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ель. Выявить встречаемость и структуру ультразвуковых изменений перикарда среди 

пациентов, перенесших COVID-19 и имеющих кардиологические симптомы, а также 

сопоставить данные изменения с клинической картиной перикардита и временем с 

момента заражения в проспективном когортном наблюдательном исследовании. 

Материалы и методы. Критерии включения/исключения: текущий или перенесенный 

COVID-19, новые симптомы, возникшие на фоне или после инфекции и заставившие обратить-

ся к кардиологу, отсутствие  других предпосылок к перикардиту и вакцинации от SARS-CoV-2. 

Проводилась эхокардиография с акцентом на перикард и оценкой усиления эхогенности, пло-

щади гиперэхогенной зоны, толщины и артефактов, а также использовался опросник. 

 Результаты. С 05.2020 г. по 10.2020 г. включено 335 пациентов из ковидного стацио-

нара 284 пациента поликлиники. Преходящий дискомфорт в грудной клетке имели 86% паци-

ентов. Пики обращения от заражения SARS-CoV-2 приходились на 4-5 и на 10-11 недели (Ме 

10[2–36] (1 до 64) нед.). Типичные изменения ЭКГ зарегистрированы у 3%, шум трения пери-

карда – у 7% пациентов. У 20% неприятные ощущения в области сердца были первым, у 27% – 

доминирующим, у 14% – единственным симптомом COVID-19. По данным ЭхоКГ у 96% обсле-

дованных имелись УЗ-признаки каких-либо изменений перикарда: незначительный выпот – у 

65%, признаки тампонады – у 2%, утолщение – у 12%, локальная гиперэхогенность – у 83%, ло-

кальная адгезия – у 8% пациентов. Группа без изменений перикарда отличалась наличием эпи-

кардиального жира >7 мм. Комбинация ЭхоКГ-критерия с зафиксированным на визите или ра-

нее вторым симптомом имелась у 76% обратившихся. Сопоставление зафиксированных УЗ-

паттернов со временем, прошедшим с заражения, позволило выделить УЗ-фазы: 1) фаза повре-

ждения (паттерн начального отека) приходилась на  ̴1 неделю, 2) фаза отека/экссудации (пат-

терн видимого выпота) – на  ̴3 неделю, 3) фиброза (паттерн уплотнения перикарда) – на  ̴11 не-

делю, 4) регресса воспалительных изменений (паттерн локального отложения фибрина) – на  ̴22 

неделю, 5) остаточные признаки перенесенного воспаления возможно визуализировать у паци-

ентов с симптомами через 44 недели после COVID-19.  

Выводы. Рассмотрение инфекционного процесса, запускаемого SARS-CoV-2, в качестве 

системного воспаления, позволяет интерпретировать феномен вовлечения перикарда, как реак-

тивный серозит, имеющий УЗ-фазы. Нам удалось проследить некоторые закономерности ЭхоКГ-

картины на разных стадиях инфекционного и постинфекционного периода. Клинические дан-

ные 76% пациентов можно трактовать как перикардит, изменения у 20% – как повышение эхо-

генности перикарда. 
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urpose. To identify the occurrence and structure of changes in the pericardium ultrasonog-

raphy among patients who have undergone COVID-19 and have cardiological symptoms, as 

well as to compare these changes with the pericarditis aspects and the infection time dura-

tion in a prospective cohort observational study.   

Methods. Inclusion/exclusion criteria: current or transferred COVID-19, new symptoms that 

occurred during or after infection and forced to consult a cardiologist, the absence of other prerequi-

sites for pericarditis and vaccination against SARS-CoV-2. Echocardiography was performed with an 

emphasis on the pericardium and an assessment of the echogenicity amplification, the area of the 

hyperechoic zone, thickness and artifacts, as well as a questionnaire. 

Results. From 05.2020 to On 10.2020, 335 patients from the covid ward and 284 patients 

from the out-patient clinic were included. 86% of patients had transient chest discomfort. The peaks 

of treatment accrued to 4-5 and 10-11 weeks (Me 10[2-36] (1 to 64) weeks) from SARS-CoV-2 infec-

tion occurred. Typical ECG changes were registered in 3%, pericardial friction noise – in 7% of pa-

tients. In 20% of patients discomfort in the heart area was the first, in 27% – the dominant, in 14% – 

the only symptom of COVID-19. According to EchoCG data, 96% of the examined patients had ultra-

sound signs of different changes in the pericardium: slight effusion in 65%, signs of tamponade in 

2%, thickening in 12%, local hyperechogenicity in 83%, local adhesion in 8% of patients. The group 

without pericardial changes was distinguished by the presence of epicardial fat >7 mm. A combina-

tion of the echo-cardiography criteria with the second symptom recorded at the visit or earlier was 

present in 76% of the applicants. Comparison of the recorded ultrasound patterns with the time 

elapsed since infection allowed us to distinguish ultrasound phases: 1) the phase of damage (pattern 

of initial edema) occurred at 1 week, 2) the phase of edema /exudation (pattern of visible effusion) – 

at 3 weeks, 3) fibrosis (pattern of pericardial compaction) – at 11 weeks, 4) regression of inflammato-

ry changes (pattern of local fibrin deposition) – on week 22, 5) residual signs of transferred inflamma-

tion may be visualized in patients with symptoms 44 weeks after COVID-19.   

Conclusions. Consideration of the infectious process triggered by SARS-CoV-2, as a systemic 

inflammation, allows us to interpret the phenomenon of pericardial involvement as a reactive serosi-

tis having ultrasound phases. It was possible to trace some patterns of echocardiography at different 

stages of the infectious and post-infectious period. Clinical data of 76% of patients can be interpreted 

as pericarditis, changes in 20% – as an increase in echogenicity of the pericardium. 
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концу третьего года пандемии уче-

ным не удается до конца объяснить, 

в чем состоит патогенетическая 

общность течения новой коронави-

русной инфекции (COVID-19) при 

значительном клиническом разнообразии. 

Растущее число сердечно-сосудистых (СС) 

осложнений, как в остром, так и в отдален-

ном периоде после инфекции, заставляет 

рассматривать сердце в качестве самостоя-

тельного органа-мишени SARS-CoV-2 [1 - 3]. 

Когортные исследования, проведенные у па-

циентов без СС риска и не имеющих жалоб, 

зафиксировали воспалительные изменения 

миокарда, перикарда и очаги неишемиче-

ского фиброзирования в течение нескольких 

недель-месяцев даже после малосимптомного 

COVID-19 по данным магнитно-резонансной 

томографии (МРТ) [4 - 6]. По сравнению с го-

дом до пандемии, выявляемость на эхокар-

диографии (ЭхоКГ) только экссудативных 

перикардитов в стационаре возросла в 12 

раз [7], что позволило наблюдать различные 

паттерны ультразвуковой (УЗ) картины у па-

циентов на разных стадиях инфекции. Это 

натолкнуло на изучение закономерностей во-

влечения перикарда в симптомокомплекс 

COVID-19 с использованием имеющихся в 

ковидном центре возможностей. В рекомен-

дациях европейской ассоциации СС визуа-

лизации указано, что ЭхоКГ является наибо-

лее доступным и, в подавляющем большин-

стве случаев, единственным достаточным 

визуализирующим методом для диагностики 

перикардита [8]. Инфекционное воспаление, 

запускаемое SARS-CoV-2, характеризуется 

типичным системным ответом с включением 

аутоиммунного и аутовоспалительного меха-

низма [9]. Гипотеза состоит в том, что, в со-

ответствии с течением инфекционного вос-

паления, существует определенная стадий-

ность, в том числе, и УЗ-изменений перикар-

да, как отражение реактивного серозита, ко-

торый может проявляться в виде перикарди-

та, ассоциированного с новым коронавиру-

сом, или протекать бессимптомно, как УЗ-

феномен. Целью нашего исследования было 

выявить встречаемость и структуру ультра-

звуковых изменений серозной оболочки 

сердца среди пациентов, перенесших COVID-

19 и имеющих кардиологические симптомы, 

а также сопоставить данные изменения с 

клиникой перикардита и временем с момен-

та заражения. 

Материалы и методы. 

Исследование проспективное когортное 

наблюдательное, проведено по протоколу 

STROBE. Критерии включения в анализ: 

подтвержденный текущий или перенесенный 

(однократно) COVID-19 (по анализам крови 

на антитела и/или ПЦР-тесту и/или данным 

компьютерной томографии (КТ) органов 

грудной клетки), любые новые симптомы 

(жалобы или данные обследования), возник-

шие на фоне или после инфекции и заста-

вившие обратиться к кардиологу, согласие 

на исследование. Критерии исключения: 

хроническая сердечная недостаточность или 

системные воспалительные заболевания с 

зафиксированным когда-либо ранее гидро-

перикардом, лучевая терапия органов груд-

ной клетки, химиотерапия в течение послед-

него года, отсутствие перикарда, вакцина-

ция от SARS-CoV-2 в ближайшие 3 месяца.  

С мая 2020 г. по октябрь 2020 г. вклю-

чено 619 пациентов. Из них 335 пациентов 

находилось на стационарном лечении по по-

воду COVID-19 с вирусной пневмонией сред-

нетяжелой и тяжелой степени и были 

направлены на ЭхоКГ по назначению леча-

щих врачей: 100 – в отделении реанимации и 

интенсивной терапии, 142 – в инфекцион-

ных отделениях, 93 – в реабилитационном 

отделении. Другая часть пациентов (n= 284) 

была из поликлинического звена: пациенты, 

переносившие COVID-19 в легкой форме и 

лечившиеся амбулаторно (92 из них имели 

острый COVID-19). Среди общего числа было 

347 (56%) женщин, 272 (44%) – мужчин, 

средний возраст – 59 [28–88] (18-99) лет. 

Стационарные пациенты были старше: 61 

[31-86] лет против 40 [26-72] лет (p < 0,01) 

амбулаторной группы.  

ЭхоКГ проводили на аппарате Vivid E90 

(GE Healthcare, США) датчик M5S 1-5Мгц 

при неизменных настройках яркости одним 

и тем же врачом с акцентированием внима-

ния на перикард. Перикард визуализировал-

ся, используя дополнительную глубину ска-

нирования (+5 см от его дистальной линии), 

при подозрении на локальную экссудацию 

использовались нестандартные позиции. По-

мимо принятого инструментального крите-

рия перикардита – перикардиального выпота 

– при ЭхоКГ оценивали еще 4 дополнитель-

ных параметра в парастернальной позиции 

по длинной оси левого желудочка и апикаль-

ной четырехкамерной позиции: усиление 

эхогенности перикарда, площадь гиперэхо-

генной зоны по количеству включенных сег-

ментов, его толщину и артефакты от пери-

карда. За наличие экссудации принимался 

факт сепарации листков перикарда 2 мм в 

фазу диастолы. Степень изменений заноси-

лась в таблицу в виде цифр: для экссудации 

– 0 (нет) и 1 (есть), величина в мм; для пло-

щади гиперэхогенной зоны перикарда – 

только базальные отделы нижне-боковой 
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стенки левого желудочка – 1, нижне-боковые 

отделы желудочков и базальные отделы 

предсердий – 2, нижне-боковые отделы же-

лудочков, вокруг предсердий плюс боковые 

отделы желудочков – 3. Толщина перикарда 

оценивалась в конце диастолы в миллимет-

рах в базальном сегменте нижне-боковой 

стенки в парастернальной позиции по длин-

ной оси левого желудочка (чтобы соблюсти 

максимальную перпендикулярность направ-

лению луча сканирования и избежать сосед-

ства с плеврой), и считалась патологичной 

будучи ≥3 мм. Вертикальные артефакты ре-

верберации от перикарда по типу «хвоста 

кометы», для краткости, описывались как Р 

(pericardial) – линии по визуальным характе-

ристикам: тонкие или сливные, множествен-

ные или единичные, яркие или бледные. Ис-

пользование данных артефактов было пред-

ложено рассматривать в качестве дополни-

тельных критериев «сухого» перикардита 

[10], однако мы предприняли попытку оце-

нить их значение при разных стадиях пери-

кардита, учитывая типичную динамику из-

менений. Также в протоколе отмечалось 

наличие эпикардиального жира в мм и каче-

ство визуализации. Во время исследования 

анализировалась информация о времени 

первых симптомов заражения (сколько 

недель от первых признаков болезни), форме 

протекания COVID-19 (с пневмонией, с по-

ражением верхних дыхательных путей, ки-

шечная), неделе появления симптомов пери-

кардита, если таковые имелись, а также их 

наличии на момент исследования, тяжести 

течения COVID-19 и приеме противовоспа-

лительных препаратов, что соотносилось с 

данными ЭхоКГ. К симптомам перикардита 

относили наличие в момент осмотра или за-

фиксированные ранее (связанные с COVID-

19) [11]: перикардиальную боль или диском-

форт в области сердца, шум трения пери-

карда, вновь возникшую элевацию сегмента 

ST или депрессию PR на электрокардио-

грамме (ЭКГ). Исследование одобрено этиче-

ским комитетом ЦВКГ им. П.В. Мандрыка 

16.04.2020, № 02-20. Статистический анализ 

данных проведен с помощью программы 

Statistica 13.5.0.17 TIBCO Inc. Количествен-

ные параметры представлены в виде медиа-

ны, [5–95-го процентилей], (минимального – 

максимального значений) при необходимо-

сти. Для сравнения совокупностей использо-

вали критерий Манна-Уитни. Зависимость 

количественных переменных вычисляли при 

использовании коэффициента Спирмена. 

Корреляция бинарных данных проводилась 

при использовании φ- коэффициента Пирсо-

на. Значение р< 0,05 считали статистически 

значимым. 

Результаты. 

В группе включенных пациентов при-

чиной для обращения в 86% были субъек-

тивные симптомы в области сердца: ощуще-

ние давления, стеснения, жжения в грудной 

клетке, боль, одышка, учащенное сердцебие-

ние, не связанные с физической нагрузкой. 

Преходящий дискомфорт в грудной клетке 

имели во время активного инфекционного 

процесса 73% пациентов, на момент осмотра 

– 65%. При этом в стационарной группе па-

циентов с кардиалгией было меньше: 68% 

против 92%, что может быть связано как с 

особенностями рекрутирования (амбулатор-

ные пациенты обращались к кардиологу са-

мостоятельно, в подавляющем большинстве 

случаев, из-за болевого синдрома, а стацио-

нарные – по направлению врача, который 

оценивал, в том числе, другие показания), 

так и со временем манифестации перикар-

дита (как теперь известно, обычно это про-

исходит не сразу после заражения [3 - 7, 8]).  

Сроки от заражения SARS-CoV-2 до об-

следования составили 10 [2–36] (1 до 64) 

недель. При анализе времени обращения па-

циентов к кардиологу, прошедшего с момен-

та появления первых симптомов COVID-19, 

наметилось 2 пика: на 4-5 неделе и на 10-11 

неделе. Первый пик, вероятно, связан с 

окончанием карантина, так как в общей 

группе (вместе со стационарными пациента-

ми) наиболее часто симптомы атипичной бо-

ли в груди регистрировались на второй неде-

ле. У обратившихся в данный период доми-

нировали экссудативные изменения: 92% 

пациентов имели выпот. Второй пик обра-

щений состоял, преимущественно, из амбу-

латорных пациентов и характеризовался от-

сутствием визуализируемого выпота у 75% 

пациентов, но наличием неэкссудативных 

признаков воспаления (утолщение, гиперэхо-

генность). Типичные изменения ЭКГ, как 

вновь возникшая элевация сегмента ST или 

депрессия сегмента PQ, были зарегистриро-

ваны у 18 (3%) пациентов, и 213 (34%) паци-

ентов имели неспецифические нарушения 

реполяризации. У 42 (7%) пациентов при 

аускультации выявлялся шум трения пери-

карда. Наличие симптомов коррелировало с 

наличием изменений ЭКГ и шума трения: 

φ=0,36 (p<0,05) и φ=0,5 (p<0,05) соответ-

ственно. При активном расспросе выяснено, 

что у 126 (20%) пациентов преходящие не-

приятные ощущения в области сердца, опи-

санных характеристик, были первым симп-

томом COVID-19, у 166 (27%) – доминирую-

щим симптомом, у 87 (14%) – единственным 

клиническим проявлением инфекции SARS-
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CoV-2. 

По данным ЭхоКГ у 594 (96%) обследо-

ванных имелись УЗ-признаки каких-либо 

изменений перикарда: незначительный вы-

пот у 401 (65%), признаки тампонады – у 13 

(2%) (в т.ч., потребовавшей перикардоценте-

за у 3 пациентов), утолщение – у 74 (12%), 

локальная гиперэхогенность – у 516 (83%), в 

52 (8%) случаях подозревалась локальная ад-

гезия перикарда. Группа пациентов без из-

менений перикарда отличалась наличием 

эпикардиального жира в зоне интереса чаще 

>7 мм (25 человек – 4%). По данным визуаль-

ного снижения сократимости и оценке про-

дольной деформации 142 (23%) пациента 

имели признаки локальной систолической 

дисфункции миокарда. Если учитывать 

только признаки активного воспаления – 

выпот и утолщение (отек), то у 475 (77%) па-

циентов УЗ-критерий мог использоваться в 

диагностике перикардита. Комбинация дан-

ного критерия с зафиксированными на ви-

зите или ранее симптомами и/или наличием 

шума трения и/или изменениями ЭКГ име-

лась у 473 (76%) пациентов, если опираться 

только на клинику и данные, присутствую-

щие во время обращения, у 322 (52%) паци-

ентов. Симптомы + выпот имели 371 (60%) 

включенных, выпот + изменения ЭКГ и/или 

шум трения – 8%, симптомы + локальное 

утолщение гиперэхогенного перикарда (+/- 

шум трения) – 7%, симптомы и типичные 

изменения ЭКГ (+- шум трения) – 1%. Разви-

тие перикардита не было связано с возрас-

том, полом пациентов, а также формой и 

тяжестью течения SARS-CoV-2. По времени 

начала симптомов инфекции, на пике пан-

демии диагноз «острый перикардит» (дли-

тельностью до 3 недель) было правомочно 

выставить 242 (39%) пациентам, затяжной 

(4-12 недель) – 194 (31%) пациентам, хрони-

ческий (>12 недель) – 33 (5%) пациентам, пе-

ренесенный ранее перикардит (по типичной 

клинике и данным ЭКГ или рентгенографии 

на момент острого заболевания, а также по 

фиброзным изменениям по данным ЭхоКГ на 

момент визита) был зафиксирован у 4 (1%) 

пациентов общей выборки.  

При анализе данных 594 пациентов с 

наличием УЗ-проявлений перикардита сло-

жилось впечатление, что степень изменений 

наблюдаемых параметров перикарда связа-

на с остротой перенесенной инфекции. По-

пытка выявить корреляцию давности зара-

жения SARS-CoV-2 с каждым из параметров 

в отдельности результатов не дала. Толщина 

перикарда увеличивалась не у всех, и, веро-

ятно, мощности исследования не хватило, 

чтобы выявить значимую зависимость, учи-

тывая возможности измерения метода и 

прирост толщины всего на 1-2 мм. Вовлече-

ние площади гиперэхогенного перикарда де-

монстрировало параболическую закономер-

ность во времени: сначала отмечалось ее 

расширение с пиком на 11-13 неделе и об-

ратным уменьшением количества ярких сег-

ментов у пациентов, обследованных более 

чем через 3-4 месяца. По опыту УЗ-

исследования легких и плевры при COVID-19 

отдельное внимание уделялось оценке арте-

фактов от серозной оболочки сердца, что 

выявило большие отличия у пациентов раз-

ных стадий болезни, вероятно, связанных с 

формированием отека и фиброза. На ранних 

сроках после заражения отмечалось увеличе-

ние количества бледных вертикальных Р-

линий, у пациентов с развернутой клиникой 

COVID-19 наблюдались яркие сливные арте-

факты, у пациентов, которые жаловались на 

дискомфорт в грудной клетке, спустя 2-4 ме-

сяца после перенесенной инфекции в глаза 

бросалась патологическая локальная яркость 

перикарда и высокоинтенсивные радиаль-

ные артефакты, а в более поздних сроках 

вертикальные линии выглядели как сгруппи-

рованные в определенных локусах. То, что 

артефакты исходят от перикарда, было до-

казано выведением позиций без прилежащей 

плевры, в областях скопления перикардиаль-

ного экссудата, движением параллельно с 

сердечными сокращениями, тем, что они 

встречались у пациентов с доказанным от-

сутствием поражения легких по КТ, а также 

временное несовпадение фаз выявления 

«свечения» легкого (максимально – в период 

развернутого ковида) и «свечения» перикарда 

(наибольшее – на 9-13 неделе после зараже-

ния, и сохраняющееся в течение года, когда 

КТ-картина, если и была патологична, при-

ходит в норму). Кроме того, мы наблюдали, 

что все 5 параметров изменяются в совокуп-

ности: при появлении признаков минималь-

ной экссудации – впечатлении патологиче-

ского «скольжения» перикарда – манифести-

ровали тонкие множественные линии, исче-

зающие при накоплении видимого объема и 

утолщении самой линии перикарда; в фазе, 

когда, вероятно, экссудат резорбировался, 

гиперэхогенность линии перикарда станови-

лась максимальной и появлялись яркие вер-

тикальные артефакты в большем, чем ранее 

мы наблюдали в норме, но меньшем, чем на 

остроте инфекции, количестве. В дальней-

шем, когда яркость самого перикарда 

уменьшалась, сокращалось и количество ар-

тефактов, выделялись очаги неплотных тол-

стых линий, вероятно, из-за отложения фиб-

рина или адгезии.  
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На основании наблюдений каждого из 

изучаемых ЭхоКГ-параметров в разные пе-

риоды от манифестации COVID-19, в кото-

рые к нам попадали пациенты, было выделе-

но 5 типичных комбинаций ультразвуковых 

изменений. Сопоставление данных комбина-

ций со временем, прошедшим с момента за-

ражения, в отличие от использования от-

дельных параметров, дало линейную кривую 

зависимости, r=0,8 (р<0,01) (рис. 1). Это поз-

волило предполагать, что наблюдаемые из-

менения физических свойств составляют 

динамику одного и того же процесса, и что 

выделенные паттерны соответствуют 5 фа-

зам (табл. №1).  

По расчетам времени от начала заболе-

вания, признаки начальной экссудации с 

бледными тонкими артефактами (фаза 1) 

соответствовали сроку ≈1 недели (n= 51) (рис. 

2), локальное увеличение эхогенности пери-

карда с видимым количеством выпота (фаза 

2) – сроку ≈3 недели (n= 328) (рис. 3), яркий 

плотный перикард большой площади с ин-

тенсивными, веерообразно-расходящимися 

артефактами (фаза 3) – сроку ≈11 недель (n=  

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.    Диаграмма корреляционной зависи-

мости распределения Эхо-паттернов вовле-

чения перикарда во времени с момента за-

ражения. 

Fig. 1.    Diagram of the distribution correlation of 

echo- patterns of pericardial involvement in time 

from the moment of infection. 

Таблица №1.     
Изменения перикарда Недель с начала 

COVID-19 Ме  

[5-95%] 

Паттерн 1: гиперэхогенности и утолщения перикарда нет, признаки избыточной экссудации: 

«избыточное» скольжение, «рваная» линия перикарда в базально- нижне-боковых отделах, 

сепарация в диастолической фазе не фиксируется, появление множественных бледных тонких Р-

линий с минимальными промежутками между ними в 1-2 мм (Р1-2) 

1 [1–4] 

 

Паттерн 2: локальная гиперэхогенность перикарда базальных отделов нижне-боковой, боковой 

областей (площадь вовлечения распространяется в сторону боковой стенки левого желудочка и 

предсердий), небольшое количество дифференцируемого экссудата (сепарация листков перикарда 

≥3мм чаще в области нижне-боковых отделов левого желудочка, вокруг предсердий, в области 

предсердно-желудочковой борозды), слияние Р-линий в более толстые и яркие в небольшом 

количестве  

3 [2–13] 

Паттерн 3: линия гиперэхогенного, местами утолщенного перикарда непрерывная, 

распространяется по всему периметру предсердий, боковых стенок правого и левого желудочков, 

видимый выпот не прослеживается (может сохраняться локальная сепарация листков до 2 мм), 

множество интенсивных тонких Р-линий в кадре, их веерообразное расхождение по всему 

периметру слева и справа, с наилучшей визуализацией в парастернальной продольной и 

четырехкамерной позициях  

11 [6–17] 

Паттерн 4: в случаях быстрого восстановления, перикард гиперэхогенен, но не утолщен, 

сокращение площади измененного перикарда (основание предсердий и базально-нижне-боковые 

отделы только слева); 3-5 сливных Р-линий в кадре; в случаях более тяжелого течения могут 

наблюдаться очаги консолидации фибрина в полости перикарда, дающие характерные артефакты  

22 [14–40] 

Паттерн 5: очаговая гиперэхогенность и/или утолщение перикарда базальных отделов нижне-

боковой области левого желудочка и основания левого предсердия, с неинтенсивной ЭХО-тенью: 

до 3 Р-линий в кадре 

44 [20–56] 
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Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.      ЭхоКГ-паттерн 1. 

Парастернальная позиция, по длинной (А) и короткой (Б) оси. 4-е сутки после заражения. Граница пери-

карда с миокардом нечеткая, «рваная» линия перикарда в базально-нижне-боковых, боковых отделах 

(синие стрелки), сепарация листков перикарда 1 мм, больше заметна в систолу (зеленая стрелки), множе-

ственные бледные тонкие вертикальные артефакты с минимальными промежутками между ними (крас-

ные стрелки), скользящие в соответствии с сердечным циклом.  

Fig. 2.   EchoCG Pattern 1. 

Parasternal long (A) and short (B) axis view. 4 days after infection. Border of pericardium with myocardium 

indistinct, “torn” line of pericardium in basal-inferior-lateral, lateral walls (blue arrows), separation of pericar-

dial sheets 1 mm, more visible in systole (green arrows), multiple pale thin vertical artifacts with minimal gaps 

between them (red arrows) sliding in accordance with the cardiac cycle. 
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Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

Рис. 3.    ЭхоКГ-паттерн 2: апикальная четырехкамерная позиция. 

а – пациент в острой стадии вирусной пневмонии КТ-4 (9-е сутки от первых симптомов заболевания);  

б – пациент, 12-е сутки от контакта с больным COVID-19, ПЦР+. Локальная гиперэхогенность хорошо 

дифференцируемой линии перикарда (синие стрелки), анаэхогенные области выпота (зеленые стрелки), 

единичные толстые бледные Р-линии (красные стрелки).  

Fig. 3.   EchoCG Pattern 2:  apical four-chamber view. 

a – patient in the acute stage of viral pneumonia CT-4 (9th day from the first symptoms onset),  

b – patient 12 days from contact with a patient with COVID-19, PCR+. Local hyperechogenicity of a well-

differentiated pericardial line (blue arrows), anaechogenic areas of effusion (green arrows), single thick pale P-

lines (red arrows). 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

Рис. 4.      ЭхоКГ-паттерн 3. 

а – парастернальная позиция по длинной оси, пациентка 11 недель назад перенесла COVID-19 легкой 

степени; 

б – апикальная четырехкамерная позиция, пациентка, 9 недель после кишечной формы COVID-19. Чет-

кая линия утолщенного, гиперэхогенного перикарда нижнебоковых, боковых отделов, свободных стенок 

предсердий (синие стрелки), множественные интенсивные веерообразно расходящиеся Р- линии (крас-
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100) (рис. 4), гиперэхогенность перикарда с 

очагами консолидации фибрина (фаза 4) – 

сроку ≈22 недели (n= 89) (рис. 5), остаточное 

усиление яркости небольшой площади в ба-

зально-нижних отделах (фаза 5) – сроку ≈50 

недель (n= 26) (рис. 6).  Длительность фаз 

весьма варьировала, что особенно касается 

фазы 2. У 27 пациентов выпот в полости пе-

рикарда регистрировался через 4 и более ме-

сяцев после COVID-19. Мы не выявили кор-

реляции между степенью тяжести COVID-19 

и величиной экссудации: r=0,09 [0,1-0,11], 

р>0,05. Максимальная величина сепарации  

на момент обращения составляла 4 [3-11] (2-

26) и 4 [3-6] (3-17) мм у госпитализирован-

ных и амбулаторных пациентов соответ-

ственно. Пациенты стационарной группы 

субъективно имели более яркие изменения в 

фазах 1–3 по сравнению с пациентами, легко 

переносившими инфекцию в домашних 

условиях. Однако при обследовании в более 

поздний период, изменения (фазы 4, 5) зача-

стую дольше присутствовали у пациентов 

COVID-19 амбулаторной группы. Вероятно, 

это было связано с тем, что пациенты стаци-

онара получали стероидные гормоны в схеме 

терапии, что сокращало период воспаления 

серозной оболочки. В отличие от стадийно-

сти течения перикардита у пациентов амбу-

латорной группы, не принимавших стероид-

ные гормоны, когда значительные изменения 

по УЗ-картине сохранялись до 22-й недели, у 

пациентов, принимавших стероиды, эхоген-

ность перикарда уже на раннем этапе после 

выписки могла соответствовать фазе 5. 

Примечательно также наблюдение, что вто-

рой пик обращений совпадает по нашей УЗ-

классификации с временем окончания ста-

дии экссудации и ее переходом к «сухому» 

перикардиту, и, вероятно, связан с адгезив-

ными проявлениями. 

Обсуждение. 

Нами выявлены УЗ-признаки реактив-

ного воспаления перикарда у 96% пациен-

тов, обратившихся к кардиологу в связи с 

новыми симптомами, возникшими после пе-

ренесенного COVID-19 в течение первых 6 

месяцев пандемии. Задокументированные 

признаки отека и фиброза серозной оболоч-

ки сердца встраиваются в концепцию си-

стемного воспаления и кардиотропности 

SARs-COV-2 и являются его ярким локаль-

ным проявлением, дополняющим исследова-

ния, посвященные провоспалительным гумо-

ральным агентам, васкулиту и миокардиту [1 

- 6, 12, 13]. Как известно, цитокиновая ре-

акция той или иной интенсивности происхо-

дит во всех случаях заражения новым коро-

навирусом [9, 14]. Интерлейкин-1, выделяю-

щийся при «цитокиновом взрыве», является 

ключевым агентом, определяющим запуск и 

самоподдержание воспаления перикарда, в 

котором также участвуют более тысячи дру-

гих воспалительных медиаторов [14, 15]. Ве-

роятно, в последующем у части пациентов 

запускается каскад аутовоспалительных и 

аутоиммунных реакций, подробно описан-

ных при хроническом и рецидивирующем 

перикардите [16] или полисерозите в ревма-

тологической популяции [17]. То есть суще-

ствует неспецифический и более специфиче-

ский тип воспаления перикарда. Поэтому 

при наличии транзиторных симптомов в 

анамнезе и минимальных УЗ-изменений у 

большинства пациентов, стойкий клиниче-

ский перикардит по классическим критери-

ям было возможно выставить только в поло-

вине случаев. В изучаемой литературе кон-

сенсуса по частоте встречаемости перикар-

дита у пациентов с COVID-19, как и по от-

ношению к миокардиту, к настоящему вре-

мени нет. В зависимости от применяемых 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 6.    ЭхоКГ-паттерн 5. 

Апикальная четырехкамерная позиция. 26 

недель после перенесенной инфекции. Очаговая 

гиперэхогенность перикарда базально-нижних 

отделов левого желудочка и оснований предсер-

дий больше слева (синие стрелки), с неинтенсив-

ными толстыми Р-линиями (красные стрелки). 

Fig. 6.    EchoCG Pattern 5. 

Apical four-chamber view. 26 weeks after infection. 

Focal hyperechogenicity of the pericardium basal-

inferior left and the bases of the atria >left (blue 

arrows), with non-intense thick P-lines (red ar-

rows). 
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методик, используются различные критерии, 

но все исследователи отмечают, что риск по-

ражения перикарда у пациентов с COVID-19 

значительно выше, чем в общей популяции 

[18]. При анализе пациентов, лечившихся от 

острого COVID-19 в 2020 – начале 2021 года, 

клинический диагноз «перикардит» был за-

фиксирован в 1,5% из 700000 историй бо-

лезни [19]. Но по данным мета-анализа спе-

циализированных статей, учитывающих 

кардиологические последствия COVID-19 в 

неотобранной популяции за тот же период, 

14% пациентов имели диагноз «перикардит» 

или «миоперикардит», спустя 3-6 месяцев 

после перенесенной инфекции [3]. В когорт-

ных работах с проведением МРТ признаки 

воспаления перикарда фиксируются в 40-

58% случаев сразу после COVID-19 различ-

ной тяжести [5, 6] и в 22-73% через 2 и более 

месяцев после выздоровления (более высокие 

цифры – у пациентов с симптомами) [4]. В 

мета-анализе данных КТ легких, распростра-

ненность «случайно выявленного» выпота в 

перикард у пациентов с пневмонией COVID-

19 составляет 5% [20], что в тысячу раз вы-

ше, чем в популяции до пандемии [11]. Если 

опираться на секционные работы, то диагноз 

«перикардит» звучит в отчетах примерно 

20% умерших от COVID-19 [21, 22]. Однако, 

вирус в перикарде или экссудате обнаружи-

вается в 2 сериях случаев из 5 [23, 24], на 

фоне большого количества реактивных мезо-

телиальных клеток, активированных лимфо-

цитов и макрофагов [22]. В миокарде РНК 

вируса присутствует до 61,5-82% образцов 

сердца умерших [25, 26] и 5% биоптатов бо-

леющих пациентов [27], локализуясь, не в 

кардиомиоцитах, а в макрофагах [26], что 

подчеркивает непрямой, реактивный меха-

низм воспаления и может объяснять столь 

большую частоту вовлечения серозной обо-

лочки сердца в инфекционный процесс. 

Наряду с другими органами-мишенями, пе-

рикард участвует в системном воспалении, 

проходя классические фазы: альтерации, 

отека и пролиферации. Так как к ультразву-

ковым критериям постановки диагноза «пе-

рикардит» относится только экссудация, ви-

димая в диастолу, пациенты на стадии гипе-

ремии и фиброза, а также при отеке с малым 

выпотом, имеют риск не получить адекват-

ное лечение, хотя современная УЗ- аппара-

тура позволяет оценивать и малые объемы 

жидкости, и фиброзное уплотнение, учиты-

ваемое, например, в отношении клапанов 

сердца или миокарда. Благодаря описанию 

повышенной эхогенности, толщины и малой 

экссудации, МРТ сердца дополнительно вы-

являет перикардит у 20,2% пациентов, у ко-

торых по стандартным диагностическим 

критериям, в том числе, по ЭхоКГ, данные 

были неоднозначны [28]. Удивительно, что 

именно на 20% и уменьшилась наша группа 

с выявленными УЗ- изменениями, когда мы 

применили более жесткие ЭхоКГ-критерии и 

исключили признак «гиперэхогенность» (с 

96% до 76%). Семидесяти шести процентам 

пациентов, обратившихся к кардиологу в 

ковидном центре, был диагностирован ак-

тивный или перенесенный перикардит. Вы-

пот в перикард зафиксирован у 68% вклю-

ченных, что является нетипично-большой 

величиной для случаев перикардита, так как 

обычно около половины из них протекают 

без видимой экссудации [11, 16]. Imazio и 

соавторы связывают это с тем, что SARS-

CoV-2, больше способствует накоплению 

жидкости, чем другие кардиотропные виру-

сы [16]. С другой стороны, имея клиниче-

скую настороженность, а также сравнитель-

ные исследования методов визуализации при 

перикардитах, свидетельствующие о том, что 

выпот, подтвержденный МРТ, в 66% пропус-

кается на ЭхоКГ [29], мы активно использо-

вали нетипичные проекции и описывали се-

парацию от 2 мм. Последний опубликован-

ный обзор подтверждает большую долю экс-

судативных форм при перикардите, ассоци-

ированном с COVID-19, составляющую 76% 

[16]. В период проведения нашего исследо-

вания, перикардит при COVID-19 упоминал-

ся в литературе только при описании тампо-

нады сердца у тяжелых пациентов [30, 31]. В 

течение последних 2 лет произошла неглас-

ная переоценка того, что значит «незначи-

тельная экссудация», и появился целый пул 

работ, описывающих перикардит с малым 

выпотом. Частота встречаемости перикарди-

та на визите и в литературных источниках 

увеличивалась с повторением волн пандемии 

и, вероятно, будет расти в ближайшие годы. 

По нашим данным, собранным с 2020 года, 

случаев значимого влияния на гемодинамику 

медленно прогрессирующего перикардиаль-

ного выпота среди пациентов с ковидным 

перикардитом не более 2%. Однако, наиболее 

влиятельные ученые в вопросах перикарди-

та, используя более поздние данные (когда 

пациентов, переболевших ковидом повторно, 

вероятно, было уже больше), а также пользу-

ясь расширенными критериями (с учетом 

методов тканевого допплера), выявили при-

знаки тампонады у 35% пациентов с пери-

кардитом, ассоциированным с SARS-CoV-2, 

хотя средний объем извлеченной серозной 

жидкости составлял 455 мл (300–540 мл), что 

по классификации 2015 г. является «незна-

чительным»  выпотом  [16].  По  нашим   дан- 
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ным, сепарация ≥1 см регистрировалась у 

2,6% пациентов.  

Для того, чтобы не исключать пациен-

тов без выпота при дифференциальном диа-

гнозе перикардита, особенно среди симп-

томных пациентов и в отсутствии возможно-

сти провести МРТ, проводилось описание 

неэкссудативных изменений перикарда. К 

таким малым изменениям относятся утолще-

ние, динамика гиперэхогенности перикарда 

и артефактов, имеющие общий физический 

корень. УЗ-феномен некоторого усиления 

эхо-сигнала в определенных областях и 

наличие неинтенсивных артефактов от пе-

рикарда является нормальным явлением. Не-

смотря на то, что «гиперэхогенность» звучит 

в рекомендациях по ведению перикардита 

без определения критериев [в 8 – табл. №12], 

опытные центры широко используют данный 

параметр для характеристики «сухого» пери-

кардита [32, 33]. Мы отметили, что, в отли-

чие от физиологического повышения эхоген-

ности перикарда, которое нивелируется 

настройками УЗ-аппарата, патологическая 

яркость перикарда настолько контрастирует 

с прилежащими тканями, что остается за-

метной при любых настройках, как показано 

на примере (рис. 7). Анализ интенсивности 

гиперэхогенности в тканевом режиме пока-

зывает существование объективного пара-

метра, отражающего яркость перикарда, из-

меряемого в децибеллах, в противовес 

утверждениям, что гиперэхогенность являет-

ся субъективной характеристикой, завися-

щей от настроек УЗ-аппарата (рис. 8). Кроме 

того, было отмечено, что гиперэхогенность 

уменьшалась у одних и тех же пациентов на 

фоне терапии. 

Наибольшие сомнения вызывало вклю-

чение в «признаки» увеличения интенсивно-

сти вертикальных артефактов от перикарда 

(рис. 8 а). При декомпенсации сердечной не-

достаточности описание «комет» использует-

ся для характеристики внесосудистой жид-

кости [34, 35]. Изменение свойств прохожде-

ния ультразвука сквозь отечную, инфиль-

трированную, патологически организован-

ную  легочную  ткань  именно  через  призму  

 

Рис. 7 а (Fig. 7 а) 

 

Рис. 7 б (Fig. 7 b) 

Рис. 7.      ЭхоКГ, апикальная четырехкамерная позиция.  

а – Усиление эхогенности перикарда вокруг предсердий и базально-боковой области левого желудочка 

при воспалении, выделяющееся на фоне прилежащих тканей, несмотря на уменьшение настроек ярко-

сти.  

б – Q-анализ яркости гиперэхогенной (воспаленной) и негиперэхогенной областями перикарда, демон-

стрирующий объективную разницу между участками, выраженную в децибеллах. Стрелками показаны 

точки взятия контрольного объема.  

Fig. 7.   EchoCG apical four-chamber view.   

а – Increased echogenicity of the pericardium around the atria and the basal-lateral region of the left ventricle 

during inflammation, which stands out against the background of adjacent tissues despite a change in 

brightness settings.  

b – Q-analysis of the brightness of the hyperechoic (inflamed) and non-hyperechogenic areas of the pericardi-

um, demonstrating the objective difference between the areas, expressed in decibels (oval). The arrows show 

the points of taking the control volume. 
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серозной оболочки легло в основу BLUE-

протокола оценки стадии ковидного воспа-

ления [36]. Исследования показывают раз-

личную природу вертикальных артефактов 

(фиброз, воспаление, застой), образование 

«хвостов кометы» от воды или соединитель-

ной ткани [33, 34]. Вначале предполагалось, 

что Р-линии исходили от плевры, однако в 

областях, где наблюдались наиболее типич-

ные изменения, нет прилежащих легких, а 

располагается аорта, крупные приносящие 

сосуды и пищевод (рис. 8 б из [37]). В нашем 

случае имеются признаки того, что в началь-

ных стадиях этот феномен – результат скоп-

ления объема жидкости между листками, в 

дупликатурах перикарда, в складках при пе-

реходе на сосуды и прилежащие органы, а в 

последующем, вероятно, ремнантов фибрина 

и клеток, содержащих кальций. Представ-

ленный коллегами пример иллюстрирует 

возможность наличия в острой фазе пери-

кардита миллиметрового слоя экссудата по 

периметру, невидимого на УЗИ, но диффе-

ренцируемого МРТ, с первоочередным скоп-

лением именно в описываемой нами области 

(рис. 8 в).  

Исследование УЗ-свойств серозной обо-

лочки в различные сроки от манифестации 

COVID-19 позволило выявить, что внутри 

клинически острого или хронического вари-

анта течения перикардита, воспаление про-

ходит 5 условных фаз УЗ-изменений, нали-

чие которых стоит иметь в виду при поста-

новке диагноза. Если придерживаться уни-

фицированных УЗ- критериев и не учиты-

вать динамику, пациенты, находящиеся в 3-

х из 5 фаз, останутся без диагноза. По дан-

ным анализа историй пациентов, поступав-

ших с диагностированным перикардитом в 

течение 8 лет до 2018 г., перикардиальный 

выпот обнаруживался только у 44,4%, при-

чем в половине случаев проведенная одно-

кратно ЭхоКГ не выявляла патологии и тре-

бовались повторные исследования [38]. Бла-

годаря сопоставлению с временем от зара-

жения, нам удалось уложить большой спектр 

патологических находок в одно определение 

перикардита. Как известно, существует вре-

менная классификация перикардита, осно-

ванная на клинико-лабораторных проявле-

 

Рис. 8 а (Fig. 8 а) 

 

Рис. 8 б (Fig. 8 b) 

 

Рис. 8 в (Fig. 8 с) 

Рис. 8.     Апикальная трехкамерная позиция. А – ЭхоКГ пациента с перикардитом. Б – МРТ 

адаптировано из 37. SB. Malik 2017. В – МРТ при перикардите из 29. J.R. Mikolish 2014.. 

а – Локальное повышение эхогенности и увеличение вертикальных артефактов (стрелки) в базальной 

области нижне-боковой стенки левого желудочка и вокруг левого предсердия.  

б –Стрелками указаны складки перикарда. 

в – Стрелками показан минимальный слой экссудата в перикарде по периметру со скоплением вокруг 

левого предсердия.  

Fig. 8.  Apical three-chamber view. A – EchoCG of a patient with pericarditis. B – MRI adapted from 

37. SB. Malik 2017. C – MRI for pericarditis adapted from 29. Mikolish JR ACC analysis 2015. 

а – Local increasing of echogenicity and increase in vertical artifacts (arrows) basal infero-lateral wall of the 

left ventricle and around the left atrium.  

b – The arrows indicate the folds of the pericardium.  

c – The minimal pericardial exudation with accumulation around the left atrium (arrows). 
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ниях (острый, затяжной, хронический, реци-

дивирующий), МРТ позволяет различить ост-

рые проявления на фоне хронического вос-

паления, описана также стадийность ЭКГ-

изменений, состоящая из 4 типичных пат-

тернов сегмента ST и PR [32]. В представлен-

ной работе впервые проанализированы дан-

ные визуализации перикарда пациентов в 

острой стадии инфекции, в ранний период и 

спустя 1-18 месяцев после перенесенного 

COVID-19, что позволило предложить УЗ-

классификацию стадийности воспалитель-

ных изменений перикарда. Клинические об-

зоры и несколько десятков публикаций, по-

казывают убывание частоты выявления вы-

пота со временем, прошедшим после COVID-

19, но сохранение фиброзных изменений че-

рез 3 и более месяцев после элиминации ин-

фекции [3 - 5, 16]. Учет «сухих» изменений 

позволил объяснить и облегчить симптомы у 

32% обратившихся к нам пациентов, многим 

из которых подозревалась психогенная этио-

логия боли в грудной клетке по результатам 

предыдущих обследований. Особенно часто 

диагноз «несердечная боль в груди» выстав-

ляется пациентам младше 40 лет, страдаю-

щим от недиагностированного перикардита 

[29, 39]. В нашей работе доля пациентов ≤40 

лет составила 18%. Наибольшие дилеммы 

при диагностике ранее здоровых пациентов, 

вызывало отсутствие специфичных критери-

ев перикардита, особенно на ранних стади-

ях, при субклиническом или затяжном тече-

нии [40]. Вероятно, из-за несовершенства 

рекомендаций по диагностике перикардита 

в современных условиях и нехватки «второго 

критерия» на визите, несмотря на большую 

частоту выявления воспаления перикарда по 

данным мультимодальных методов, в клини-

ческой практике диагноз «перикардит» зву-

чит относительно редко. Например, в мета-

анализе с включением 800 пациентов, пере-

болевших COVID-19, 13% имели признаки 

воспаления перикарда по данным разных 

методов, но диагноз был выставлен только 

2,4% из них [3]. Кроме выпота это касается и 

других критериев перикардита, которые мо-

гут присутствовать не весь растянутый во 

времени, период воспаления. К примеру, ис-

следователи SARS-CoV2 у медработников 

фиксировали жалобы на боль в груди у 30% 

инфицированных в остром периоде, а через 

10 недель (когда боль уже купировалась) им 

было проведено МРТ-обследование, которое 

выявило миокардит у 37% и перикардит у 

14% коллег [41]. Наша работа продемонстри-

ровала, что у 35% пациентов с патологиче-

скими изменениями перикарда может не 

быть дискомфорта в грудной клетке на мо-

мент визита, но 8% из них вспомнят прехо-

дящие симптомы в прошлом. Кроме того, не-

которые пациенты могут недооценивать 

симптомы, а, перенесшие тяжелую пневмо-

нию, связывать тяжесть в грудной клетке с 

поражением легких. Коллеги, изучавшие 

распространенность «ковидного» сердца, от-

мечают, что многие пациенты с перикарди-

том не имеют кардиалгий даже при ассоци-

ированном миокардите [42, 43]. Мы также 

наблюдали примеры, когда целый ряд паци-

ентов со значительной экссудацией, дости-

гающей 700 мл, отрицали перикардиальную 

боль, у части из них боль появлялась через 1-

2 месяца после выявления выпота: на стадии 

адгезивных изменений. То же касается дру-

гих критериев диагноза «перикардит», как 

аускультативный феномен трения или изме-

нения по данным ЭКГ, которые могут возни-

кать через продолжительное время после УЗ- 

или клинических симптомов. Исследования 

показывают, что 50% пациентов с перикар-

дитом не имеют шума трения перикарда, а 

50-54% изменений ЭКГ [16, 29]. Если учесть 

значительную гиподиагностику перикардита 

[8, 43], особенно по ЭхоКГ  в сравнении с 

МРТ и КТ-исследованиями [29, 37, 40], то, 

что в клинику обращается только 1/3 паци-

ентов с идиопатическим перикардитом [11, 

32], а также риск рецидива вирусного пери-

кардита 15-35% [8, 11], вопросы более де-

тальной проработки ЭхоКГ- признаков вос-

паления перикарда не кажутся избыточны-

ми. Также выполненная работа показала, что 

требуется более внимательное исключение 

миокардита: МРТ-исследования подтвер-

ждают сочетанное воспаление в 62% случаев 

[16], тогда как в нашей работе его признаки 

были зарегистрированы только у 23% паци-

ентов с перикардитом.  

В доступных публикациях широко 

освещена проблема миокардита и васкулита 

при COVID-19 у госпитализированных [12], и 

молодых некоморбидных пациентов, болею-

щих в домашних условиях [13]. К частым по-

следствия COVID-19 относятся тахикардия, 

предсердные и желудочковые нарушения 

ритма сердца, тромбоз эпикардиальных ар-

терий [1, 12, 13]. Предположение транзитор-

ного воспаления перикарда, позволяет 

взглянуть на эти симптомы с иной точки 

зрения. Воспаление перикарда вокруг пред-

сердий может служить объяснением «несоот-

ветствующей» синусовой тахикардии, дли-

тельно существующей у большинства паци-

ентов после перенесенной инфекции (раз-

дражение вегетативных ганглиев, сконцен-

трированных в их эпикарде). А местное вос-

паление в области коронарных артерий (экс-
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судат, в первую очередь, накапливается в 

бороздах), предположительно, может под-

держивать эндотелиит, как, например, эпи-

кардиальный жир извне может провоциро-

вать формирование внутрисосудистого ате-

росклероза [44].  

Значимые статистические корреляции 

стадийной оценки изменений перикарда с 

временным периодом от начала заболевания 

не только подтверждают, что данные изме-

нения являются ступенями одного и того же 

процесса, но и то, что разработанную оце-

ночную шкалу возможно использовать с це-

лью установления вероятности перенесенно-

го SARS-CoV-2, а также косвенно судить о 

сроках заболевания при ретроспективном 

анализе, если они не были известны. Поэтому 

актуальность описанной находки, возможно, 

заключается не только в клиническом, но и в 

диагностическом аспекте, учитывая разно-

образие симптомов заболевания, недоста-

точную чувствительность современных тест-

систем. 

Заключение. 

К настоящему времени авторы пришли 

консенсусу выставлять диагноз «Перикар-

дит», если находкам визуализации и анамне-

зу инфекции соответствует клиническая 

картина перикардиального воспалительного 

синдрома по критериям 2015 года, с учетом 

любого из симптомов от момента COVID-19 

до визита к кардиологу [11]. Даже в случае 

отсутствия типичных признаков, изменения 

перикарда (незначительный перикардиаль-

ный выпот, гиперэхогенность, утолщение) 

решено описывать в отчете ЭхоКГ-

исследования, чтобы оставить клиницисту 

опору при позднем развитии симптомов или 

рецидиве перикардита в будущем. Можно 

предположить, что на приеме кардиолога в 

период пика пандемии перикардит был 

наиболее вероятной причиной кардиалгий у 

молодых людей. Данные показывают, что у 

пожилых пациентов перикардит также сле-

дует рассматривать в первую очередь при 

дифференциальном диагнозе атипичного бо-

левого синдрома в грудной клетке. Описание 

сочетания нескольких дополнительных УЗ-

параметров перикарда, хорошо визуализиру-

емых с использованием прицельного прото-

кола, позволяет сделать следующий шаг при 

оценке признаков перикардита и пройти 

дальше измерения выпота, как единственно-

го УЗ-критерия. Наряду с эволюцией МРТ-

диагностики в сторону выявления тонких 

признаков воспаления, современное УЗ-

оборудование позволяет визуализировать и 

измерить больше характеристик, чем было 

принято на момент создания рекомендаций. 

Если брать только признак «экссудация», то 

около трети пациентов останутся вне фокуса 

внимания и могут не получить специфиче-

ской терапии. Понятие о наличии реактив-

ных бессимптомных изменений, 3 неэкссу-

дативных фазах перикардита и поствоспа-

лительных изменений перикарда, возможно, 

улучшит диагностику, выбор терапевтиче-

ской стратегии и понимание патофизиологии 

рецидивов.  

Ограничения исследования. 

Наличие таких дополнительных крите-

риев, приведенных в рекомендациях, как 

повышение маркеров воспаления и данные 

лучевых методов (КТ, МРТ), мы не использо-

вали широко по следующим причинам: как 

известно, признаки воспаления в анализах 

крови сохраняются длительное время после 

COVID-19, поэтому отдифференцировать их 

от проявлений серозита или других осложне-

ний не представлялось возможным, а КТ и 

МРТ сердца требовало сканирования в осо-

бых условиях, с дополнительными затратами 

времени, финансов, труда и риска медпер-

сонала. С карантинными ограничениями 

также связано отсутствие сопоставления 

данных с контрольной группой не болевших 

лиц. Работа проводилась в начале пандемии; 

с накоплением пациентов, переболевших по-

вторно или вакцинированных, как показы-

вает опыт, картина фаз повторяется, но 

временные рамки изменяются. Природа и 

суть изменяющихся вертикальных артефак-

тов требует дополнительных фундаменталь-

ных исследований. Остается не до конца яс-

ным, связаны ли все симптомы с воспалени-

ем перикарда или у некоторых пациентов 

перикардит существовал параллельно с более 

серьезным поражением сердечно-сосудистой 

системы, являясь отражением интенсивно-

сти системного процесса.  

Источник финансирования и кон-

фликт интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили от-

сутствие финансовой поддержки исследова-

ния и конфликта интересов, о которых необ-

ходимо сообщить. 
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