь-

нее использовать ресурсы за счет избежания общей анестезии и интубации, 

сокращения (или предотвращения) пребывания в отделении интенсивной те-

рапии и ускорения выписки из больницы и выздоровления. [155] 

 

9.6.2. Лечение митральной регургитации 

Ключевые моменты 

• Большинство пациентов с митральной регургитацией стабильны, и хирургическое или 

транскатетерное вмешательство может быть отложено; 

• Приоритет следует отдавать лечению пациентов с острой митральной регургитацией, 

осложняющей ОИМ или инфекционный эндокардит, и пациентов с тяжелой симптома-

тической первичной или вторичной митральной регургитацией, которая не реагирует 

на оптимальную медикаментозную терапию что может потребовать госпитализации. 

Выбор вмешательства должен осуществляться кардиологической командой. 

 

Лечение митральной регургитации отличается в зависимости от этиологии 

и развития заболевания. Хроническая первичная митральная регургитация 

(молотящая створка митрального клапана и болезнь Барлоу) обычно ста-

бильна и хорошо переносится. Напротив, вторичная митральная регургита-

ция является более вариабельной структурой, и в то время как многие паци-

енты остаются стабильными при ориентированном на рекомендации меди-

цинском и аппаратном лечении (включая сакубитрил/валсартан и сердечную 
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ресинхронизирующую терапию по показаниям), [156] у других могут раз-

виться нестабильные синдромы сердечной недостаточности, которые не под-

даются лечению, особенно в контексте острой инфекции. [157] 

В контексте пандемии COVID-19 приоритет следует отдавать лечению па-

циентов с острой первичной митральной недостаточностью, осложняющей 

ОИМ или инфекционный эндокардит, а также пациентов с тяжелой первич-

ной или вторичной митральной недостаточностью, которые остаются симп-

томатическими, несмотря на ориентированное на рекомендации медицинское 

и аппаратное лечение, и, вероятно, требуют госпитализации. Всем остальным 

пациентам следует проводить консервативное лечение. [156-159] 

Транскатетерное восстановление митрального клапана от края до края мо-

жет рассматриваться у анатомически подходящих пациентов с высоким 

риском или у неоперабельных пациентов с острой митральной недостаточно-

стью (за исключением пациентов с инфекционным эндокардитом) или у тща-

тельно отобранных пациентов с декомпенсированной первичной или вторич-

ной митральной недостаточностью, резистентной к ориентированному на ре-

комендации медицинскому и аппаратному лечению. Несмотря на низкий 

риск осложнений, требующих госпитализации, [160] процедура требует об-

щей анестезии (в отличие от трансфеморального TAVI) и длительного эхо-

кардиографического сопровождения, тем самым подвергая интервенциони-

стов и анестезиологов риску передачи COVID-19. Использование временной 

поддержки кровообращения (внутриаортальный баллонный насос или Им-

пелла) должно быть ограничено пациентами с хорошей перспективой выздо-

ровления в контексте доступных ресурсов ОРИТ. 
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9.7. Артериальная гипертензия 

Ключевые моменты 

• Возможно, что сообщаемая связь между гипертонией и риском тяжелых осложнений 

или смерти от инфекции COVID-19 осложняется отсутствием поправки на возраст. В 

настоящее время нет доказательств того, что гипертония как таковая является незави-

симым фактором риска тяжелых осложнений или смерти от инфекции COVID-19; 

• Несмотря на множество предположений, в настоящее время нет доказательств того, 

что предшествующее лечение иАПФ или БРА повышает риск инфекции COVID-19 или 

риск развития тяжелых осложнений инфекции COVID-19; 

• Лечение гипертонии должно следовать существующим рекомендациям Европейского 

общества гипертонии (ESH). Никаких изменений в этих рекомендациях по лечению не 

требуется во время пандемии COVID-19; 

• Самостоятельно изолированным пациентам с леченной артериальной гипертензией не 

нужно планово посещать больницу во время этой пандемии. Пациенты могут использо-

вать периодический домашний мониторинг АД, видеоконференции или телефонные 

консультации, только если это необходимо; 

• У пациентов с гипертонической болезнью может быть повышенный риск сердечной 

аритмии из-за основного заболевания сердца или высокой частоты гипокалиемии у па-

циентов с тяжелой инфекцией COVID-19; 

• Гипотензивная терапия, возможно, должна быть временно отменена у пациентов с 

острыми заболеваниями в больнице, у которых развивается гипотензия или острое по-

вреждение почек, вторичное по отношению к тяжелой инфекции COVID-19; 

• У пациентов, ранее лечившихся от гипертонии, которым требуется инвазивная венти-

ляция, парентеральные гипотензивные препараты показаны только тем, у кого развива-

ется постоянная тяжелая гипертензия. 
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Рисунок 15. Лечение артериальной гипертензии в контексте COVID-19 

 

9.7.1. Гипертония и COVID-19 

В первоначальных сообщениях из Китая отмечалось, что гипертония являет-

ся одним из наиболее распространенных сопутствующих заболеваний (20–

30% случаев), связанных с необходимостью вентиляционной поддержки из-

за тяжелых респираторных осложнений инфекции COVID-19. 

[5,46,61,82,161] Эти анализы не корректировали по возрасту, что важно, по-

тому что гипертония очень распространена у пожилых людей (~ 50% у людей 

старше 60 лет страдают гипертензией) и распространенность гипертонии 

резко возрастает у очень старых пациентов. Пожилой возраст также является 

наиболее важным фактором риска тяжелых осложнений и смерти от COVID-

19, таким образом, высокая частота гипертонии может ожидаться у пожилых 
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пациентов с тяжелой инфекцией из-за их более старшего возраста. В самом 

деле, у пожилых пациентов, инфицированных COVID-19, можно ожидать 

более высокую частоту гипертонии, чем сообщалось ранее. 

Возможно, что сообщаемая связь между гипертонией и риском тяже-

лых осложнений или смерти от инфекции COVID-19 осложняется отсутстви-

ем поправки на возраст. В настоящее время нет никаких доказательств того, 

что гипертония как таковая является независимым фактором риска тяжелых 

осложнений или смерти от инфекции COVID-19. 

 

9.7.2. Гипотензивная терапия иАПФ или БРА 

Блокада ренин-альдостероновой системы (РААС) иАПФ или БРА является 

основой гипотензивной терапии в действующих рекомендациях ESC-ESH по 

лечению артериальной гипертонии (2018 год). [162] Рекомендованным лече-

нием гипертонии для большинства пациентов является сочетание иАПФ или 

БРА с блокатором кальциевых каналов или тиазидным/тиазидоподобным ди-

уретиком. [162] 

Была выражена обеспокоенность по поводу того, что лечение с исполь-

зованием иАПФ или БРА может повысить риск инфицирования или развития 

тяжелых последствий заражения COVID-19. [10,34,163] Эта проблема возни-

кает из гипотезы, которая связывает наблюдения, что COVID-19 проникает в 

клетки путем связывания с ферментом АПФ2, который повсеместно распро-

странен и экспрессирован на поверхности альвеолярных клеток в легких. 

[28,30,164] В некоторых исследованиях на животных, было показано, что 

иАПФ или БРА повышают уровни АПФ2 в основном в сердечной мышце. 

[36,165,166] 

Важно отметить, что не было исследований, показывающих, что препа-

раты, блокирующие РААС, повышают уровни АПФ2 в тканях человека, и не 

было исследований на животных или людях, показывающих, что препараты, 
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блокирующие РААС, увеличивают уровень АПФ2 в легких или что уровень 

экспрессии АПФ2 в легких ограничивает инфицирование COVID-19. 

Более того, не было исследований на людях, демонстрирующих неза-

висимую связь между применением блокаторов РААС и развитием тяжелых 

осложнений инфекции COVID-19 после поправки на возраст и другие сопут-

ствующие заболевания. 

Напротив, исследования на животных моделях заражения гриппом или 

коронавирусами показали, что АПФ2 важен для защиты легких от тяжелых 

травм и что препараты, блокирующие РААС также защищают от тяжелых 

повреждений легких, вызванных этими вирусами. [167-169] Человеческие 

исследования блокады РААС или рекомбинантного АПФ2 для предотвраще-

ния дыхательной декомпенсации у пациентов, инфицированных COVID-19, 

были предложены, запланированы или продолжаются. [170,171] 

Следовательно, в настоящее время нет никаких доказательств того, что 

следует прекратить прием иАПФ или БРА из-за опасений по поводу инфек-

ции COVID-19. Лечение гипертонии, если есть показания, следует продол-

жать в соответствии с существующими рекомендациям ESC-ESH. [172] 

 

9.7.3. Дистанционное лечении гипертонии у пациента, изолированного 

дома 

Большинству пациентов с артериальной гипертензией требуется лишь неча-

стое посещение клиники для лечения гипертонии. Многие пациенты с лечен-

ной артериальной гипертензией будут находиться в самоизоляции, чтобы 

снизить риск инфекции COVID-19, и не смогут посещать медицинские учре-

ждения для обычного рутинного клинического обследования. Когда это воз-

можно, пациенты должны контролировать свое собственное АД так часто, 

как обычно, используя проверенный домашний АД-монитор. [162] 
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Видеоконференция или телефонная консультация с пациентами, когда 

это необходимо, может способствовать срочному наблюдению врача до воз-

обновления нормальной посещаемости клиники. 

 

9.7.4. Гипертония и госпитализированный пациент с COVID-19 

Большинство госпитализированных пациентов будут иметь более тяжелую 

инфекцию и нуждаются в респираторной поддержке. Они могут быть старше 

с сопутствующими заболеваниями, такими как гипертония, диабет и хрони-

ческая болезнь почек. У пациентов с тяжелым заболеванием могут развиться 

полиорганные осложнения при тяжелом заболевании. 

Пациенты с гипертонической болезнью могут также иметь гипертро-

фию ЛЖ или болезнь сердца и иметь повышенный риск развития аритмий, 

особенно при развитии гипоксии. [173] Необходимо контролировать уровень 

калия в плазме, поскольку аритмия может усугубляться гипокалиемией, ко-

торая впервые была отмечена при коронавирусной инфекции SARS [174] и 

ранние сообщения свидетельствуют о том, что она также заметна у госпита-

лизированных пациентов, инфицированных COVID-19. [175] Предполагает-

ся, что это связано с повышенной потерей калия с мочой, которая может усу-

губляться при диуретической терапии. 

Если пациенты испытывают острое недомогание и становятся гипотен-

зивными или у них развивается острое повреждение почек из-за их тяжелого 

заболевания, может потребоваться отмена гипотензивной терапии. И наобо-

рот, парентеральные гипотензивные препараты используются редко, но ино-

гда необходимы для пациентов с артериальной гипертензией, которые нахо-

дятся на ИВЛ и имеют устойчивое и значительное повышение АД после от-

мены обычного лечения (АГ 2 стадии, АД >160/100 мм рт. ст), но цель в этих 

острых ситуациях - поддерживать АД ниже этих уровней, а не стремиться к 

оптимальному контролю АД. 
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9.8. Острая ТЭЛА - профилактика и диагностика 

Ключевые моменты 

• Рассмотрите возможность применения антикоагулянтов в стандартных профилакти-

ческих дозах у всех пациентов, поступивших с инфекцией COVID-19; 

• Учитывайте наличие острой ТЭЛА у пациентов с инфекцией COVID-19 в условиях 

неожиданного ухудшения респираторного статуса, вновь возникшей/необъяснимой та-

хикардии, снижения АД, не связанного с тахиаритмией, гиповолемией или сепсисом, 

недавно возникших изменений на ЭКГ, свидетельствующие о ТЭЛА и признаки тром-

боза глубоких вен конечностей; 

• При подтверждении острой ТЭЛА лечение следует проводить в соответствии со стра-

тификацией риска согласно действующим рекомендациям ESC; 

• Пероральные антикоагулянты, не являющиеся антагонистами К, могут взаимодей-

ствовать с некоторыми исследуемыми препаратами для лечения COVID-19, в частности 

лопинавиром/ритонавиром (Калетра). В таких случаях следует избегать их назначения. 

Не выявлено каких-либо серьезных взаимодействий между исследуемыми препаратами 

для лечения COVID-19 и гепарином. 

 

Несмотря на то, что на сегодняшний день нет убедительных доказательств, 

в ряде сообщений о случаях предполагается, что частота ТЭЛА у пациентов с 

инфекцией COVID-19 может быть высокой. [176-178] Принимая это во вни-

мание, наряду с системным воспалением, связанным с COVID-19, активацией 

коагуляции, гипоксемией и иммобилизацией, антикоагуляция в стандартных 

профилактических дозах должна рассматриваться для всех пациентов, госпи-

тализированных с инфекцией COVID-19. 

Пациенты с инфекцией COVID-19 часто имеют респираторные симптомы, 

а также могут сообщать о боли в груди и кровохарканье. [61] Эти симптомы 

в значительной степени совпадают с проявлением острой ТЭЛА, что может 

способствовать недостаточной настороженности в отношении этого ослож-

нения. [179] Неожиданное ухудшение респираторного статуса, вновь воз-

никшая/необъяснимая тахикардия, падение АД, не связанное с тахиаритмией, 

гиповолемией или сепсисом, недавно возникшие изменения на ЭКГ, харак-



ESC                                                                                                                      
                    European Society  
                    of Cardiology 

100 
 

 

терные для ТЭЛА, и признаки тромбоза глубоких вен конечностей должны 

вызывать подозрение на ТЭЛА. Рекомендуется заказывать диагностические 

тесты на ТЭЛА только при клиническом подозрении, хотя рекомендуется 

поддерживать низкий порог подозрения. Специфичность тестов на D-димер 

может быть ниже у пациентов с COVID-19 по сравнению с другими клиниче-

скими ситуациями. Несмотря на это, все же рекомендуется следовать диагно-

стическим алгоритмам, начиная с вероятности до тестирования и исследова-

ния D-димера, особенно когда используются пороги D-димера, зависящие от 

вероятности до исследования. [103-105] Это может помочь рационализиро-

вать размещение ресурсов и персонала для транспортировки пациента в ра-

диологическое отделение со всеми соответствующими мерами предосторож-

ности при изоляции. В клиническом сценарии пациента с COVID-19, кото-

рый только что перенес КТ легких, но полученные данные не могут объяс-

нить тяжесть дыхательной недостаточности, КТА легких может [или должна] 

быть рассмотрена, прежде чем покинуть отделение радиологии. 

При подтверждении острой ТЭЛА лечение следует проводить в соответ-

ствии со стратификацией риска руководствуясь действующими рекоменда-

циями ESC. [102] Пациенты в шоке должны немедленно получить реперфу-

зионную терапию. Гемодинамически стабильных пациентов можно лечить 

либо НФГ, НМГ, либо НОАК, в зависимости от возможности перорального 

лечения, функции почек и других обстоятельств. При выборе подходящего 

препарата и схемы лечения (парентерально или перорально) при начальной 

антикоагуляции следует учитывать возможность быстрого ухудшения кар-

диореспираторной функции в связи с COVID-19. Следует отметить, что не-

которые исследуемые препараты для COVID-19 могут иметь соответствую-

щие взаимодействия с НОАК. В частности, это может быть в случае ингиби-

рования лопинавира/ритонавира посредством цитохрома P450 3A4 (CYP3A4) 

и/или P-гликопротеина (P-gp). В таких случаях может быть повышен риск 

кровотечения, в связи с чем следует избегать назачения НОАК. Хлорохин, 
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препарат с длительным периодом полувыведения, равным примерно 2 неде-

лям, ассоциировался с мягким ингибирующим действием на P-gp, что может 

снизить концентрацию НОАК в плазме крови в сочетании; клиническая зна-

чимость этого взаимодействия неизвестна. Поскольку необходим тщатель-

ный мониторинг, который может способствовать распространению инфек-

ции, антагонисты витамина К (АВК) следует рассматривать только в особых 

обстоятельствах, таких как наличие механических протезных клапанов или 

антифосфолипидного синдрома. [102] 

 

9.9. Аритмии 

Ключевые моменты 

• Для мониторинга и длительного наблюдения за пациентами с имплантируемыми кар-

диальными устройствами следует максимально использовать дистанционный монито-

ринг; 

• Процедуры выборочной абляции и имплантации сердечного устройства следует от-

ложить, а срочные процедуры следует выполнять только в исключительных случаях 

после тщательного рассмотрения всех вариантов фармакологического лечения; 

• У госпитализированных пациентов с ФП/трепетанием предсердий без гемодинамиче-

ской нестабильности разумным терапевтическим вариантом является прекращение 

приема антиаритмических препаратов и начало терапии с контролем частоты, чтобы 

обеспечить безопасное использование гидроксихлорохина и/или азитромицина в каче-

стве противовирусного препарата; 

• Лекарственные взаимодействия, включая противовирусные, антиаритмические и ан-

тикоагулянтные препараты должны рассматриваться до начала терапии; 

• У критических пациентов с гемодинамической нестабильностью вследствие рециди-

вирующей гемодинамически нестабильной ЖТ/ФЖ или ФП/трепетании предсердий, 

амиодарон является препаратом выбора. Однако следует избегать его комбинации с 

гидроксихлорохином и азитромицином; 

• Особое внимание следует уделять профилактике ЖТ по типу Torsade de Pointes в 

условиях COVID-19 и назначению противовирусных препаратов (гидроксихлорохин и 

азитромицин) в сочетании с антиаритмиками в связи с удлинением интервала QT, раз-

витием электролитного дисбаланса, дисфункцией почек и/или брадикардии; 
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• Терапия ЖТ по типу Torsade de Pointes состоит из отмены всех препаратов, пролонги-

рующих QT, оптимизации уровня K >4,5 ммоль/л, (напр. использование препаратов 

магния) и увеличение частоты сердечных сокращений (отмена брадикардических пре-

паратов и, если необходимо, внутривенное введение изопротеренола или проведение 

временной стимуляции); 

• Эхокардиография должна рассматриваться у пациентов с вновь возникшими злокаче-

ственными желудочковыми аритмиями, не связанными с удлинением интервала QT, 

для оценки функции желудочков и поражения миокарда; 

• После выздоровления от инфекции COVID-19 при ФП/трепетании предсердий следу-

ет повторно оценить терапевтический выбор контроля частоты и ритма, а длительную 

антикоагуляцию следует продолжить на основе оценки по шкале CHA2DS2-VASc. 

Необходимость постоянной стимуляции при брадикардии и катетерной абляции, вто-

ричном профилактическом имплантируемом дефибрилляторе сердца или носимом де-

фибрилляторе при желудочковой тахиаритмии необходимо пересмотреть. 

 

Имеется очень мало данных об антиаритмическом лечении, особенно у па-

циентов с COVID-19. Таким образом, этот текст отражает консенсус, осно-

ванный на ограниченных доказательствах. Этот текст будет обновлен, если 

появится больше информации. 

Общие принципы ведения пациентов с нарушениями сердечного ритма и 

имплантируемыми устройствами во время пандемии COVID-19 основаны на: 

• Сохранении ресурсов здравоохранения для обеспечения надлежащего ле-

чения всех пациентов с инфекцией COVID-19; 

• Минимизации риска внутрибольничной инфекции неинфицированных 

пациентов и работников здравоохранения; 

• Продолжении безопасного оказания неотложной высококвалифициро-

ванной и специализированной помощи всем пациентам с опасными для 

жизни нарушениями ритма сердца и имплантируемыми устройствами. 

Несколько национальных обществ и служб здравоохранения, в том числе 

Общество сердечного ритма, Национальная служба здравоохранения (Вели-

кобритания) и Кардиологическое общество Австралии и Новой Зеландии, 
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выпустили аналогичные местные рекомендации для достижения этих целей и 

руководства по лечению пациентов с сердечной аритмией и имплантируе-

мыми устройствами во время пандемия COVID-19. [180-182] Ниже мы рас-

смотрим соображения относительно имплантируемого сердечного устрой-

ства и последующего наблюдения, плановых и неотложных электрофизиоло-

гических процедур и вариантов лечения аритмий сердца во время пандемии 

COVID-19. 

 

9.9.1. Мониторинг и наблюдение за пациентами с имплантируемыми 

кардиальными устройствами 

• Дистанционный мониторинг должен использоваться как можно больше, 

чтобы заменить обычные посещения. Личные визиты в медицинские 

учреждения должны быть заменены лечащим врачом удаленным контак-

том по телефону или через Интернет с использованием информации об 

устройстве, полученной посредством дистанционного мониторинга: 

✓ Для пациентов, которые уже проходят дистанционное наблюдение, 

обычно возможна отсрочка посещения медицинских учреждений. 

Это может иметь психологические последствия, поскольку пациен-

ты могут чувствовать, что задержка регулярной проверки может 

нанести ущерб целостности их устройства. Поэтому заверение по 

этим вопросам важно, когда они призваны отложить свой визит; 

✓ Для пациентов, не отслеживаемых с помощью удаленного монито-

ринга, для его активации обычно требуются этапы программирова-

ния во время посещения, регистрации передатчиков и получения 

согласия пациентов. Это подвергает пациента риску инфекции и 

может занять много времени в больнице, где ресурсы уже могут 

быть истощены. Тем не менее, инициирование удаленного монито-

ринга без обращения пациента в больницу может быть вариантом 

для устройств Boston Scientific и Abbott (кардиостимулятор и кар-
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диовертер-дефибриллятор), поскольку удаленный мониторинг про-

граммируется как включенный по умолчанию на этих сердечно-

сосудистых имплантируемых электронных устройствах (CIED). Для 

других устройств (как и для всех устройств Medtronic и Biotronik) 

для дистанционного мониторинга требуется включение устройства 

в офисе, если это не было сделано во время имплантации, как это 

принято в некоторых странах и центрах. Когда устройство запро-

граммировано, пациенту нужно только подключить передающее 

устройство дома, которое затем активируется автоматически 

(Biotronik; Abbott), после одного нажатия кнопки (Boston Scientific) 

или после серии действий (Medtronic), которыми можно руковод-

ствоваться по телефону. Производители указывают на ограничения 

в соответствии с правилами конфиденциальности (такими, как об-

щее положение о защите данных) на прямую отправку передатчи-

ков на дом пациентов и должны предоставлять устройства в боль-

ницу, которая должна отправить их на втором этапе; 

• Дистанционный мониторинг может потребовать реорганизации больни-

цы, что может помешать крупномасштабному переходу от амбулаторного 

режима к модели на основе телеметрии при пандемии COVID-19; 

• Пациенты с устройствами, для которых запланированное посещение в 

стационар должно быть отложено, также могут быть уверены, что звуко-

вые сигналы тревоги будут сигнализировать о серьезных нарушениях це-

лостности устройства. Пациентам следует дать указание связаться с их 

центром, если они заметят тревогу; 

• Пациенты без новых симптомов или сигналов тревоги должны быть пе-

ренесены для последующего наблюдения за устройством после пандемии; 

• Пациентам с подозрением на вновь возникшую и тяжелую дисфункцию 

батареи могут потребоваться срочные внутрибольничные или амбулатор-

ные обследования устройства; при разрядке батареи, особенно у стимуля-
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тор-зависимых пациентов; выявлении злокачественной аритмии; неэффек-

тивной работе кардиовертора-дефибриллятора, если это не может быть в 

достаточной степени исправлено дистанционным мониторингом 

• Все пациенты должны проходить скрининг на наличие симптомов или 

воздействие подтвержденной инфекции COVID-19 до поступления: 

У пациентов без подозрения или подтверждения инфекции COVID-19: 

▪ Опрос должен предпочтительно использовать беспроводную связь, 

сводя к минимуму прямой контакт, поддерживая безопасное расстоя-

ние и используя соответствующие СИЗ; 

▪ Опрос должен проводиться в отдельных назначенных незараженных 

районах (см. Раздел 5); 

У пациентов с подозрением или подтверждением инфекции COVID-19: 

▪ Рекомендуются локальные протоколы для использования выделенно-

го единого набора программистов с соответствующим хранением в 

специально отведенных местах, чисткой до и после использования, за-

щитой и использованием соответствующих СИЗ (Раздел 5). Опрос 

должен предпочтительно использовать беспроводную связь, избегая 

прямого контакта. 

 

9.9.2. Соображения относительно электрофизиологических процедур и 

имплантируемых устройств 

Классификация электрофизиологических процедур в контексте COVID-19 

показана в таблице 13. Таким образом, все процедуры плановой абляции и 

имплантации сердечного устройства следует отложить, а антиаритмические 

препараты следует пересмотреть и при необходимости усилить, чтобы обес-

печить контроль рецидивов симптоматической аритмии в период пандемии 

COVID-19. 

Срочные электрофизиологические процедуры у пациентов без подо-

зрения или подтверждения инфекции COVID-19 следует проводить в специ-
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ально отведенной для этого зоне лаборатории катетеризации, не ограничивая 

при этом прямой контакт с персоналом и с соответствующим использовани-

ем СИЗ (раздел 5) во время процедуры. У пациентов с подозрением или под-

твержденной инфекцией COVID-19 процедуру следует проводить в специ-

ально отведенной для этого зоне лаборатории катетеризации, ограничивая 

при этом прямой контакт с персоналом и с соответствующим использовани-

ем СИЗ (раздел 5) во время процедуры. Если требуется интубация, ее следует 

выполнять вне электрофизиологической лаборатории, чтобы избежать за-

грязнения. 

Пребывание в больнице и все вспомогательные процедуры (ЭКГ, эхо-

кардиография) должны быть сведены к минимуму и выполняться после кли-

нической переоценки их необходимости. 

Таблица 13. Категоризация электрофизиологических процедур в контексте 

пандемии COVID-19 

  Неотложные 

процедуры (вы-

полняются в те-

чение суток) 

Отсроченные 

процедуры (вы-

полняются в те-

чение недели, до 

3-х месяцев) 

Несроч-

ные/плановые 

процедуры (могут 

быть отложены на 

срок до 3-х меся-

цев) 

Уровень 

персо-

нальной 

защиты 

Катетерная 

абляция 

ЖТ/ФЖ - абляция при 

электрическом шторме; 

 

ФП/ТП – абляция если 

ФП/ТП являются при-

чиной тахикардиомио-

патии или синкопе; 

 

WPW синдром с быст-

рой предвозбуждающей 

ФП и/или синкопе или 

остановкой сердца 

ЖТ – абляция при реци-

дивной ЖТ, резистент-

ной к медикаментозной 

терапии; 

 

 ФП/ТП – абляция при 

рефрактерной к меди-

каментозной терапии 

ФП/ТП при повторном 

поступлении в отделе-

ние неотложной помо-

щи; 

 

Рефрактерная к медика-

ментозной терапии су-

 Несвоевременная депо-

ляризация и сокращение 

сердца или его отдельных 

камер; 

 

ФП/ТП; 

 

Пароксизмальная супра-

вентрикулярная тахикар-

дия; 

 

Электрофизиологическое 

тестирование 

 

 

Уровень 

защиты II/III 
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правентрикулярная та-

хикардия при повтор-

ном поступлении в от-

деление неотложной 

помощи 

 

Импланта-

ция кардио-

логических 

электронных 

устройств 

Экстренная импланта-

ция кардиостимулятора 

при симптоматическом 

АВ блоке высокой гра-

дации или дисфункции 

синусового узла с про-

должительными пауза-

ми асистолии; 

 

Экстренная импланта-

ция кардиовертора-

дефибриллятора с це-

лью вторичной профи-

лактики остановки 

сердца или ЖТ; 

 

Замена батареи кардио-

стимулято-

ра/кардиовертора-

дефибриллятора у сти-

мулятор зависимых 

пациентов; 

 

Ревизия электрода при 

симптоматической не-

исправности; 

 

Удаление электрода при 

инфицировании 

Замена батареи кардио-

стимулято-

ра/кардиовертора-

дефибриллятора; 

 

Имплантация крдиовер-

тора-дефибриллятора с 

целью первичной про-

филактики при очень 

высоком риске жиз-

неугрожающих вентри-

кулярных аритмиях 

 

 

Имплантация кардиовер-

тора-дефибриллятора с 

целью епрвичной профи-

лактики;  

 

Имплантация бивентри-

кулярного кардиостиму-

лятора; 

 

Обновление кардиологи-

ческого имплантируемого 

устройства; 

 

Удаление электрода у 

пациента без признаков 

инфицирования; 

 

Ревизия электрода бес-

симптомной неисправно-

сти 

 

 

 

 

Уровень 

защиты II/III 

Кардиовер-

сия или дру-

гие электро-

физиологи-

ческие про-

цедуры 

Впервые возникшая 

ФП/ТП с выраженной 

симптоматикой, рефрак-

терная к проводимой 

медикаментозной тера-

пии 

ФП/ТП, рефрактерная к 

проводимой медикамен-

тозной терапии 

Закрытие ушка левого 

предсердия; 

 

Имплантация петлевого 

регистратора ЭКГ;  

 

Пассивная ортостатиче-

ская проба; 

 

Амбулаторный монито-

ринг ритма 

Уровень 

защиты II/III 
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9.9.3. Лечение сердечной аритмии у пациентов с инфекциями COVID-19 

Частота и тип сердечных аритмий как прямого следствия инфекции COVID-

19 в настоящее время неизвестны. В одноцентровом ретроспективном иссле-

довании, включающем 138 пациентов, госпитализированных с легочной ин-

фекцией COVID-19 в Ухане, аритмия сердца возникла у 23 пациентов 

(16,7%), острая травма сердца у 10 (7,2%) пациентов (определяется как рост 

тропонина или вновь возникшие изменения на ЭКГ и эхокардиографические 

нарушения). Сердечные аритмии считались основным осложнением и чаще 

возникали у пациентов, которые были переведены в ОРИТ, в отличие от па-

циентов, проходящих лечение в общем отделении (16 [44%] из 36 пациентов 

против 7 [6,9%] из 102 пациентов, p <0,001, соответственно). [5] Однако тип 

и продолжительность аритмий не были указаны в этом отчете. 

В целом, экстренное лечение аритмий не должно существенно отли-

чаться от лечения у пациентов без COVID-19 и должно соответствовать дей-

ствующим рекомендациям ESC, Европейской ассоциации сердечного ритма 

и соответствующим руководствам. [183,184,185,185-188,189] 

 

9.9.3.1. Тахиаритмии 

9.9.3.1.1. Суправентрикулярная тахикардия 

Нет конкретных сообщений о частоте возникновения пароксизмальной су-

правентрикулярной тахикардии (PSVT) без ФП/трепетания предсердий во 

время инфекции COVID-19. Теоретически, обострение известной PSVT или 

вновь возникшая PSVT может быть у пациентов с инфекцией COVID-19. 

Особые соображения во время пандемии COVID-19 - временная недоступ-

ность процедур катетерной абляции для окончательного лечения, риск внут-

рибольничной инфекции во время повторных посещений и возможность те-

рапевтических взаимодействий с антиаритмическими препаратами (см. Раз-

дел 10). 
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• Внутривенный аденозин, вероятно, можно безопасно использовать для 

экстренного купирования приступа аритмии, но подтверждающие данные 

отсутствуют; 

• Поддерживающую терапию бета-блокаторами (или блокаторами кальци-

евых каналов, если бета-блокаторы противопоказаны) следует начинать с 

низких дозировок. Необходимо оценить взаимодействие лекарств с проти-

вовирусными препаратами, включая предотвращение брадикардии, чтобы 

избежать чрезмерного удлинения инрвала QT (см. Раздел 10); 

• После пандемии COVID-19 следует повторно оценить показания к кате-

терной абляции. 

 

9.9.3.1.2. Мерцательная аритмия и трепетание предсердий 

Нет конкретных сообщений о возникновении ФП во время инфекции 

COVID-19. Вполне вероятно, что как вновь возникшая, так и рецидивирую-

щая ФП может быть вызвана инфекцией COVID-19 (лихорадка, гипоксия, 

адренергический тонус). Известно, что у пациентов с тяжелой пневмонией, 

ОРДС и сепсисом частота возникновения ФП во время госпитализации высо-

ка. По сообщениям, у 23–33% критических пациентов с сепсисом или ОРДС 

был рецидив ФП, а у 10% - вновь возникшая ФП. [189-192] Впервые возник-

шая ФП при сепсисе и ОРДС ассоциировалась с более высокой кратко- и 

долгосрочной смертностью, очень высокой частотой долгосрочных рециди-

вов и повышенным риском СН и инсульта. [189-192] В недавнем отчете из 

Италии, среди 355 пациентов с COVID-19, которые умерли (средний возраст 

79,5 лет, 30% женщин), ретроспективный обзор выявил анамнез ФП в 24,5% 

случаев. [7] Эти данные подтверждают оценки того, что особенно у пожилых 

пациентов, поступающих в больницу (и ОРИТ) с пневмонией, ассоциирован-

ной с COVID-19, ОРДС и сепсисом, часто развивается впервые возникшая 

или рецидивирующая ФП, что может еще больше осложнить лечение. Кон-

кретными провоцирующими факторами в этой ситуации являются гипокали-
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емия и гипомагниемия (вызванная тошнотой, анорексией, диареей и медика-

ментами), метаболический ацидоз, применение инотропных препаратов (осо-

бенно добутамина и дофамина), диссинхрония с аппаратом ИВЛ, перегрузка 

объемом, повышение симпатического тонуса, воспаление, гипоксия, ишемия, 

бактериальная суперинфекция и повреждение миокарда. [189] 

Как и у всех пациентов с ФП, цели лечения должны учитывать контроль 

желудочкового ритма, контроль ЧСС и тромбоэмболическую профилактику. 

В частности, в контексте инфекции COVID-19 следует учитывать следующие 

соображения (рисунок 16): 

• У пациентов с гемодинамической нестабильностью вследствие недавно 

возникшей ФП и трепетания предсердий следует рассмотреть электриче-

скую кардиоверсию. Однако, это должно быть сбалансировано с потребно-

стью в большем количестве оборудования и персонала на стороне пациен-

тов, а также с возможной потребностью в интубации (риск увеличения об-

разования вирусного аэрозоля); 

• У критических пациентов с гемодинамической нестабильностью вслед-

ствие недавно возникшей ФП и трепетания предсердий амиодарон являет-

ся препаратом выбора для контроля ритма, однако его комбинации с гид-

роксихлорохином и/или азитромицином следует избегать. Если он исполь-

зуется, польза от лечения должна быть сбалансирована с проаритмическим 

риском из-за удлинения интервала QT (см. Раздел 10, таблица 14); 

• У пациентов с тяжелой острой дыхательной недостаточностью кардио-

версия вряд ли обеспечит длительную пользу без сопутствующего усилен-

ного лечения лежащей в основе гипоксемии, воспаления и других обрати-

мых триггеров, таких как гипокалиемия и гипомагниемия, метаболический 

ацидоз, инфузия катехоламинов, перегрузка объемом, повышенный симпа-

тический тонус и бактериальная суперинфекция; 

• У госпитализированных пациентов, получающих противовирусное лече-

ние с впервые возникшей или рецидивирующей ФП/трепетанием предсер-
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дий, но без гемодинамической нестабильности, предпочтительнее прекра-

щение приема антиаритмических препаратов (особенно соталола и флека-

инида, но, вероятно, также амиодарона и пропафенона) и начало терапии с 

контролем частоты с использованием бета-блокаторов (или блокаторов 

кальциевых каналов, если не противопоказано, с дигоксином или без него; 

остерегайтесь взаимодействий с лекарственными средствами), чтобы обес-

печить безопасное применение противовирусных препаратов, что является 

разумным терапевтическим вариантом. Спонтанное восстановление сину-

сового ритма может возникать в течение нескольких часов или дней у ча-

сти пациентов со стабильным течением инфекции COVID-19 с недавно 

возникшей ФП и клинической картиной легкой или средней степени тяже-

сти без выраженного воспаления; 

• У госпитализированных пациентов с впервые возникшим трепетанием 

предсердий контроль частоты может быть более сложным, чем при ФП. 

Если пациент остается симптоматическим или имеются гемодинамические 

последствия, может быть рассмотрена электрическая кардиоверсия; 

• При назначении антикоагулянта для профилактики инсульта или систем-

ной эмболии, связанных с ФП, следует руководствоваться баллом по шка-

ле CHA2DS2-VASc (а не клиническим типом ФП или текущим статусом 

ритма). Терапевтическую антикоагуляцию следует рассматривать у паци-

ентов мужского и женского пола с баллом по шкале CHA2DS2-VASc ≥1 и 

≥2, соответственно. Антикоагуляция показана пациентам мужского и жен-

ского пола с баллом по шкале CHA2DS2-VASc ≥2 и ≥3 соответственно; 

• Необходимость эхокардиографии должна быть сбалансирована с необхо-

димостью тесного контакта между медицинским работником и пациентом, 

а также загрязнением оборудования. Эхокардиография может использо-

ваться только в экстренном порядке у критических пациентов для оценки 

функции ЛЖ и вовлеченности перикарда и миокарда. Как правило, пред-

почтительнее трансторакальная эхокардиография, чтобы избежать образо-
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вания аэрозоля. Если возможно, исследование следует отложить до выздо-

ровления; 

• По этим соображениям следует избегать проведения чреспищеводной 

эхокардиографии после раннего начала антикоагулянтной терапии при 

вновь возникшей ФП или продолжения лечения у вновь принятых пациен-

тов с COVID-19 с предшествующим ФП; 

• Лекарственные взаимодействия, включая противовирусные, антиаритми-

ческие и антикоагулянтные препараты, должны быть рассмотрены до 

начала лечения (см. Раздел 10, таблица 14, таблица 15). 

• После выздоровления от инфекции COVID-19 следует повторно оценить 

терапевтический выбор контроля частоты и ритма, а длительную антикоа-

гуляцию следует продолжить на основе оценки по шкале CHA2DS2-VASc. 

 

 
1 преимущества в/в вводимого амиодарона должно быть сбалансировано в плане риска проаритмогенного 

эффекта у пациентов, получающих противовирусные препараты, приводящих к удлинению интервала QT 

Рисунок 16. Суправентрикулярные тахиаритмии 
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9.9.3.1.3. Желудочковые аритмии 

Хотя нет никаких сообщений о частоте желудочковых аритмий в общей по-

пуляции пациентов с инфекцией COVID-19, недавнее одноцентровое ретро-

спективное исследование из Ухани проанализировало возникновение и зна-

чимость злокачественных желудочковых аритмий у 187 госпитализирован-

ных пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19. Среди 187 пациен-

тов (средний возраст 58 ± 14,7 года, 49% мужчин) 43 (23%) пациента умерли 

во время госпитализации. В целом, у 66 (35,3%) пациентов имелись ССЗ, 

включая гипертонию (32,6%), ИБС (11,2%) и кардиомиопатию (4,3%), а у 52 

(27,8%) пациентов было выявлено повреждение миокарда, о чем свидетель-

ствуют повышенные уровни тропонина Т. Во время госпитализации злокаче-

ственные желудочковые аритмии (определяемые как устойчивая ЖТ или 

ФЖ) имели место у 11 (5,9%) пациентов. ЖТ/ФЖ чаще возникали у пациен-

тов с повышенным уровнем тропонина (17,3% против 1,5%, р <0,001). [14] 

Эти данные свидетельствуют о том, что вновь возникшая злокачественная 

желудочковая аритмия является маркером острого повреждения миокарда и 

может требовать более агрессивного иммуносупрессивного и противовирус-

ного лечения. У пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и желу-

дочковыми аритмиями в анамнезе может возникнуть обострение уже имею-

щейся ЖТ/ФЖ из-за инфекции COVID-19 в качестве триггера. Хотя отчеты 

по COVID-19 недоступны, была показана корреляция между повышением 

адекватности терапии с использованием кардиовертора-дефибриллятора и 

эпидемией гриппа. [193] 

Особые соображения во время пандемии COVID-19 изображены на рисун-

ке 17 и приведены ниже: 

• У пациентов, находящихся без сознания с отсутствием спонтанного ды-

хания, следует соблюдать местный протокол BLS и ALS. Во время базовой 

СЛР выполняются только сердечные компрессии без проведения ИВЛ, 

чтобы избежать риска распространения аэрозоля. При проведении расши-
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ренной СЛР, выполнять интубацию должны медицинские работники в 

полном комплекте средств индивидуальной защиты; 

• У пациентов с ФЖ, и у пациентов с гемодинамически нестабильной ЖТ 

следует проводить синхронизированную электрическую кардиоверсию; 

• У пациентов с устойчивой мономорфной ЖТ: 

✓ Электрическая кардиоверсия должна рассматриваться у пациентов, 

принимающих QT-пролонгирующие комбинированные противови-

русные препараты, особенно в случае, если пациент уже находится 

на ИВЛ; 

✓ Внутривенный прокаинамид (если имеется) или лидокаин может 

рассматриваться у пациентов, принимающих комбинированные про-

тивовирусные препараты, пролонгирующие QT, если позволяет ге-

модинамический статус; 

✓ Внутривенный амиодарон может рассматриваться у пациентов с из-

вестными структурными заболеваниями сердца и нарушениями 

функции ЛЖ; однако его действие является медленным для коррек-

ции ЖТ, и следует избегать его комбинации с гидроксихлорохином и 

азитромицином из-за удлинения интервала QT. Польза от лечения 

должна быть сбалансирована с повышенным проаритмическим 

риском из-за пролонгации интервала QT (см. Раздел 10, таблица 14). 

• У критических пациентов с инфекцией COVID-19 и рецидивирующей 

устойчивой ЖТ и рецидивирующей ФЖ («шторм ЖТ»), амиодарон являет-

ся антиаритмическим препаратом выбора. Однако его комбинации с гид-

роксихлорохином и/или азитромицином следует предпочтительно избе-

гать, и польза от лечения должна быть сбалансирована с повышенным 

проаритмическим риском из-за пролонгации интервала QT (см. Раздел 10, 

таблица 14) 
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• Внутривенный лидокаин может рассматриваться как более безопасная, но 

менее эффективная альтернатива амиодарону, особенно если есть подозре-

ния на ишемию миокарда: 

✓ Следует учитывать добавление симпатической блокады (например, эс-

молола); 

✓ Интубация (при всем сопутствующем риске распространения вируса), 

седация и вентиляция могут рассматриваться как прерывание шторма 

ЖТ; 

✓ Можно предусмотреть временную имплантацию кардиостимулятора с 

целью искусственного ускорения сердечного ритма для подавления эк-

топических очагов автоматизма, уравновешивая возможную терапев-

тическую пользу от инвазивности с риском для персонала. При отсут-

ствии лаборатории функциональной катетеризации сердца, временная 

установка электрода, управляемая флотацией, может быть рассмотрена 

в случае крайней необходимости; 

• У пациентов с тяжелой острой дыхательной недостаточностью следует 

рассмотреть и корректировать основные триггеры, такие, как: гипоксия, 

гиповолемия, электролитный дисбаланс (гипокалиемия и гипомагниемия), 

метаболический ацидоз, инфузии катехоламинов, объемная перегрузка, 

повышенный симпатический тонус, тампонада сердца, пневмоторакс, 

ишемия, бактериальная суперинфекция и проаритмические препараты; 

• Особое внимание следует уделить профилактике ЖТ по типу «пируэт» в 

условиях заражения COVID 19; 

✓ ЖТ по типу «пируэт» представляет собой полиморфную ЖТ, связан-

ную с пролонгацией QT и вызываемую пролонгирующими QT проти-

вовирусными препаратами (гидроксихлорохин и азитромицин), осо-

бенно в сочетании с антиаритмическими препаратами (особенно сота-

лолом), электролитными нарушениями (в частности, K и Mg), дис-
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функцией почек и/или брадикардией, особенно у женщин и у пациен-

тов с гипертрофией ЛЖ или сниженной функцией ЛЖ; 

✓ Терапия ЖТ по типу «пируэт» включает: 

▪ Отмену всех препаратов, пролонгирующих QT; 

▪ Нормализацию уровня калия (цель >4,5 ммоль/л); 

▪ Внутривенное введения магния; 

▪ Увеличение частоты сердечных сокращений путем отмены бради-

кардических препаратов и, если необходимо, в/в введение изопро-

теренола или проведение временной стимуляции (соотношение 

пользы и инвазивности с риском для персонала). Изопротеренол 

противопоказан при синдроме врожденного удлинения интервала 

QT (LQTS); 

• Полиморфная ЖТ без удлинения интервала QT обычно сигнализирует об 

ишемии или остром повреждении миокарда; 

• Эхокардиография должна рассматриваться у всех пациентов с новыми 

злокачественными желудочковыми аритмиями, не связанными с удлине-

нием интервала QT, для оценки функции желудочков и поражения мио-

карда; 

• После выздоровления от инфекции COVID-19 необходимо оценить необ-

ходимость вторичной профилактики (имплантация кардиовертора-

дефибриллятора, катетерная абляция или носимый дефибриллятор (в слу-

чае подозрения на преходящую кардиомиопатию из-за миокардита)). 

 

9.9.3.1.4. Каналопатии 

Нет конкретных сообщений о возникновении инфекции COVID-19 у пациен-

тов с каналопатиями. Однако инфекция COVID-19 может возникать у паци-

ентов с известными врожденными синдромами удлиненного интервала QT, 

синдромом Бругада, катехоламинергической полиморфной желудочковой та-

хикардией и синдромом короткого QT с риском проаритмий. Конкретные 
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взаимодействия этих каналов и COVID-19 были рассмотрены в недавнем об-

зоре. [194] 

Особые соображения в отношении врожденных синдромов удлиненно-

го интервала QT с инфекцией COVID-19 - это комбинация противовирусных 

препаратов (гидроксихлорохин и азитромицин) и факторов стресса (электро-

литные нарушения и дисфункция почек), которые могут дополнительно про-

длевать интервал QT. QT должен контролироваться настолько тщательно, 

насколько это безопасно и практически осуществимо. Прием всех ненужных 

препаратов, пролонгирующих интервал QT, следует прекратить, и если QT 

>500 мсек или если QT увеличивается на ≥60 мсек от исходного уровня, то 

следует пересмотреть безопасность антивирусных препаратов, пролонгиру-

ющих интервал QT, концентрацию калия в сыворотке крови следует поддер-

живать на уровне >4,5 ммоль/л. (Раздел 10, рисунок 19); 

При синдроме Бругада на фоне инфекции COVID-19 основной пробле-

мой является злокачественная аритмия, вызванная лихорадкой. Поэтому, 

всем пациентам с синдромом Бругада следует активно лечить лихорадку па-

рацетамолом. Как показано в недавно опубликованном отчете о случаях за-

болевания, лихорадка, вызванная COVID-19, может привести к развитию 

симптоматического синдрома Бругада. [195] Следует проводить мониторинг 

ЭКГ, если жаропонижающая терапия неэффективна, и температура остается 

>38,5°С у пациентов с синдромом Бругада высокого риска (Рисунок 18, Па-

нель A). 
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1 преимущества в/в вводимого амиодарона должно быть сбалансировано в плане риска проаритмогенного 

эффекта у пациентов, получающих противовирусные препараты, приводящих к удлинению интервала QT 

ALS (Advanced Live Support) – расширенная СЛР 

Рисунок 17. Желудочковые тахиартмии 
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CPVT – катехоламинэргическая полиморфная ЖТ 

1 в идеале запись ЭКГ в отведениях V1,V2 в  4,3.и 2 межреберных промежутках. 

Рисунок 18. Каналопатии 

 

У пациентов с катехоламинергической полиморфной желудочковой та-

хикардией на фоне COVID-19 следует продолжать прием бета-

адреноблокаторов и флекаинида с мониторингом взаимодействия лекарств с 

противовирусными препаратами (см. Раздел 10, таблица 14), а у пациентов в 

критическом состоянии инфузии катехоламинов следует назначать с боль-

шой осторожностью, что требует постоянного мониторинга (рисунок 18, Па-

нель B). 

 

9.9.3.2. Брадиаритмии 

Нет конкретных сообщений о возникновении брадикардии при инфекции 

COVID-19. Теоретически, у пациентов с инфекцией COVID-19 может проис-
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ходить обострение уже имеющегося нарушения проводимости или дисфунк-

ции синусового узла, недавно возникшей AV блокады высокой градации или 

дисфункция синусового узла, особенно в случае поражения миокарда. Одно 

экспериментальное исследование, проведенное в 1999 году, показало, что 

кролики, инфицированные коронавирусом, имеют аномалии ЭКГ, включая 

AV-блок 2-й степени, вторичный по отношению к миокардиту и СН. [196] У 

критических пациентов в ОРИТ транзиторная брадикардия, и асистолия мо-

гут возникать при переводе пациента в прон-позицию, при интубации или 

санации трахеобронхиального дерева, вероятно, из-за кратковременного по-

вышения тонуса блуждающего нерва. [189] Гипоксемия должна быть исклю-

чена. 

У пациентов с COVID-19 наблюдалось несоответствие частоты сердеч-

ных сокращений и температуры: [5,85] частота сердечных сокращений при 

поступлении в среднем составляла около 80 уд/мин, что было медленнее, чем 

ожидалось, у этих пациентов с лихорадкой. Это также наблюдается при дру-

гих инфекционных заболеваниях, таких как брюшной тиф. 

Особые соображения по поводу имплантации постоянного кардиостимуля-

тора у пациентов с COVID-19: плохой прогноз пациентов, нуждающихся в 

ИВЛ, повышенный риск бактериальной суперинфекции и инфицирование 

устройства у критических пациентов, риск внутрибольничной инфекции во 

время имплантации устройства пациентам с отрицательным результатом на 

COVID-19 (см. выше) и преходящие брадиаритмические побочные эффекты 

противовирусной терапии. 

• Некоторые препараты, применяемые при COVID-19, могут увеличить 

вероятность развития AV блока или блокады ножек пучка Гиса, напри-

мер, хлорохин (реже гидроксихлорохин) или финголимод (таблица 14). 

Некоторые из этих эффектов могут проявиться только через несколько 

недель; 
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• Таким образом, выздоровевшие пациенты с COVID-19 должны быть 

предупреждены о симптомах головокружения, пресинкопе или синкопе, 

и должны быть проинструктированы, чтобы они обращались за меди-

цинской помощью в случае их возникновения; 

• Чтобы избежать брадикардии в результате лекарственного взаимодей-

ствия, может потребоваться мониторинг уровня препаратов и корректи-

ровка дозы (см. Раздел 10). 

• В случае персистирующей симптоматической брадикардии вследствие 

AV блокады или рецидивирующей дисфункции синусового узла с пау-

зами: 

✓ Следует прекратить прием всех препаратов, вызывающие бради-

кардию; 

✓ Следует ввести изопреналин и атропин; 

✓ Должна быть рассмотрена имплантация временного электрокардио-

стимулятора; 

✓ После выздоровления от инфекции COVID-19 необходимость 

должна быть пересмотрена необходимость повторной имплантации 

постоянного кардиостимулятора. 

 

10. Лечение инфекции SARS-CoV-2 

Ключевые моменты 

• Существует мало доказательств относительно эффективности и риска различных 

стратегий лечения у пациентов с COVID-19; 

• У всех пациентов, проходящих антивирусное лечение, очень важно корректировать 

модифицируемые предрасполагающие факторы к пролонгации интервала QT: электро-

литный дисбаланс, сопутствующие препараты и брадикардия; 

• Базовые ЭКГ могут не понадобиться вообще перед началом противовирусного лече-

ния, особенно если имеются последние предыдущие ЭКГ и нет клинических показаний 

(например, необъяснимый обморок). Это экономит время и уменьшает внутрибольнич-

ное распространение инфекции; 
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• ЭКГ во время лечения рекомендуется для исключения значительного удлинения ин-

тервала QT (>500 мсек, или >60 мсек по сравнению с исходным уровнем); 

• Распределение ресурсов необходимо будет корректировать на местном уровне в зави-

симости от наличия и спроса. В зависимости от контекста, стоит изучить альтернатив-

ные методы мониторинга ЭКГ (например, мониторинг отведений, ЭКГ с поддержкой 

смартфонов, портативные устройства); 

• У пациентов с COVID-19 с показаниями для пероральной антикоагулянтной терапии 

следует учитывать функцию почек и печени, а также взаимодействие между перораль-

ными антикоагулянтами и препаратами для лечения COVID-19, чтобы минимизировать 

риск возникновения кровотечений или тромбоэмболических осложнений; 

• У пациентов с показаниями для приема НОАК (пациенты без механических протезов 

клапанов сердца, митрального стеноза от умеренной до тяжелой степени или антифос-

фолипидного синдрома), НОАК предпочтительнее, чем антагонисты витамина К, бла-

годаря их лучшей безопасности и фиксированной дозировке без необходимости лабо-

раторного мониторинга антикоагулянтного эффекта (следовательно, нет прямого кон-

такта), несмотря на важность правильного дозирования НОАК и соблюдения режима 

лечения; 

• Принимая во внимание, что апиксабан, ривароксабан или эдоксабан можно принимать 

в виде пероральных препаратов или измельченных таблеток (через энтеральные труб-

ки), тяжело больные пациенты с COVID-19 могут быть переведены на парентеральную 

антикоагуляцию, которая не имеет клинически значимых лекарственных взаимодей-

ствий с терапией COVID-19 (за исключением азитромицина, который не следует вво-

дить одновременно с НФГ). 

 

10.1. Аритмогенные и QT аспекты терапии COVID-19 

Стратегии лечения SARS-CoV-2 потенциально используют комбинацию не-

скольких препаратов, оказывающих синергетический эффект. Несмотря на 

отсутствие точных данных об их эффективности, лекарственные средства с 

предполагаемым противовирусным действием, используются ‘off-label’, 

включая хлорохин/гидроксихлорохин, ингибиторы протеаз (такие как лопи-

навир-ритонавир или, в меньшей степени, дарунавир-кобицистат), ремдеси-

вир и азитромицин. [197-200] В отдельных случаях также могут быть введе-
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ны интерферон глюкокортикоиды и/или тоцилизумаб при развитии ОРДС. 

[201] 

Хлорохин широко используется в качестве противомалярийного препа-

рата и при лечении ревматологических заболеваний, таких как системная 

красная волчанка и ревматоидный артрит, было обнаружено, что он ингиби-

рует рост SARS-CoV-2 in vitro. [197-199] Гидроксихлорохин является анало-

гом хлорохина с меньшей желудочной непереносимостью и меньшей опас-

ностью для лекарственных взаимодействий. In vitro было обнаружено, что 

гидроксихлорохин является более сильным, чем хлорохин, в ингибировании 

SARS-CoV-2. [198] Недавнее небольшое клиническое исследование показа-

ло, что вирулентность SARS-CoV-2 в выделениях из носоглотки значительно 

снижалась на 6-й день после включения в исследование (т. е. на 10-й день по-

сле появления симптомов) у пациентов с COVID-19 (n = 26), получавших 

гидроксихлорохин по сравнению с пациентами, которые получали только 

поддерживающее лечение (n = 16). Тем не менее, есть несколько основных 

ограничений (небольшой размер выборки; неоднородные группы с различи-

ями в вирусной нагрузке, количество дней с момента появления симптомов и 

качество наблюдения; довольно поздний прием препарата, близкий к ожида-

емому времени вирусного клиренса), которые ставят под сомнение значи-

мость полученных данных. [202] Таким образом, имеющиеся данные еще не 

подразумевают трансляцию (гидрокси) хлорохина in vitro в клинически зна-

чимые результаты. Результаты текущих клинических исследований эффек-

тивности хлорохина/гидроксихлорохина при лечении SARS-CoV-2 следует 

ожидать до того, как будут предоставлены определенные рекомендации за 

или против использования этих препаратов. Одной из основных проблем с 

этими препаратами является очень редкий риск пролонгации интевала QT и 

развития ЖТ по типу Torsade de pointes или внезапной смерти. Недавний 

анализ на аритмогенную кардиотоксичность хинолинов и структурно род-

ственных противомалярийных препаратов позволил предположить, что этот 
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риск минимален (нет случаев внезапной сердечной смерти или документиро-

ванной ФЖ по типу Torsade de pointes у 35 448 человек, 1207 из которых 

принимали хлорохин). [203] Однако во время инфекции COVID-19 риск, свя-

занный с удлинением интервала QT, может быть выше при одновременном 

приеме других препаратов, пролонгирующих интервал QT и/или электролит-

ным дисбалансом (гипокалиемия, гипомагниемия и/или гипокальциемия). 

Второй проблемой, связанной с хлорохином/гидроксихлорохином, является 

потенциальное возникновение нарушений проводимости, хотя они редки и, 

по-видимому, связаны в основном с длительным лечением (таблица 14). 

Показано, что ингибитор протеазы лопинавир/ритонавир эффективен 

против SARS- и MERS-коронавирусах in vitro и на животных моделях. [204-

207] Недавнее рандомизированное контролируемое открытое исследование 

показало, что у госпитализированных пациентов с тяжелой формой COVID-

19 комбинированная терапия лопинавиром и ритонавиром не дает дополни-

тельных преимуществ в сравнении со стандартной терапией. [208] Основная 

критика этого исследования - отсроченное время начало лечения (в среднем 

13 дней). Важно отметить, что проаритмические серьезные побочные эффек-

ты не были описаны ни в одной группе, и был зарегистрирован только один 

случай удлинения интервала QT в группе лопинавира/ритонавира (никаких 

подробностей о степени или наличии других сопутствующих факторов, про-

длевающих интервал QT предоставлено не было). [208] Тем не менее, были 

описаны важные лекарственные взаимодействия (главным образом потому, 

что эти мощные ингибиторы CYP3A4 препятствуют метаболизму (гидрокси 

хлорохина), которые следует принимать во внимание. В некоторых комбина-

циях могут потребоваться корректировки или изменения дозы (таблица 14). 

Когда лопинавир/ритонавир недоступен и/или пациент не переносит, в каче-

стве альтернативы используется дарунавир-кобицистат. 
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Таблица 14. Аритмогенные соображения новых экспериментальных фарма-

кологических методов лечения при инфекции COVID-19 

 ЧСС 

AV 

проводи-

мость 

Интервал 

QRS 

Интервал 

QTC 

Риск  

Torsade de 

points 

Взаимодей-

ствие с анти-

аритмиками 

[24] 

Комментарии  

Хлорохин  
Умерен-

ное ↓ 

Умеренное 

удлинение 

∆PR=14.8 

мсек [216] 

Умеренное 

удлинение 

∆PR=9.9 

мсек [216] 

Незначи-

тельное 

удлинение 

∆QRS=27-51 

мсек [216-

218] 

Удлинение 

∆QRS у 

14.2% паци-

ентов [219] 

Очень низкий 

риск  

Torsade De 

Points 

(72 случая 

ФЖ/ЖТ/Torsad

e De 

Points/врожден

ного удлинения 

интервала QT 

по данным 

регистра 

FAERS) 

 

Серьезное 1  

Амиодарон,  

флекаинид, 

мексилетин, 

соталол, дофе-

тилид  

 

Незначи-

тельное 2 

Дизопирамин, 

пропафенон, 

хинидин, 

дигоксин 

 

Слабое 3 

Метопролол, 

небиволол, 

пропранолол, 

тимолол, ве-

рапамил 

-есть сообщения 

об очень низком 

риске кардиоток-

сичности даже 

при длительном 

приеме [220,221]; 

-проаритмия 

встречается в 

основном при 

передозировке 

или длительном 

приеме (более 1 

года) [223]; 

-в исследовании 

пациентов с си-

стемной красной 

волчанкой отме-

чена негативная 

ассоциация с 

развитием AV 

блока (Р=0.01) 

при более дли-

тельном исполь-

зовании 6.1±6.9 в 

сравнении с 

1.0±2.5 года, 

Р=0.018) 

[219,222]; 

 -часто противо-

рвотный эффект; 

-описан риск 

развития ретино-

патии, нейро-

миопатии при 

длительном при-

еме препарата 

Гидроксихлор-

охин  

Умерен-

ное ↓ 

[220, 

221,224] 

Умеренное 

удлинение 

Умеренное 

удлинение 

Умеренно 

значимое 

удлинение  

∆QTC=25 

мсек 

[220,221] 

Очень низкий 

риск  

Torsade De 

Points 

(222 случая 

ФЖ/ЖТ/Torsad

e De 

Смотри хло-

рохин 

-есть сообщения 

об очень низком 

риске кардиоток-

сичности даже 

при длительном 

приеме [220,221]; 

-проаритмия 
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Points/врожден

ного удлинения 

интервала QT 

по данным 

регистра 

FAERS) 

 

встречается в 

основном при 

передозировке 

или длительном 

приеме (более 1 

года) [223]; 

Описан меньший 

кардиотокси-

чесий эффект, 

чем при приеме 

хлорохина [223]; 

 В исследовании 

беременных 

женщин с анти-

телами Ro/La 

отмечено более 

частое развитие 

AV блокады в 

сравнении с те-

ми, кто не при-

нимал гидрок-

сихлорохин [225] 

Азитромицин  

Умерен-

ное ↓ 

[226] 

 

Умеренное 

удлинение 

[226] 

Умеренное 

удлинение 

[226] 

Умеренно 

значимое 

удлинение  

∆QTC=5-32 

мсек [226-

228] 

Низкий риск  

Torsade De 

Points 

Кумулятивная 

инцидентность 

внезапной 

сердечной 

смерти=64.6/1 

млн [229]  

Сообщаемое 

отношение 

шансов (OR) 

для развития 

Torsade De 

Points=4.76 в 

сравнении с 

другими меди-

каментами 

(2.81-77.98) 

[230] 

Относительный 

риск (RR) вне-

запной сердеч-

ной смер-

ти=3.40 в срав-

нении с неис-

пользованием 

макролидов 

[229,231,232] 

Серьезное 1  

Амиодарон, 

дронедарон, 

дизопирамин, 

дофетлид, 

флекаинид, 

пропафенон, 

соталол  

 

Незначи-

тельное 2 

Бета-

блокаторы, 

дигоксин 

 

В исследовании 

во время 1-5 дней 

лечения у паци-

ентов, получаю-

щих азитромицин 

было выявлено 

значимое увели-

чение риска серь-

езных аритмий  

Отношение рис-

ков (HR)=1.75 

(95% ДИ, 1.20-

2.62) в сравнении 

с пациентами, 

получающими 

амоксициллин 

[233,234] 
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Лопина-

вир/ритонавир 

Нет 

сообще-

ний 

Умеренное 

удлинение 

∆PR=33.5 

мсек [236] 

Незначи-

тельное 

удлинение 

∆QRS=7 

мсек [235] 

Умеренное 

удлинение 

∆QT=20 

мсек [236] 

Низкий риск  

Torsade De 

Points (27 слу-

чаев 

ФЖ/ЖТ/Torsad

e De 

Points/врожден

ного удлинения 

интервала QT 

по данным 

регистра 

FAERS)  

Отношение 

рисков (HR) 

для Torsade De 

Points 1.02 

(0.26-3.24) 

[124] 

Серьезное 1  

Амиодарон, 

дронедарон, 

дизопирамин, 

дофетлид, 

флекаинид, 

соталол  

 

Незначи-

тельное 2 

Амиодарон, 

хинидин, 

лидокаин, 

мексилетин, 

пропафенон, 

дигоксин, все 

бета-

блокаторы, 

блокаторы 

кальциевых 

каналов 

Описаны случаи 

развития AVбло-

кады 

Тоцилизумаб  Не описано изменений на ЭКГ [236] Неизвестно  

Незначи-

тельное2 

Амиодарон, 

хинидин 

 

Финголимод 

Сипонимод  

Умерен-

но зна-

чимое ↓ 

∆ЧСС=-

23 

уд/мин 

[237] 

Умеренное 

удлинение 

 

Неизвестно  
Умеренное 

удлинение 
Неизвестно  

Серьезное 1 

Амиодарон, 

дизоперамид, 

дофетидит, 

флекаинид, 

соталол 

Незначи-

тельное 2 

Лидокаин, 

мексилетин, 

пропафенон, 

хинидин, 

дигоксин, все 

бета-

блокаторы, 

блокаторы 

кальциевых 

каналов 

Описаны случаи 

возникновения 

редкой, транзи-

торной и добро-

качественной 

брадикардии 

нарушений AV 

проводимости 

[238] 

-в исследовании, 

включившем 

3591 пациента, у 

31 пациента 

(0.8%) развилась 

брадикардия 

(менее 45 

уд/мин), у 62 

(1.6%)зафиксиро

вана AVблокада 

2 ст по типу 

Мобитц 1 и/или 

AV блокада 2:1; 

-в исследовании, 

включившем 
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5573 пациентов, 

вновь возникшая 

AV блокада 1 ст 

была зафиксиро-

вана у 132 (2.4%) 

домашних паци-

ентов и у 74 

(0.5%) госпита-

лизированных 

пациентов, бло-

када Вентенбаха 

(Мобитц тип 1) 

была зафиксиро-

вана у 4 (0.07%) 

и 9 (0.1%) паци-

ентов соответ-

ственно. Не было 

случаев AV бло-

кады 3 ст [237]; 

-в исследовании, 

включившем 66 

пациентов с 

мультифокаль-

ным атресклеро-

зом, финголимод 

увеличивал ак-

тивность блуж-

дающего нерва 

даже спустя 14 

месяцев после 

лечения [237]  

Ремдесивир  
Неиз-

вестно  
Неизвестно  Неизвестно  Неизвестно  Неизвестно  Неизвестно  

Ограниченные 

преклические 

данные о без-

опасности [241] 

Интерферон 

альфакон1 

Неиз-

вестно  
Неизвестно  Неизвестно  Неизвестно  Неизвестно  Неизвестно  

Ограниченные 

данные: описаны 

случаи гипото-

нии, аритмии и 

кардиомиопатии 

Рибавирин  
Неиз-

вестно  
Неизвестно  Неизвестно  Неизвестно  Неизвестно  Неизвестно  

Нет эффектов со 

стороны сердца 

Метилпреднизо-

лон  

Неиз-

вестно  
Неизвестно  Неизвестно  Неизвестно  Неизвестно  Неизвестно  

-может быть 

электролитный 

дисбаланс; 

-высокие в/в 

дозы могут вы-

звать острую 

синусовую бра-

дикардию [242], 

синусовую тахи-
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кардию у паци-

ентов с мульфо-

кальным атеро-

склерозом, бра-

дикардию и в 

редких случаях 

ФП и ЖТ [243] 

1 Эти препараты не должны назначаться; 

2 Потенциальное взаимодействие, необходимы коррекция и мониторинг дозировки; 

3 Слабо выраженное взаимодействие необходимость корректировки дозы и мониторинга препарата вряд ли 

потребуется. 

 

10.1.1. Оценка интервала QT для предотвращения лекарственной проар-

итмии 

Удлинение интервала QT некоторыми лекарственными средствами теорети-

чески может привести к полиморфной ЖТ (Torsade de Points). Однако, это 

очень редкое осложнение, и его необходимо учитывать в сравнении с ожида-

емой пользой от терапии при лечении пациента с COVID-19. На рисунке 19 

представлена практическая блок-схема ведения пациентов для предотвраще-

ния Torsade de Points для руководства по выбору времени и повторения запи-

си ЭКГ, а также по измерениям интервала QT, которые могут изменить тера-

пию. Также были опубликованы другие рекомендации. [194,244] Вкратце, 

следующие шаги необходимы для снижения риска лекарственного Torsade de 

Points: 

1. Определите факторы риска, связанные с пролонгацией интервала QT; 

Немодифицируемые факторы риска: врожденное удлинение интервала 

QT, известная пролонгация QT на фоне приема препаратов, пролонгирую-

щих QT, женский пол, возраст >65 лет, структурное заболевание сердца 

(ОКС, некомпенсированная сердечная недостаточность, гипертрофическая 

кардиомиопатия), почечная недостаточность, печеночная недостаточность; 

Модифицируемые факторы риска: гипокальциемия, гипокалиемия, гипо-

магниемия, одновременный прием препаратов, пролонгирующих интервал 

QT, и брадикардия; 
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2. Определите и скорректируйте модифицируемые факторы риска у всех 

пациентов. Уровень плазменного калия должен быть ≥4,5 ммоль/л); [245] 

3. Зарегистрируйте базовую ЭКГ (желательно в 12 отведениях). Пациенты 

с исходным QT ≥500 мсек подвержены риску развития Torsade de Points 

или внезапной смерти. Риск-польза лечения в этой группе должна быть 

тщательно оценена. У некоторых пациентов с недавней ЭКГ с нормальным 

интервалом QT и отсутствием признаков значительных сердечно-

сосудистых заболеваний, вызванных COVID-19, нет необходимости запи-

сывать базовую ЭКГ, поскольку каждое снятие ЭКГ подвергает риску ин-

фицирования персонала и может загрязнять оборудование; 

4. Снимите ЭКГ один раз за период лечения. Если интервал QT ≥500 мсек 

или ΔQT ≥60 мсек, следует рассмотреть вопрос о переходе на препарат с 

более низким риском пролонгации интервала QT, уменьшении вводимой 

дозы или продолжении плана лечения. Обязателен мониторинг за интерва-

лом QT (предпочтительно включая телеметрию для мониторинга аритмии) 

и электролитного баланса. 

Брадикардия продлевает интервал QT и способствует развитию Torsade de 

Points. Хотя некоторые препараты для лечения COVID-19 обладают слабым 

брадикардическим эффектом, следует также оценить сопутствующее исполь-

зование бета-адреноблокаторов, блокаторов кальциевых каналов, ивабрадина 

и дигоксина. Если дигоксин считается обязательным для пациента, следует 

рассмотреть мониторинг его плазменной концентрации (с последующим 

снижением дозы при необходимости). 
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Дальнейшая ЭКГ не требуется пока состояние пациента остается стабильным (нет неукротимой рвоты, диа-

реи, признаков или симптомов сердечной недостаточности, или развития органной дисфункции. 

Рисунок 19. QT-менеджмент 

 

10.1.2. Технические аспекты измерений QT 

У пациентов с широким комплексом QRS (≥ 120 мсек) из-за блокады пучка 

Гиса или желудочковой стимуляции необходима коррекция интервала QT. 

Есть доступные формулы, но более простой подход может заключаться в ис-

пользовании точки отсечения интервала QT 550 мсек вместо 500 мсек.  

Не всегда легко получить стандартную ЭКГ в 12 отведениях, учитывая 

огромное бремя растущего числа пациентов с COVID-19 на медицинских ра-

ботников. Следует рассмотреть возможность более широкого использования 

современных карманных устройств ЭКГ, чтобы максимально сократить тра-

диционную запись ЭКГ, чтобы сохранить ресурсы и ограничить распростра-

нение вируса. В недавнем исследовании интервала QT в отведении I и II, на 

стандартной ЭКГ по 12 отведениям, сравнивали с кривой мониторинга руч-

ного устройства ЭКГ у 99 здоровых добровольцев и 20 госпитализированных 



ESC                                                                                                                      
                    European Society  
                    of Cardiology 

132 
 

 

пациентов с синусовым ритмом, получавших дофетилид или соталол. [246] 

Интервал QT на портативном устройстве отличался в сравнении со стандарт-

ной ЭКГ в 12 отведениях как в нормальном диапазоне, так и у пациентов с 

удлинением интервала QT. [246] Это портативное устройство ЭКГ 

(KardiaMobile 6L Alivecor) обладало высокой специфичностью для определе-

ния интервала QT >450 мсек и поэтому должно рассматриваться как эффек-

тивный инструмент для амбулаторного наблюдения пациентов с удлиненным 

интервалом QT. Недавно KardiaMobile6L получил ускоренное одобрение 

FDA для мониторинга QT и, таким образом, может использоваться у пациен-

тов с COVID-19, получающих препараты, удлиняющие интервал QT, такие 

как хлорохин или гидроксихлорохин. 

 

10.2. Соображения по применению антикоагулянтов у пациентов с 

COVID-19 

Многие кардиологические пациенты или пациенты с другим анамнезом сер-

дечно-сосудистых заболеваний имеют показания к антикоагуляции. В табли-

це 15 перечислены возможные взаимодействия препаратов для лечения ин-

фекции COVID-19 с антагонистами витамина К, НОАК, НМГ и НФГ. Паци-

енты с COVID-19, получающие пероральную антикоагуляцию, могут быть 

переведены на парентеральную антикоагуляцию с НМГ и НФГ при поступ-

лении в ОРИТ с тяжелой клинической картиной. 

• Апиксабан: стандартная доза (5 мг дважды) должна быть снижена до 2,5 

мг дважды, если соблюдены два из трех критериев (масса тела <60 кг, воз-

раст >80 лет, креатинин сыворотки >133 мкмоль/л [1,5 мг/дл] или клиренс 

креатинина [CrCl] 15–29 мл/мин); 

• Дабигатран: стандартные дозы 150 мг и 110 мг дважды. Нет заранее 

определенных критериев снижения дозы, но, согласно инструкции препа-

рата, следует использовать 110 мг дважды, если возраст >80 лет, прием ве-

рапамила, повышенный риск желудочно-кишечных кровотечений; 
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• Эдоксабан: стандартная доза (60 мг раз в сутки) должна быть уменьшена 

до 30 мг в сутки, если вес <60 кг, CrCl <50 мл/мин, сопутствующая терапия 

сильным ингибитором З-гликопротеина; 

• Ривароксабан: стандартная доза (20 мг в сутки) должна быть снижена до 

15 мг в сутки, если CrCl <50 мл/мин. 

Пациентам с нарушением глотания НОАК можно вводить следующими 

способами: 

• Введение в измельченной форме (например, через назогастральный зонд) 

не изменяет биодоступность апиксабана, эдоксабана и ривароксабана; 

[248-250] 

• Апиксабан можно давать в виде перорального раствора или через назога-

стральный зонд натощак (пища ухудшает биодоступность измельченных 

таблеток). Разработан пероральный раствор апиксабана 5 мг (12,5 мл 0,4 

мг/мл перорального раствора через пероральный шприц с 240 мл воды); 

• Ривароксабан можно вводить в виде перорального раствора или через 

назогастральный зонд, с пищевыми добавками (энтеральный зонд не 

должны быть дистальными по отношению к желудку); [251] 

• Капсулы дабигатрана нельзя открывать, так как это приведет к увеличе-

нию биодоступности препарата на 75%. 251 

Мы хотели бы перефразировать здесь также общепринятые критерии сни-

жения дозы НОАК для тех пациентов, у которых можно продолжать перо-

ральное лечение. Для получения более подробной информации, включая 

оценку функции почек (и печени) и другие соображения у пациентов, прини-

мающих НОАК, см. Практическое руководство EHRA 2018 года по исполь-

зованию НОАК у пациентов с ФП. [247] 
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Таблица 15. Взаимодействие антикоагулянтов с препаратами для лечения 

COVID-19 

 

АВК – антагонисты витамина К, НОАК – оральные антикоагулянты, не антагонисты витамина К 

Ячейки серого цвета – нет информации, ячейки зеленого цвета - никакого клинически значимого взаимо-

действия или потенциальное взаимодействие, вероятно, будет слабой интенсивности, не требующее допол-

нительных действий/мониторинга или коррекции дозы, ячейки желтого цвета - потенциальное взаимодей-

ствие, которое может потребовать дополнительного мониторинга (напр. более частый мониторинг МНО, 

если пациент получает антагонисты витамина К), ячейки оранжевого цвета – потенциальное взаимодей-

ствие, которое может потребовать корректировки дозы препаратов, ячейки красного цвета – препарат не 

должен назначаться. 
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↑ - потенциальное увеличение экспозиции антикоагулянтов, ↓ - потенциальное снижение экспозиции анти-

коагулянтов, ↔ - незначительный эффект на экспозицию препарата. 

а рассмотреть возможность снижения дозировки эдоксабана с 60 мг в сутки до 30 мг в сутки при одновре-

менном приеме сильных ингибиторов гликопротеина Р,  

b 
предлагается использовать сниженную дозу апиксабана (2.5 мг дважды в сутки), если есть необходимость. 

 

11. Информация для пациентов 

Есть много нерешенных вопросов о пандемии COVID-19. [255] Каков пол-

ный спектр тяжести заболевания? Какова контагиозность инфекции? Какова 

роль бессимптомных/предсимптомных инфицированных лиц? Как долго 

присутствует вирус? Каковы факторы риска тяжелой болезни? Знания накап-

ливаются очень быстро, и наша задача заключается в предоставлении ключе-

вой информации для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Ключевые моменты 

• Информация для пациентов имеет первостепенное значение во время пандемии 

COVID-19, когда распределение медицинских ресурсов является предметом споров; 

[256] 

• Существующее ранее сердечно-сосудистые заболевания оказывают непосредственное 

влияние на риск SARS-CoV-2 и выживаемость; [10] 

• Возникновение SARS может привести к осложнениям сердечно-сосудистых заболева-

ний; 

• Однозначная информация для населения и пациентов является ключом к лучшему 

контролю заболевания и быстрой разработке конкретных стратегий лечения. 

 

11.1. Кто находится в группе риска развития тяжелой SARS-CoV-2? 

Существует несколько особенностей, связанных с более тяжелым исходом 

проявлений SARS-CoV-2. К ним относятся астма, ХОБЛ, хроническая сер-

дечная недостаточность, диабет и цереброваскулярные заболевания. Однако 

эти установленные ассоциации, вероятно, будут переоценены из-за недоста-

точной корректировки по возрасту. Тем не менее, пациенты должны быть 

проинформированы и принимать соответствующие меры предосторожности 
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с акцентом на меры по социальному дистанцированию, когда потенциальный 

риск высок, а медицинские ресурсы ограничены. 

 

11.2. Мое лечение во время пандемии COVID-19? 

• COVID-19 может вызвать дестабилизацию хронического сердечно-

сосудистого заболевания. Этому также может способствовать прерывание 

постоянного приема препаратов, и пациенты должны быть проинформиро-

ваны о необходимости обращения за медицинской помощью до любых 

модификаций лечения; 

• Доза аспирина, назначаемая для вторичной профилактики атеротромбоза 

не имеет противовоспалительного потенциала и поэтому прием аспирина 

не должен прерываться у пациентов с COVID-19 без каких-либо других 

соответствующих причин, таких как продолжающееся кровотечение или 

необходимость незапланированной инвазивной процедуры; 

• Многие пациенты с потенциальным риском SARS-CoV-2 принимают ин-

гибиторы ренин-альдестероновой системы (РААС), включая иАПФ. АПФ2 

облегчает проникновение коронавируса в клетки, но не ингибируется 

иАПФ или блокаторами рецепторов Ang II типа 1. По этим причинам па-

циенты не должны прекращать лечение без консультации с врачом; 

[40,172] 

• Существуют некоторые методы лечения, которые, возможно, потребуется 

скорректировать, когда начнется сопутствующая специфическая терапия 

инфекции COVID-19. Потенциальные лекарственные взаимодействия при-

ведены в таблице 16 и таблице 17. 
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Таблица 16. Сопутствующие состояния, которые могут быть связаны с более 

тяжелым течением инфекции SARS-CoV-2. Многие из этих особенностей 

связаны с возрастом 
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Таблица 17. Потенциальные взаимодействия препаратов, используемых для 

лечения COVID-191 

 

1 эти препараты должны назначаться после госпитализации. Полная информация о лекар-

ственных взаимодействиях отражена в таблице 14 (раздел 10.1) и таблице 15 (раздел 10.2) 

 

11.3. Взаимодействие с другими людьми, здоровый образ жизни и меди-

цинские консультации во время пандемии COVID-19 

Следующая информация важна для людей с сердечно-сосудистыми заболе-

ваниями: 

• Взаимодействие с другими людьми: 

✓ Избегайте больных; 
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✓ Держитесь на расстоянии двух метров от других лиц, когда это воз-

можно; 

✓ Тщательно мойте руки с мылом и теплой водой не менее 20 секунд; 

✓ Прикрывайте рот или нос, когда вы кашляете или чихаете салфеткой 

или используйте внутреннюю часть локтя; 

✓ Не касайтесь глаз, носа и рта; 

✓ Чтобы удалить вирус, часто очищайте поверхности, такие как дверные 

ручки или ручки, дезинфицирующим средством; 

✓ Самоизоляция в случае появления симптомов лихорадки, кашля или 

инфекции грудной клетки; 

✓ Оставайтесь дома как можно дольше; 

✓ Поддерживайте физическую активность, чтобы избежать тромбэмбо-

лических осложнений и поддерживать благополучие. 

Кроме того, следует поощрять людей следовать указаниям Министерства 

здравоохранения и местных органов власти в странах-резидентах, поскольку 

они могут различаться. 

• Здоровый образ жизни: 

Поддерживайте здоровый образ жизни (например, ешьте здоровую пищу, 

бросьте курить, ограничьте потребление алкоголя, выспитесь и поддержи-

вайте физическую активность). [257] Изоляция и физические ограничения 

могут привести к неактивности и увеличению риска ВТЭ в сочетании с со-

путствующими заболеваниями. Физическая активность должна решительно 

поощряться либо в домашних условиях, либо на открытых площадках с со-

циальным пространством, а также улучшит самочувствие. Поддержание со-

циальной сети следует поощрять удаленно. 

• Медицинский совет: 

✓ Продолжайте прием прописанных препаратов от сердечно-сосудистых 

заболеваний; 
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✓ Немедленно обратитесь за медицинской помощью при появлении та-

ких симптомов, как боль в груди. Не пренебрегайте симптомами; 

✓ Не прерывайте кардиологическое наблюдение и немедленно обрати-

тесь за советом к кардиологу в случае ухудшения состояния сердечно-

сосудистых заболеваний. 

 

 

 

Рисунок 20. Информация для пациента во время пандемии COVID-19 
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