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Резюме
Цель. Оценка взаимосвязи тяжести течения COVID-19 у пациентов без исходной сердечно-сосудис-

той патологии с различными эхокардиографическими параметрами дисфункции миокарда обоих же-

лудочков.

Материал и методы. В исследование включены 46 пациентов с COVID-19: 33 пациента средней тяжести

и 13 – с тяжелым течением. Всем пациентам на 1-й и 9-й дни пребывания в стационаре выполнялось

расширенное эхокардиографическое исследование с определением стандартных показателей функцио-

нирования обоих желудочков, а также оценкой их глобальной продольной деформации (ГПД). Сравне-

ние исследуемых параметров проводилось как между группами пациентов, так и внутри каждой группы

в динамике.

Результаты. В 1-й день у пациентов тяжелой группы были более высокие значения систолического гра-

диента на трикуспидальном клапане (22,0 [21,0; 26,0] против 30,0 [24,0; 34,5] мм рт. ст., p = 0,02), систо-

лической экскурсии плоскости трикуспидального кольца (2,3 [2,1; 2,4] против 2,0 [1,9; 2,2] мм,

p = 0,016), отношения E/e’ (9,5 [7,7; 8,9] против 7,5 [6,8; 9,3], p = 0,03). На 9-й день среди пациентов тя-

желой группы в динамике отмечалось снижение показателей конечного диастолического (111,0 [100,0;

120,0] против 100,0 [89,0; 105,0] мл, p = 0,03) и конечного систолического (35,5 [32,0; 41, 2] против

28,0 [25,0; 31,8] мл, p < 0,01) объемов левого желудочка. Отмечалось снижение показателей ГПД левого

и правого желудочков по сравнению с референсными значениями. В динамике было отмечено увеличе-

ние ГПД правого желудочка в обеих группах, однако более выражено оно было среди тяжелых пациен-

тов (день 1-й –18,5 [–15,2; –21,1]% против –20,2 [–15,8,1; –21,1], p = 0,03). Уровень кардиоспецифичных

тропонинов оставался в пределах референсных значений.

Заключение. У пациентов с COVID-19 без исходной сердечно-сосудистой патологии отмечается транзи-

торное снижение продольной деформации обоих желудочков даже в отсутствие клинико-лабораторных

признаков острого повреждения миокарда.

Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция, эхокардиография, глобальная продольная

деформация
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Abstract
Objective. To assess the relationship between the severity of COVID-19 in patients without significant baseline

cardiovascular pathology and various echocardiographic parameters of myocardial dysfunction.

Material and methods. 46 patients with COVID-19 were included in our study: 33 patients of moderate severity

and 13 – with severe disease. On days 1 and 9 upon admission, all patients underwent an echocardiographic study

with standard assessment of the both ventricles function, as well as an assessment of their global longitudinal strain

(GLS). Comparison of the studied parameters was carried out both between groups of patients and within each

group in dynamics.

Results. On day 1patients in the severe group had higher values of the systolic gradient on the tricuspid valve

(22.0 [21.0; 26.0] vs 30.0 [24.0; 34.5] mm Hg, p = 0.02), systolic excursion of the plane of the tricuspid ring

(2.3 [2.1; 2.4] vs 2.0 [1.9; 2.2] mm, p = 0.016), E/e' ratio (9.5 [7.7; 8.9] vs 7.5 [6.8; 9.3], p = 0.03). At day 9 among

patients in the severe group, there was a decrease in end-diastolic (111.0 [100.0; 120.0] vs 100.0 [89.0; 105.0] ml,

p = 0.03) and of end-systolic (35.5 [32.0; 41, 2] vs 28.0 [25.0; 31.8] ml, p < 0.01) volumes of the left ventricle.

There was a decrease in GLS of the both ventricles compared to general accepted values. In dynamics, there was

an increase in the GLS of the right ventricle in both groups, but it was more pronounced among severe group of

patients (day 1 –18.5 [–15.2; –21.1] vs –20.2 [–15.8.1; –21.1] %, p = 0.03). The troponin levels were in the normal

range.

Conclusion. In COVID-19 patients without significant baseline cardiovascular pathology, there is a transient

decrease in longitudinal strain of both ventricles, even in the absence of clinical and laboratory signs of acute

myocardial injury.
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Введение

Вирус SARS-CoV-2 вызывает в первую

очередь повреждение легочной ткани [1].

В то же время описано большое количество

внелегочных проявлений COVID-19 [2, 3].

Наличие сопутствующей сердечно-со-

судистой патологии само по себе является

серьезным фактором риска тяжелого тече-

ния коронавирусной инфекции [4]. С другой

стороны, в литературе описано прямое по-

вреждающее действие вируса SARS-CoV-2

на миокард [5–8]. Это подтверждается вы-

явлением повышенных концентрацией та-

ких биомаркеров повреждения миокарда,

как тропонин I, NT-proBNP и т. д. у дан-

ных пациентов [9–11].

Современные визуализирующие мето-

дики, такие как эхокардиография (ЭхоКГ),

компьютерная томография (КТ), магнит-

но-резонансная томография (МРТ), поз-

воляют достаточно рано выявить функцио-

нальные изменения миокарда. Согласно

данным Y. Szekely et al., наиболее распро-

страненной эхокардиографической наход-

кой у пациентов с COVID-19 является дис-

функция правого желудочка (ПЖ) [12].

Помимо этого, в литературе описано раз-

витие систолической и диастолической

дисфункции левого желудочка (ЛЖ) [13].

Теоретически дисфункция ПЖ у пациен-

тов с COVID-19 может быть объяснена

как прямым повреждением миокарда, так

и повышением постнагрузки ПЖ за счет

массивного поражения легочной ткани.

Глобальная продольная деформация (ГПД)

является современной методикой более

глубокой оценки состояния обоих желу-

дочков [14]. Существуют данные о том, что

ГПД свободной стенки ПЖ может служить

предиктором различных неблагоприятных

событий у пациентов с COVID-19 [15].

В работе J. Park et al. было показано, что

ГПД левого желудочка также меняется

у пациентов с коронавирусной инфекцией.

Более того, повышение ГПД левого желу-

дочка выше –13,8% может выступать мар-

кером плохого прогноза [16].

Целью нашего исследования была оцен-

ка взаимосвязи тяжести течения COVID-19

у пациентов без исходной сердечно-сосу-

дистой патологии с различными эхокардио-

графическими параметрами дисфункции

миокарда как ЛЖ, так и ПЖ.

Материал и методы

Данное обсервационное исследование

было выполнено на базе ГКБ имени

И.В. Давыдовского с мая по июнь 2020 г.

Протокол исследования был разработан

в соответствии с принципами Хельсинк-

ской декларации. Локальный этический ко-

митет одобрил проведение исследования.

В исследование проспективно были

включены 46 пациентов с COVID-19. Все-

ми участниками исследования было под-

писано добровольное информированное

согласие.

Критерии включения: госпитализиро-

ванные пациенты с высокой вероятностью

пневмонии COVID-19 по результатам КТ,

в дальнейшем подтвержденные результата-

ми полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Критерии исключения: отказ пациента от

участия в исследовании, пациенты в край-

не тяжелом состоянии.

Всем пациентам при поступлении была

выполнена КТ органов грудной клетки (при

необходимости с повторением в динамике),

физикальное обследование, стандартные

лабораторные тесты, специфические для

COVID-19 тесты (ПЦР, определение уров-

ня специфических антител), эхокардиогра-

фия экспертного уровня. По критериям,

приведенным в таблице 1, все пациенты

делились на две группы: с тяжелым течени-

ем и средней тяжести COVID-19.

Эхокардиография. Пациентам выполня-

лось полное трансторакальное ЭхоКГ-ис-

следование в 1-й и 9-й дни пребывания

в стационаре. Трансторакальная ЭхоКГ

выполнялась на ультразвуковом сканере

Philips cx 50 (Philips medical systems, andover,

США) опытными операторами. Все иссле-

дования были записаны с ЭКГ-синхрони-

зацией у постели больного. Измерения
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и расчеты выполнялись отдельно, после за-

вершения исследования.

У всех пациентов оценивали следующие

параметры ЛЖ: диастолические и систоли-

ческие размеры и объемы, фракция выбро-

са, толщина стенок, глобальная продольная

деформация, ранняя и поздняя диастоли-

ческая скорость кровотока через митраль-

ный клапан, отношение E/A, раннедиас-

толическая скорость движения кольца

митрального клапана со стороны межжелу-

дочковой перегородки и свободной стенки

ЛЖ. Всем пациентам был рассчитан объем

левого предсердия.

Для всех пациентов были рассчитаны

следующие параметры ПЖ: диастоличес-

кий диаметр (измерение из апикальной по-

зиции), систолическая экскурсия кольца

трикуспидального клапана (TAPSE), систо-

лическая и раннедиастолическая скорость

движения кольца трикуспидального клапа-

на, глобальная продольная деформация,

ранняя и поздняя диастолическая скорость

кровотока через трикуспидальный клапан.

Мы выбрали оценку глобальной продоль-

ной деформации всего ПЖ как стандарт-

ную методику, которую предлагают совре-

менные рекомендации [17].

Систолическое давление в легочной ар-

терии рассчитывали как максимальный

систолический градиент давления на три-

куспидальном клапане плюс давление

в правом предсердии. Диаметр нижней по-

лой вены и его вариабельность при дыха-

нии оценивали у всех пациентов. Мы ис-

пользовали –16% как нижнюю границу

нормы для ГПД ЛЖ и –20% для ПЖ.

Статистическая обработка данных. Ста-

тистический анализ проводился на языке

программирования Python 3 с использова-

нием пакетов numpy, scipy и pandas. U-кри-

терий Манна–Уитни (двусторонний, с по-

правкой на непрерывность) использовался

для сравнения распределений количест-

венных параметров между независимыми

группами пациентов. Точный критерий

Фишера (двусторонний) использовался для

сравнения качественных параметров меж-

ду независимыми группами пациентов.

Знаковый ранговый тест Вилкоксона (дву-

сторонний, включая нулевые различия

в процессе ранжирования и разделение ну-

левого ранга между положительными и от-

рицательными) был проведен для оценки

изменений количественных параметров

между разными временными точками для

одного и того же пациента. Уровень значи-

мости α для значений p был установлен на

уровне 0,05.

Результаты

Клинико-демографические характерис-

тики. Пациенты из тяжелой группы были

старше (56,0 [45,0; 65,0] против 60,0 [54,0;

77,7], p = 0,048). В других клинико-демо-

графических характеристиках между груп-

пами пациентов не было выявлено досто-

верных различий (табл. 2).

370

Creative Cardiology. 2021; 15 (3)
DOI: 10.24022/1997-3187-2021-15-3-367-376
Original articles

Т а б л и ц а  1

Критерии тяжести состояния пациентов

Table 1. Criteria for patient conditions

Температура тела выше 37,5 °C Частота дыхательных движений >30 в минуту

Частота дыхательных движений 22–30 в минуту SpO2 ≤ 93%

Одышка при физической нагрузке PaO2/FiO2 ≤ 300 мм рт. ст.

Данные компьютерной томографии (КТ-1, КТ-2) Данные компьютерной томографии (КТ-3, КТ-4)

Повышение уровня вч-СРБ ≥ 10 мг/л >2 баллов по шкале qSOFA

Примечание. Вч-СРБ – высокочувствительный С-реактивный белок.

* Если у пациента был хоть один критерий из «тяжелого состояния», его включали в эту группу.

Средней тяжести Тяжелое*



Среди пациентов тяжелой группы отме-

чалось достоверно более высокие уровни

воспалительных маркеров (интерлейкин-6

(ИЛ-6), вч-СРБ, прокальцитонин, транс-

аминазы), D-димера (табл. 3). Пациенты

в тяжелой подгруппе достоверно чаще по-

лучали тоцилизумаб. В остальном медика-

ментозное лечение между группами не раз-

личалось (табл. 4). 

Данные ЭхоКГ-исследования. Эхокар-

диографические параметры у пациентов со

средним и тяжелым течением COVID-19

приведены в таблице 5 и на рисунке.

Обсуждение

В настоящее время в литературе имеется

большое количество данных о более тяже-

лом течении COVID-19 у коморбидных па-

циентов, в том числе у пациентов с исход-

ной сердечно-сосудистой патологией. В то

же время известно, что COVID-19 может

сам по себе выступать триггером развития

различных сердечно-сосудистых заболева-

ний [4, 18]. Целью нашего исследования

было изучение влияние вируса SARS-CoV-2

на развитие дисфункции миокарда у паци-

ентов без значимых кардиологических за-

болеваний в анамнезе.

Коронавирусная инфекция в части слу-

чаев (13–41%) сопровождается поврежде-

нием миокарда, преимущественно в форме

развития локального отека или фиброза

миокарда, а также дисфункции ПЖ и ЛЖ

[19–21]. Описано также развитие миокар-

дита тяжелого течения [22, 23].

Существуют различные причины фор-

мирования дисфункции миокарда при

COVID-19. Как и другие вирусы, SARS-CoV-2

способен и повреждать миокард напрямую,

и провоцировать аутоиммунную реакцию,

обусловленную развитием цитокинового

шторма [24].
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Т а б л и ц а  2

Клинико-демографическая характеристика пациентов

Table 2. Comparison of patient groups. Baseline characteristics

Возраст, годы, Ме [25; 75%] 56,0 [45,0; 65,0] 60,0 [54,0; 77,7] 0,048*

Мужской пол, % 39 29 0,52

Артериальная гипертензия, % 58 64 0,75

Сахарный диабет, % 12 29 0,21

Инфаркт миокарда в анамнезе, % 0 7 0,29

Хроническая обструктивная болезнь легких, % 3 0 0,98

Бронхиальная астма, % 3 0 0,98

Курение, % 6 7 0,99

Значимые кровотечения в анамнезе, % – – –

Злокачественное новообразование в анамнезе, % – – –

Прием аспирина в анамнезе, % 9 7 0,99

Прием статина в анамнезе, % 3 7 0,51

Прием ингибитора АПФ в анамнезе, % 9 7 0,97

Прием бета-блокаторов в анамнезе, % 18 7 0,65

Прием хлорохина/гидроксихлорохина в анамнезе, % 30 14 0,3

Примечание. АПФ – ангиотензинпревращающий фермент.

* p < 0,05 – различия статистически достоверны.

Показатель

Группа пациентов
средней 
степени 
тяжести 
(n = 33)

р

Группа пациентов
с тяжелым
течением
инфекции

(n = 13)
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Т а б л и ц а  3

Данные лабораторно-инструментальных методов исследования

Table 3. Comparison of patient groups. Laboratory and radiological data

Гемоглобин, г/л 144,0 [129,0; 155,0] 136,0 [126,5; 147,0] 0,21

Эритроциты, × 1012/л 4,67 [4,4; 5,05] 4,5 [4,3; 4,9] 0,33

Тромбоциты, × 109/л 193,0 [155,0; 251,0] 219,5 [195,0; 263,2] 0,11

Лейкоциты, × 109/л 6,0 [4,5; 7,2] 7,1 [5,2; 10,7] 0,034*

Лимфоциты, абс. количество 1320 [1005,0; 1580,0] 1344,7 [851,7; 1706,25] 0,43

Креатинин, мкмоль/л 101,0 [91,0; 113,0] 101,0 [84,8; 112,7] 0,3

Общий холестерин, ммоль/л 3,8 [3,5; 4,2] 4,5 [4,3; 5,97] 0,42

Вч-СРБ, мг/л 26,8 [16,1; 52,0] 89,2 [53,7; 130,3] <0,01*

Прокальцитонин, нг/мл 0,05 [0,0; 0,135] 0,2 [0,2; 0,435] <0,01*

Интерлейкин-6, пг/мл 22,6 [16,9; 27,2] 89,9 [89,2; 207,4] <0,01*

D-димер, нг/мл 343,0 [209,9; 627,0] 1247,0 [526,8; 1632,0] <0,01*

Тропонин I <0,1 <0,1 –

КТ-1 10 0 <0,01*

КТ-2 16 5

КТ-3 7 9

Потребность в кислородной поддержке, % 6 93 <0,01*

Примечание. Количественные данные представлены в виде медианы и интерквартильного диапазона – Ме [25; 75%]. Каче-
ственные показатели оформлены в виде абсолютного числа.

* p < 0,05 – различия статистически достоверны.

Показатель
Группа пациентов
средней степени 
тяжести (n = 33)

р
Группа пациентов 

с тяжелым течением
инфекции (n = 13)

Т а б л и ц а  4

Терапия в стационаре

Table 4. Comparison of patient groups. In-hospital treatment

Гидроксихлорохин, % 9 14 0,04

Тоцилизумаб, % 12 50 <0,01*

Антибиотик, % 21 36 0,46

Ингибитор АПФ/БРА, % 30 43 0,5

Антикоагулянт, % 100 100 –

Статин, % 48 50 0,98

Примечание. АПФ – ангиотензинпревращающий фермент; БРА – блокаторы рецепторов ангиотензина.

* p < 0,05 – различия статистически достоверны.

Показатель
Группа пациентов
средней степени 
тяжести (n = 33)

р
Группа пациентов 

с тяжелым течением
инфекции (n = 13)

Несмотря на то что в нашем исследо-

вании стандартные эхокардиографические

параметры (такие как фракция выброса, ко-

нечный диастолический объем ЛЖ и т. д.)

оставались в пределах референсных значе-

ний, было отмечено снижение показателя

ГПД ПЖ у пациентов с COVID-19 по срав-

нению с общепринятыми значениями
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Т а б л и ц а  5

Эхокардиографические характеристики пациентов с различным 
течением коронавирусной инфекции

Table 5. Echocardiographic features of patient groups

ФВ ЛЖ, % 1-й 70,0 [60,0; 72,0] 68,0 [66,0; 71,0] 0,34

9-й 65,0 (n=11) [63,0; 72,0] 72,0 (n=10) [69,3; 72,7] 0,058

КДО ЛЖ, мл 1-й 113,0 [95,0; 125,0] 108,0 [100,0; 117,0] 0,33

9-й 135 [97,5; 150,0] 98,5 [85,5; 104,0] 0,026*

КСО ЛЖ, мл 1-й 36,0 [28,0; 45,0] 35,0 [32,0; 39,0] 0,34

9-й 38,0 [31,5; 64,0] 28,0 [24,0; 32,0] 0,01*

ГПД ЛЖ, % 1-й –17,9 [15,8; 20,1] –17,3 [14,8; 19,3] 0,12

9-й –19,5 [17,1; 21,8] –18,6 [17,7; 19,5] 0,13

Индексированный объем левого 1-й 26,24 [23,4; 35,7] 31,5 [27,2; 35,3] 0,21
предсердия, мл 9-й 28,0 [23,4; 35,7] 27,2 [25,5; 31,9] 0,4

Систолический градиент на ТК, 1-й 22,0 [21,0; 26,0] 30,0 [24,0; 34,5] 0,04*
мм рт. ст. 9-й 20,0 [18,0; 26,0] 25,0 [24,0; 26,0] 0,1

Систолическое давление в ЛА, 1-й 22,0 [21,0; 26,0] 30,0 [24,0; 34,5] 0,02*
мм рт. ст. 9-й 20,0 [18,0; 26,0] 25,0 [24,0; 26,0] 0,1

Отношение E/A 1-й 1,0 [0,9; 1,2] 1,1 [0,7; 0,95] 0,39

9-й 0,95 [0,9; 1,3] 0,8 [0,7; 0,95] 0,02*

Отношение E/e (левый желудочек) 1-й 7,5 [6,8; 9,34] 9,5 [7,7; 10,2] 0,03*

9-й 8,6 [8,2; 9,6] 8,8 [7,7; 8,9] 0,26

Диаметр НПВ, мм 1-й 14,0 [10,0; 17,0] 14,0 [14,0; 17,0] 0,29

9-й 17,0 [13,8; 18,0] 9,0 [9,0; 14,0] 0,01*

КДД ПЖ, мм 1-й 32,0 [29,0; 34,0] 32,0 [30,0; 33,0] 0,44

9-й 31,0 [31,0; 33,5] 29,5 [27,3; 32,5] 0,11

Отношение E/e (ПЖ) 1-й 4,0 [3,6; 4,7] 4,5 [4,0; 5,1] 0,17

9-й 4,0 [3,4; 4,5] 4,3 [3,6; 4,8] 0,23

Систолическая экскурсия 1-й 2,0 [1,9; 2,2] 2,3 [2,1; 2,4] 0,016*
плоскости трикуспидального 9-й 2,4 [2,4; 2,6] 2,5 [2,3; 2,6] 0,4кольца (TAPSE), мм

ГПД ПЖ, % 1-й –18,4 [16,5; 21,0] –18,5 [15,2; 21,1] 0,41

9-й –22,0 [21,1; 22,7] –20,2 [15,8; 22,0] 0,12

Систолическая скорость 1-й 14,4 [12,7; 15,4] 13,6 [12,9; 16,0] 0,47
свободной стенки ПЖ в режиме 9-й 13,6 [13,2; 15,6] 15,5 [13,6; 18,5] 0,12тканевого допплера, см/с 
(S’ TD ПЖ)

Показатель День
Группа пациентов
средней степени 
тяжести (n = 33)

р
Группа пациентов 

с тяжелым течением
инфекции (n = 13)

Примечание. ГПД – глобальная продольная деформация; ГПД – глобальная продольная деформация; КДД – конечный диа-
столический диаметр; КДО – конечный диастолический объем; КСО – конечный систолический объем; ЛА – легочная артерия;
ЛЖ – левый желудочек; НПВ – нижняя полая вена; ПЖ – правый желудочек; ТК – трикуспидальный клапан; ФВ ЛЖ – фракция
выброса. Данные представлены в виде медианы и интерквартильного диапазона – Ме [25; 75%]. 

* p < 0,05 – различия статистически достоверны.



(–24,5 ± 3,8) [25]. Для показателей ГПД ЛЖ

отмечалась тенденция к его снижению

в сторону нижней границы референсных

значений [26], что согласуется с результа-

тами, опубликованными ранее J. Park et al.

[16]. Помимо этого, по данным авторов,

повышение ГПД ЛЖ выше –13,8% может

выступать маркером плохого прогноза.

Нами не было обнаружено достоверных

различий параметров ГПД у пациентов в за-

висимости от степени тяжести коронави-

русной инфекции. Однако мы не включали

в исследование крайне тяжелых пациентов,

так как на фоне развития септического шо-

ка происходит выраженное повреждение

и снижение функции обоих желудочков.

Снижение показателя ГПД ПЖ было

описано для таких заболеваний как хро-

ническая обструктивная болезнь легких,

тромбоэмболия легочной артерии и т. д.

[27, 28]. Развитие пневмонии, ассоцииро-

ванной с COVID-19, сопровождается по-

вышением сопротивления легочных ка-

пилляров за счет тромбоза микроциркуля-

торного русла, вазоконстрикции легочных

сосудов и их компрессии, что ведет к фор-

мированию дисфункции ПЖ [29, 30]. Та-

ким образом, имеются определенные пато-

физиологические предпосылки для сниже-

ния ГПД ПЖ у пациентов с COVID-19.

Y. Li et al. продемонстрировали, что ГПД

ПЖ является независимым предиктором

смертности у пациентов с COVID-19. Со-

гласно их данным, пороговым значением

для ГПД ПЖ (свободной стенки) является

–23% (чувствительность 94,4%; специфич-

ность 64,7%) [15]. Помимо этого, согласно

данным отечественных исследователей, по-

казатель ГПД ПЖ может быть использован

для стратификации риска неблагоприятных

событий у пациентов с COVID-19 [31].

В динамике нами было отмечено повы-

шение показателя ГПД как для правого,

так и для левого желудочков в обеих груп-

пах пациентов, но более выраженно оно

было у более тяжелых пациентов. Вероят-

нее всего, данный эффект был обусловлен

восстановлением функции миокарда на

фоне разрешения инфекции COVID-19.

Преходящая дисфункция миокарда у

пациентов с COVID-19 может протекать

в различной форме. В литературе описаны

случаи развития кардиомиопатии такоцубо

[32], различных нарушениях сердечного

ритма и проводимости [33], спонтанной

диссекции коронарной артерии [34], мио-

перикардитов [35]. В наше исследование

были включены пациенты без исходной

сердечно-сосудистой патологии, у которых

в дальнейшем не отмечалось клинико-лабо-

раторных признаков острого повреждения

миокарда на фоне инфекции COVID-19.

Нами было продемонстрировано преходя-

щее снижение продольной деформа-

ции обоих желудочков у данной когорты

пациентов.

Помимо этого, среди пациентов тяже-

лой группы также отмечались снижение

показателей конечного диастолического

и систолического объемов ЛЖ, а также

диаметра нижней полой вены. Вероятнее

всего, данное явление обусловлено более

тяжелым течением заболевания, сопровож-

дающимся интоксикацией и дегидратаци-

ей, у данной группы пациентов. Также у тя-

желой группы пациентов отмечалось повы-
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шение отношения E/e', что также согласу-

ется с данными литературы о развитии диа-

столической дисфункции у пациентов

с COVID-19 [12]. Несмотря на то что среди

наших пациентов показатели диастоличес-

кой функции находились преимуществен-

но в рамках референсных значений, отме-

чалась тенденция к их более высоким зна-

чениям у пациентов тяжелой группы.

Заключение

Таким образом, у пациентов с

COVID-19 без исходной сердечно-сосудис-

той патологии отмечается транзиторное

снижение продольной деформации обоих

желудочков даже в отсутствие клинико-ла-

бораторных признаков острого поврежде-

ния миокарда.
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