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Кардиальные проявления постковидного синдрома у детей и подростков
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Цель исследования. Изучить особенности нарушений сердечно-сосудистой системы при постковидном синдроме (ПКС) у детей и подростков, 
перенесших легкую форму коронавирусной инфекции (COVID-19).
Материал и методы. Из 260 детей и подростков, перенесших легкую форму COVID-19, отобрано 30 пациентов 7–17 лет с кардиальными про-
явлениями ПКС и 32 пациента с неосложненной формой заболевания (группа сравнения). Через 3 и 6 месяцев от начала заболевания проведено 
комплексное обследование пациентов с анкетированием по субъективной шкале оценки астении MFI-20 (Multidimensional Fatigue Inventory-20), 
электрокардиография (ЭКГ), эхокардиография; суточное мониторирование ЭКГ и артериального давления. Биохимический анализ крови вклю-
чал определение креатинфосфокиназы-МВ (КФК-МВ), тропонина I, лактатдегидрогеназы (ЛДГ).
Результаты. Частота встречаемости ПКС с кардиальными проявлениями составила 11,5 %. Через 3 месяца от начала заболевания сохранялись 
жалобы на боли и дискомфорт в грудной клетке, чувство сердцебиения, утомляемость, плохую переносимость физической нагрузки. Астениче-
ский синдром диагностирован у 70% пациентов. Показатель «общая астения» составил 14 [12; 16] баллов (p<0,001), ассоциирован с возрастом 
пациентов (r=+0,5; p<0,05). Аритмический синдром и нарушение проводимости выявлены у 67 % детей. Лабильная артериальная гипертензия и 
гипотензия встречались у 23% лиц подросткового возраста. Повышение КФК-МВ сохранялось у 17% детей, ЛДГ – у 10% детей. На 6 месяце от на-
чала заболевания достоверных отличий результатов обследования в группах наблюдения не выявлено, однако снижение уровня резистентности 
в течение 6 месяцев регистрировался у 43,3% школьников с ПКС (p<0,001).
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о необходимости ранней верификации кардиопатий у детей при COVID-19, определения ком-
плекса лечебных и реабилитационных мероприятий, проведения контроля ЭКГ.
Ключевые слова: COVID-19, постковидный синдром, дети, астения, нарушения ритма сердца, электрокардиограмма.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей 
статьи.
Для цитирования: Пономарева ДА, Нагаева ТА, Желев ВА, Басарева НИ, Мочалина ЛА, Рейм АС, Ермолаева ЮА. Кардиальные проявления пост-
ковидного синдрома у детей и подростков. Сибирское медицинское обозрение. 2022;(5):81-85. DOI: 10.20333/25000136-2022-5-81-85

Cardiac manifestations of post-COVID syndrome in children and adolescents
D. A. Ponomareva, T. A. Nagaeva, V. A. Zhelev, N. I. Basareva, L. А. Mochalina, A. S. Reim, J.  А. Ermolaeva
Siberian State Medical University, Tomsk 634050, Russian Federation

The aim of the research. To study the features of cardiovascular system disorders in post-covid syndrome (PCS) in children and adolescents after a mild form 
of coronavirus infection (COVID-19).
Material and methods. From 260 children and adolescents after a mild form of COVID-19, a total of 30 patients aged 7–17 years with cardiac manifestations 
of PCS were selected. Therewith, 32 patients with an uncomplicated form of the disease were selected to form a comparison group. In 3 and 6 months 
after disease onset, a comprehensive examination of patients was performed with a questionnaire on the subjective scale for MFI-20 assessment asthenia 
(Multidimensional Fatigue Inventory-20), electrocardiography (ECG), echocardiography; daily monitoring of ECG and blood pressure. The biochemical 
blood test included assay of creatine phosphokinase-MB (CPK-MB), troponin I and lactate dehydrogenase (LDH).
Results. The incidence of PCS with cardiac manifestations amounted to 11.5 %. After 3 months from the disease onset, complaints of pain and discomfort in 
the chest, palpitations, fatigue, and poor exercise tolerance persisted. Asthenic syndrome was diagnosed in 70 % of patients. The “general asthenia” indicator 
totalled14 [12; 16] points (p<0.001) and was associated with the age of patients (r=+0.5; p<0.05). Arrhythmic syndrome and conduction disorders were 
detected in 67% of children. Labile arterial hypertension and hypotension occurred in 23 % of the adolescents. The increase in CPK-MB remained in 17% 
of the children, LDH – in 10%. In the sixth month after the onset of the disease, there were no significant differences in the results of the examination in the 
observation groups. However, a decrease in the level of resistance within 6 months was recorded in 43.3% of the schoolchildren with PCS (p<0.001).
Conclusion. The data obtained indicate the need for early verification of cardiopathies in children with COVID-19, determination of a set of therapeutic and 
rehabilitation measures as well as ECG monitoring.
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Введение
Пандемия, вызванная новой коронавирусной ин-

фекцией (COVID-19), представляет собой глобальную 
медико-социальную проблему. Помимо дыхательной 

системы при COVID-19 в патологический процесс мо-
гут быть вовлечены практически все системы организ-
ма, что обусловлено тропностью вируса SARS-CoV-2 к 
рецепторам ангиотензин-превращающего фермента 2 
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типа (АПФ 2) клеток эндотелия сосудов, распределен-
ных в различных органах и тканях [1, 2, 3]. Инфекция 
SARS-CoV-2 вызывает острое миокардиальное пора-
жение и ухудшение течения хронических сердечно-со-
судистых заболеваний, что является высоким риском 
летальных исходов, описанных преимущественно у 
взрослых пациентов. К настоящему времени нако-
плены сведения о сохранении симптомов поражения 
сердечно-сосудистой системы у взрослых в течение 
длительного времени после выздоровления, от 12 не-
дель до 6 месяцев [2, 4, 5, 6]. В Международную стати-
стическую классификацию болезней (МКБ–Х) в 2020 
году внесен новый термин «Post COVID-19 condition» 
(постковидный синдром), среди  симптомов которого 
описаны боли в грудной клетке, сердцебиение, одыш-
ка, снижение толерантности к физической нагрузке [7].

В настоящее время наиболее хорошо изучены кар-
диоваскулярные осложнения у детей с тяжелой и кри-
тической формой инфекции, вызванной SARS-CoV-2 
[8]. Значимым критерием мультисистемного воспа-
лительного синдрома у детей и подростков является 
наличие признаков миокардиальной дисфункции, 
перикардита, вальвулита или поражения коронар-
ных артерий (включая результаты эхокардиографии 
(ЭхоКГ)) или повышенный уровень тропонина/NT-
proBNP (N-концевой фрагмент предшественника 
мозгового натрийуретического пептида) [9]. Описа-
ны нарушения проводящей системы сердца и особен-
ности паттерна электрокардиограммы (ЭКГ) у детей 
в острый период заболевания при среднетяжелых и 
тяжелых формах COVID-19 [10]. Встречаются ука-
зания на развитие постинфекционных осложнений 
со стороны сердечно-сосудистой системы (ССС) у 
детей, перенесших бессимптомные и легкие формы 
COVID-19 [11], что обусловливает необходимость 
дальнейшего изучения данной категории пациентов 
для оказания рациональной медицинской помощи.

Цель работы: изучить особенности нарушений 
сердечно-сосудистой системы при  постковидном 
синдроме у детей и подростков, перенесших легкую 
форму коронавирусной инфекции.

Материал и методы
Отбор пациентов в группы наблюдения проведен 

из 260 пациентов, перенесших новую коронавирусную 
инфекцию, лабораторно подтвержденную методом 
ПЦР-диагностики  мазка из носоглотки или иммуно-
ферментным анализом (ИФА) крови IgM COVID-19. 
Основную группу составили 30 пациентов от 7 до 17 
лет с кардиальными проявлениями постковидного 
синдрома, диагностированного после перенесенной 
легкой формы COVID-19. Критерием включения 
являлось отсутствие отклонений со стороны ССС 
в анамнезе до заболевания COVID-19, принадлеж-
ность к I и II группам здоровья. В группу сравнения 
вошли 32 пациента с легкой неосложненной формой 
COVID-19, сопоставимых по возрасту, полу и группе 
здоровья с пациентами основной группы. Исследова-
ние проводилось на базе ОГАУЗ ДГБ №2 г. Томска в 
период с июля 2020г. по декабрь 2021г. 

Применялся клинико-анамнестический метод с 
проведением анкетирования по субъективной шка-
ле оценки астении MFI-20 (Multidimensional Fatigue 
Inventory-20) [12], заболеваниям через 3 и 6 месяцев 
от начала заболевания и оценкой уровня резистент-
ности. Лабораторный метод включал биохимический 
анализ крови на креатинфосфокиназу-МВ (КФК-МВ) 
и тропонин I методом иммунохемилюминесцентно-
го анализа, аспартатаминотрансферазу (АСТ) и лак-
татдегидрогеназу (ЛДГ) методом УФ-кинетического 
теста. Всем пациентам выполнена ЭКГ в 12 стандарт-
ных отведениях, стандартная ЭхоКГ. По показаниям 
детям основной группы проведено суточное монито-
рирование ЭКГ (СМЭКГ) и суточное мониторирова-
ние артериального давления (СМАД).

Статистическая обработка результатов проводилась 
с помощью пакета программы «Statistica v.13.3». Для ко-
личественных показателей рассчитывалось среднее (M) 
и стандартная ошибка среднего (m); медиана и квартили 
Ме [25; 75]. Для качественных признаков – абсолютные 
и относительные (в %) частоты. Проверка на нормаль-
ность распределения признака определялась с помощью 
критериев Шапиро-Уилка и Колмогорова-Смирнова. 
Для проверки значимости различий количественных 
показателей в сравниваемых группах использовал-
ся критерий Манна-Уитни. Для проверки значимости 
различия качественных данных использован критерий 
χ-квадрат (или точный критерий Фишера в тех случаях, 
когда χ-квадрат провести невозможно). Корреляцион-
ный анализ проводился по методу Спирмена. Разница 
значений считалась значимой при p<0,05. 

Дизайн и методы исследования одобрены не-
зависимым локальным этическим комитетом. На 
проведение исследований у пациентов, их законных 
представителей получено добровольное информиро-
ванное согласие.

Результаты и обсуждение 
По данным обследования, частота встречаемо-

сти ПКС с кардиальными проявлениями составила 
11,5 %. Средний возраст пациентов основной группы 
составил 12,4±0,9 лет, распределение пациентов по 
полу было практически одинаковым (16 мальчиков, 
14 девочек). В группе сравнения средний возраст де-
тей составил 12,1±0,6 лет, с равным распределением 
по гендерному признаку. У большинства школьни-
ков основной группы кардиальные проявления поя-
вились на фоне COVID-19 или в течение первых 2-х 
недель после фиксации выздоровления. Среди жалоб 
превалировали боли и дискомфорт в грудной клетке 
(у 46,7 % пациентов), чувство сердцебиения (30 %), 
утомляемость (43,3 %), одышка при умеренной на-
грузке (33,3 %), плохая переносимость физической 
нагрузки (63,3%). Результаты анкетирования детей 
и подростков по шкале оценки астении (MFI-20), 
проведенного через 3 месяца от начала заболевания 
показали, что 21 (70%) обследуемый имел более 12 
баллов по одной или нескольким субшкалам (общая 
астения, пониженная активность, снижение мотива-
ции, физическая астения, психическая астения), что 
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позволило диагностировать астенический синдром у 
детей основной группы. В группе сравнения показате-
ли астении имели достоверно более низкие значения 
(табл.1). Корреляционный анализ показал прямую 
зависимость тяжести астении и возраста пациентов 
с кардиальными проявлениями ПКС (r = 0,5; p<0,05). 
Анкетирование, проведенное в динамике на 6-ом ме-
сяце от начала заболевания COVID-19 не выявило 
достоверных отличий между показателями у детей 
групп наблюдения, однако у двоих детей сохранялись 
проявления астении по шкалам общая астения, пони-
женная активность, физическая астения.

Наряду с проявлениями астенического синдрома 
через 3 месяца от начала заболевания у 67 % детей 
выявлен аритмический синдром и нарушение про-
водимости. Оценка результатов ЭКГ проводилась по 
принятым возрастным нормативам [13]. Нарушение 
ритма сердца в виде синусовой тахикардии, подтвер-
женной результатами СМЭКГ, выявлено у 43,3 % па-
циентов. В качестве симптома ПКС рядом авторов 
описывается постуральная ортостатическая тахи-
кардия, гемодинамическими критериями которого 
у подростков является стойкое, в течение 10 минут, 
увеличение частоты сердечных сокращений более чем 
на 40 ударов в минуту при переходе из горизонталь-
ного положения в ортостаз при отсутствии артери-
альной гипотензии [6, 14]. В проведенном исследова-
нии ортостатическая тахикардия встречалась у 10% 
пациентов подросткового возраста из основной груп-
пы наблюдения. Остальные случаи повышения ЧСС 
(33%) приходились на неадекватную синусовую тахи-
кардию. У лиц основной группы достоверно чаще в 
сопоставлении с детьми группы сравнения выявлена 
синусовая брадикардия и экстрасистолия (желудоч-
ковая экстрасистолия – у 10 % детей, наджелудочко-
вая – у 6,6 % детей) (табл.2). ЭКГ-признаки наруше-
ния процессов реполяризации миокарда (преходящее 
укорочение интервалов PQ и QT, подъем сегмента ST, 
укорочение зубцов P, Q, зубец Осборна, элевация S-T, 
удлинение QRS, асимметричные высокие Т) отмеча-
лись у 26,7 % детей, нарушения проводимости – у 20 % 
пациентов. При исследовании через 6 месяцев от на-
чала заболевания отмечалась положительная динами-

ка ЭКГ, сохраняющиеся неспецифические изменения 
сопоставимы с группой сравнения и укладываются в 
нормативные половозрастные параметры. 

Лабильная артериальная гипертензия (с индек-
сом времени 25-50 % по данным СМАД) отмечалась у 
13,3 % пациентов в возрасте старше 12-ти лет.  Орто-
статическая гипотензия  (снижение САД ≥ 20 мм рт. 
ст. и ДАД ≥ 10 мм рт. ст.) после трех минут ортостаза 
отмечалась у 10% лиц подросткового возраста. Дан-
ные изменения нивелировали  через 6 месяцев наблю-
дения у всех обследуемых.

Параклиническими критериями диагностики по-
стинфекционной кардиопатии в постостром периоде 
являлось превышение референсных значений карди-
оспецифических маркеров КФК-МВ (38,5±1,9 Ед/л) у 
43,4 % детей (норма – 0-25 Ед/л) и тропонина I (0,4±0,04 
нг/мл) у 6,7 % детей (норма – менее 0,29 нг/мл), а также 
повышение АСТ (55,5±2,8 Ед/л) – у 30% детей (норма 
– менее 44 Ед/л) и ЛДГ (370±18,8 Ед/л) – у 26,7 % детей 
(норма – менее 279 Ед/л). При динамическом исследова-
нии на 3-м месяце заболевания сохранялось повышение 
КФК-МВ (31,4±1,5 Ед/л) у 16,7 % детей, ЛДГ (331±19,3 
Ед/л)  у 10 % детей, на 6-ом месяце лабораторных изме-
нений не выявлено. Полученные данные лабораторных 
показателей у обследованных детей, перенесших легкую 
форму COVID-19, могут подтверждать гипотезу о вли-
янии на миокард и проводящую систему воспалитель-
ного процесса, а не перегрузки правых отделов сердца 
гемодинамического характера [10].

По данным исследований взрослых пациентов, пе-
ренесших легкую форму COVID-19, при проведении 
ЭхоКГ выявлялись изменения в виде снижения ско-
ростей регионарной деформации миокарда в левом 
желудочке, признаки перикардита [5]. У детей, пере-
несших бессимптомные или легкие формы инфекции, 
фракция выброса левого желудочка была в пределах 
нормы, но значительно ниже по сравнению со здоро-
выми детьми [15]. В выполненном нами исследова-
нии у детского контингента с кардиальными проявле-
ниями ПКС после перенесенной легкой формы новой 
короновирусной инфекции у 1 ребенка выявлена пре-
ходящая дилатация левого желудочка, других измене-
ний ЭхоКГ не зафиксировано.

Таблица 1
Оценка астении у детей групп наблюдения, Ме [25; 75]

Table 1
Assessment of asthenia in children of the observation groups, Ме [25; 75]

Показатели (баллы) Основная группа (n=30) Группа сравнения (n=32)
3 месяца 6 месяцев 3 месяца 6 месяцев

Общая астения 14 [12; 16]; p<0,001 8 [7; 10] 8 [4; 10,25] 8 [4; 8,75] 
Пониженная активность 12,5 [9,5; 14]; p<0,001 8 [6; 8] 7 [4; 9,5] 7 [4; 7,75] 
Снижение мотивации 7 [6; 9]; p=0,004 6 [4; 7] 5 [4; 7]  5 [4; 7]  
Физическая астения 12 [9; 13]; p<0,001 6 [4; 8] 4 [4; 8,0] 4 [4; 8,0] 
Психическая астения 10 [7; 12]; p<0,001 4,5 [4; 7] 4 [4; 6,0] 4 [4; 6,75] 

Примечание: p – достигнутый уровень значимости различий в сопоставлении с группой сравнения (3 месяца) 
с использованием критерия Манна-Уитни.

Note: p – the achieved level of statistical significance of the differences as opposed to the comparison group (3 months) 
using the Mann-Whitney test.
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Уровень резистентности определялся по количе-
ству острых респираторных заболеваний, которыми 
болели школьники в течение 6-ти месяцев после пе-
ренесенной короновирусной инфекции. Сниженный 
уровень резистентности (индекс острой заболеваемо-
сти более 0,33) регистрировался у 43,3 % школьников 
основной группы, преимущественно у пациентов с 
астеническим синдромом. В группе сравнения сни-
жение резистентности отмечалось у 15,6 % детей, что 
имело статистически значимые отличия по сравне-
нию с пациентами основной группы (p<0,001).

Заключение
Таким образом, COVID-19 оказывает долго-

срочное влияние на сердечно-сосудистую систему 
детей, даже при легкой форме заболевания. Веду-
щими кардиальными проявлениями ПКС являются 
аритмический синдром и нарушение проводимости, 
кардиалгии, лабильная артериальная гипертезия и 
гипотензия,  неспецифические изменения на ЭКГ, 
сохранение повышенной активности кардиоспеци-
фических маркеров более 3-х месяцев от начала забо-
левания. Симптомами постковидного астенического 
синдрома у детей и подростков являются пониженная 
активность, утомляемость, плохая переносимость 
умственной и физической нагрузки, снижение моти-
вации к обучению, более выраженные у школьников 
старшего возраста. Отмечается снижение уровня ре-
зистентности к острым респираторным инфекциям 
у школьников с ПКС  в течение 6-12 месяцев после 
перенесенного COVID-19. Полученные данные сви-
детельствуют о необходимости ранней верификации 
кардиопатий у детей при COVID-19, определения 
комплекса лечебных и реабилитационных мероприя-
тий, проведения контроля ЭКГ и лабораторных пока-
зателей в динамике. При выявлении клинико-лабора-
торных изменений дети нуждаются в  диспансерном 
наблюдении педиатра и врача детского кардиолога.
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