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Несмотря на то что COVID-19 относит
ся к респираторным вирусам, поража
ющим дыхательные пути, все больш
врачей считают новую коронавирусную
инфекцию заболеванием, существенн

влияющим на сердечно
сосудистую систему.

Наш консультант 
врач-кардиолог ГУЗ «Го
родская больница № 1
г. Тулы» Татьяна Никола
евна Приходько.

Помимо поражения нервной и дыхатель-
ной систем, почек, печени и других органов 
врачи отмечают частые осложнения после 
коронавируса на сердце и сосуды.

Даже спустя полгода после перенесенного 
COVID-19 врачи фиксируют у пациентов вос-
паление тканей сердца – в том числе у тех, 
кто перенес заболевание бессимптомно.

КАК COVID-19
ВЛИЯЕТ НА СЕРДЦЕ

Одно из самых опасных осложнений на
сердце после коронавируса – миокардит. 
Воспалительный процесс, затрагивающий 
мышечные ткани сердца, может долго не 
давать о себе знать, но в результате стать 
причиной серьезных проблем. Степень вы-
раженности клинических проявлений за-
висит от степени поражения сердечной 
мышцы.

Нелеченый миокардит приводит к серьез-
ным осложнениям:

✓ аритмии – нарушению проводимости 
электрических импульсов, которые про-
являются тахикардией, экстрасистолией, 
фибрилляцией предсердий;

✓ кардиомиопатии – сердечной недоста-
точности, которая сопровождается изме-
нением объема желудочков, увеличением 
предсердий, нарушением выброса крови 
из сердца в сосудистое русло;

✓ формированию внутрисердечного 
тромба;

✓ внезапной смерти.
Воспалительные изменения в миокарде 

нарушают электрическую стабильность 
сердца. Это приводит к возникновению тахи-
аритмии, которая усиливается при физиче-
ских нагрузках. Поэтому часто пациенты, у 
которых ранее не было проблем с сердцем, 
после коронавируса жалуются на плохую 
переносимость физической нагрузки.

Миокардит как осложнение после ко-
ронавируса встречается у пациентов всех 
возрастных групп, но в связи с тем, что 
начало заболевания часто протекает бес-
симптомно или с минимальными прояв-
лениями, пациенты не обследуются и не 
обращаются за помощью вовремя.

Именно поэтому после выздоровления 
от COVID-19 необходимо пройти полную 
диагностику работы сердечно-сосудистой 
системы и в случае необходимости подо-
брать индивидуальную программу по вос-
становлению работы сердца и сосудов.

ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСА 
НА СОСУДЫ

Вирус SARS-CoV-2 связывается с рецеп-
торами ACE2 в клетках эндотелия, выстила-
ющих кровеносные сосуды человека. Так
как данные клетки участвуют в контроле
тромбообразования, то в случае повреж-
дения эндотелия вирусом SARS-CoV-2 на-
рушается регуляция системы свертывае-
мости крови, вследствие чего происходит 
образование тромбов.

Повреждение стенок сосудов может 
также спровоцировать их воспаление и 

отрыв тромбов, что может привести к 
инфаркту, инсульту или тромбоэмболии 
легочной артерии (ТЭЛА). Вследствие 
повышения вязкости крови, тромбооб-
разования, повреждения сосудов может 
возникнуть острый инфаркт миокарда. 
Опасность приступа сохраняется даже 
после выписки из стационара.

Коронавирус влияет не только на круп-
ные сосуды, но и на мелкие, в которых от 
закупоривших их сгустков крови проис-
ходят кровоизлияния.

Патологии сердца и сосудов после ко-
ронавируса:

• тахикардия (учащенное сердцебиение);
• аритмия (нарушение ритма);
• сердечная недостаточность;
• воспаление миокарда (миокардит);
• тромбоз;
• тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА);
• инсульт;
• инфаркт миокарда, нетипичный ин-

фаркт.
Симптомы нарушения работы сердечно-

сосудистой системы: 
• боль в области сердца;
• одышка;
• боль в спине между лопатками, в плече 

или левой руке;

• дискомфортные ощущения в грудной 
клетке;

• бледность, синеватый оттенок щек, 
носа, губ, конечностей;

• кашель, который не связан с просту-
дой;

• усиленное сердцебиение;
• отечность в конечностях, которая уси-

ливается к концу дня;
• перебои сердечного ритма;
• рассеянность, быстрая утомляемость;
• проблемы со сном;
• отсутствие аппетита;
• гиперемия;
• повышенная потливость.

ПРОФИЛАКТИКА 
 Для профилактики заболеваний серд-

ца и сосудов потребуется комплекс мер,
связанных с ответственным отношением
к своему организму.

Основные меры профилактики:
■ своевременно проходить профилакти-

ческие осмотры в клинике;
■ придерживаться сбалансированного 

рациона питания;
■ соблюдать водно-питьевой режим;
■ уделять внимание физической актив-

ности;

■ больше времени находиться на све-
жем воздухе;

■ отказаться от алкоголя и курения;
■ избегать стрессовых ситуаций;
■ контролировать давление в артери-

альных сосудах;
■ при развитии симптомов нарушения в 

работе сердца или сосудов своевременно 
записаться на прием к врачу-кардиологу;

■ сделать прививку от новой коронави-
русной инфекции.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
В течение острого периода заболевания 

коронавирусной инфекцией следует при-
держиваться строгих рекомендаций врача.

Необходимо продолжать прием назна-
ченных препаратов. Вместе с тем может 
потребоваться коррекция терапии в связи 
с кардиотоксическими эффектами противо-
вирусных препаратов и возможными лекар-
ственными взаимодействиями.

Для оценки риска возникновения тромбов 
пациентам рекомендуется определять уро-
вень D-димера в крови, а также выполнять 
развернутый общий анализ крови с опреде-
лением количества тромбоцитов в динамике. 
Для профилактики образования тромбов в 
кровеносных сосудах и сердце назначается 
прием антикоагулянтов (препаратов, кото-
рые уменьшают свертываемость крови).

Пациентам необходимо ежедневно из-
мерять артериальное давление. А также 
знать симптомы острых состояний, при 
которых необходимо немедленно вызвать 
скорую помощь.

Чтобы определить тактику реабилита-
ции, врач-кардиолог назначит комплекс 
обследований:

� клинический анализ крови, коагуло-
грамму, липидограмму;

� ЭКГ, ЭхоКГ;
� допплерографию коронарных сосу-

дов;
� электрокардиограмму;
� круглосуточный мониторинг артери-

ального давления (при необходимости).
На основании полученных результатов 

обследования врач-кардиолог составит про-
грамму, которая будет включать в себя ме-
дикаментозное лечение сердца, физиотера-
певтическое восстановление, диетотерапию 
и рекомендации по физической активности.

Именно комплексный подход к лечению 
сердца и сосудов позволит справиться с 
опасными последствиями COVID-19 для 
работы сердечно-сосудистой системы и 
вернуться к нормальному образу жизни.
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Жизнь после Жизнь после COVIDCOVID-19:-19:  
как восстановить 
работу сердца


