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НАРУШЕНИЕ РИТМА СЕРДЦА, КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ПОСТКОВИДНОГО 

СИНДРОМА (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 

 

 

Аннотация: Нарушения сердечного ритма являются ведущим 

проявлением постковидного синдрома вслед за поражением дыхательной 

системы. Фиброз или рубцевание миокарда, а также кардиомиопатия, 

вызванная данной вирусной инфекцией, могут привести к рецидивирующим 

аритмиям. В данной работе описан клинический случай рецидива АВ-

узловой re-entry тахикардиипосле успешной радиочастотной аблации у 

пациента перенесшего вирусную инфекцию COVID-19, что является 

большой редкостью в практике врача-аритмолога. Авторами проведен анализ 

возможных механизмов рецидива аритмии, а также даны рекомендации по 

дальнейшим стратегиям ведения пациентов с постковидным синдромом 

проявляющегося клиникой нарушений ритма сердца.Интерес к данному 

клиническому случаю объясняется тем, что коронавирусная инфекция 

COVID-19 может давать такие осложнения как нарушение ритма сердца с 

рецидивом после успешной радиочастотной аблации даже у молодых 

спортивных людей, которые ведут здоровый образ жизни.  

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, постковидный синдром, 

нарушение ритма, наджелудочковая пароксизмальная тахикардия.  
 

Введение: Нарушения ритма сердца часто осложняют течение 

инфекции COVID-19. Так по данным исследования, проведенном в городе 

Ухань (Китай), нарушения ритма сердца были обнаружены у 17 % больных, в 

основном у пациентов, госпитализированных в отделения реанимации и 

интенсивной терапии. В другом исследовании злокачественные 

желудочковые аритмии (устойчивая желудочковая тахикардия или 

фибрилляция желудочков) были зарегистрированы у 6 % пациентов с 

COVID-19 [1].  

По данным Р. Lazzerini учащенное сердцебиение при COVID-19 

является одним из наиболее распространенных начальных симптомов 
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заболевания, ведущим осложнением (19.6%) после острого респираторного 

дистресс синдромаи встречается в 7,3% случаев. [2] 

По данным проспективного наблюдения, проведенного Jae Hyung Cho, 

на западе США частая желудочковая экстрасистолия встречалась у 28,7% 

(41/143), а частая наджелудочковая экстрасистолия у 15,4% (22/143) 

пациентов. [3]  

По данным Португальской ассоциации аритмологии, 

кардиостимуляции и электрофизиологии (APAPE) среди 692 пациентов, 

госпитализированных с диагнозом COVID-19, нарушения ритма 

диагностированы у 81 пациента (11,7%), среди них новые аритмии возникли 

у 41 пациента (64%).Среди диагностированных нарушений ритма наиболее 

часто встречались пароксизмальная наджелудочковая тахикардия -  у 17 

пациентов (26,6%)  и мерцательная аритмия - у 40  пациентов (62,5%) [4].  

По другим данным, представленным исследователями Karolinska 

University Hospital (Стокгольм, Швеция), отмечается, что учащенное 

сердцебиение выявляется у 9% пациентов с постковидным синдромом [5]. 

По данным исследования, проведенного Читинской Государственной 

медицинской академией (Россия), через 3 месяца после перенесенной 

коронавирусной инфекции выявлено поражение сердечно-сосудистой 

системы легкой степени у 71% пациентов, , средней - 93% и тяжелой 

степени- 95%, которые характеризовались снижением скоростей регионарной 

деформации миокарда в базальных сегментах ЛЖ, наличием признаков 

перенесенного перикардита, а также различными нарушениями ритма 

сердца [6]. Целью данного исследования является описание 

кардиоваскулярных  осложнений коронавирусной инфекции в виде 

рецидивирующей пароксизмальной наджелудочковой тахикардии на примере 

клинического случая.  

Клинический случай. Пациент К., 1987 г.р., госпитализирован в 

научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней 

Республики Казахстан в апреле 2021 года для оперативного лечения, с 

жалобами на периодические приступы учащенного сердцебиения, 

возникающие и купирующиеся внезапно, длительностью до 1 

часа, сопровождающиеся потливостью, общей слабостью. 

Из анамнеза заболевания: в детстве по данным ЭКГ поставлен диагноз 

«экстрасистолия», получал лечение, но соответствующие документы не 

сохранились. Далее в молодом возрасте беспокоили перебои в работе сердца, 

приступы тахикардии, преимущественно при физической или 

психологической нагрузке. К врачам не обращался, лечения не получал.. Со 

слов пациента периодически проходил медицинские осмотры, где врачи 

указывали на наличие пролапса митрального клапана сердца, но 

подтверждающих документов пациент не имеет. 

В июле 2020 года перенес коронавирусную инфекцию SARS – COV2, 

сопровождающуюся  такими симптомами, как общая слабость, быстрая 
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утомляемость, субфебрильная температура тела, отсутствие обоняния. 

Данные симптомы беспокоили в течение 2-х недель. Лечился дома 

симптоматически. 

Через 6 месяцев после излечения коронавирусной инфекции (в декабре 

2020 года) начались приступы тахикардии в покое. Пациент пытался 

купировать их самостоятельно с помощью различных дыхательных техник, 

но приступы тахикардии участились. В январе 2021 года на основе данных 

электрокардиограммы пациенту поставден диагноз «пароксизмальная 

наджелудочковая тахикардия» (НЖТ). Пациент наблюдался у кардиолога и 

принимал по назначению пропафенон в течение 3-х месяцев, но эффекта от 

лечения не было. В связи с неэффективностью медикаментозной терапии, 

пациенту рекомендовано проведение радиочастотной аблации (РЧА) 

аритмогенной зоны в НИИ кардиологии.  

На момент поступления общее состояние пациента характеризовалось 

как средней степени тяжести за счет частых пароксизмов тахикардии. 

Телосложение нормостеническое. Умеренной упитанности. ИМТ –

27,13 кг/м2; Температура 36.6°С. Кожные покровы физиологической 

окраски, умеренной влажности, тургор сохранен, высыпания отсутствуют. 

Периферических отеков нет. Периферические лимфатические узлы не 

увеличены. Носовое дыхание свободное, отделяемого нет. Кашля нет. 

ЧДД =18/ мин. Аускультативно: дыхание везикулярное, хрипов нет. Границы 

относительной сердечной тупости не расширены. ЧСС = 70/мин. Пульс= 70 

уд/мин. Сердечные тоны ясные, ритм правильный. АД 110/70мм.рт.ст. 

Пульсация на периферических артериях сохранена. Щитовидная железа не 

увеличена. Мышечный тонус удовлетворительный. Знаков поражения ЦНС 

нет.  

По данным лабораторных обследований: Показатели общих анализов 

крови и  мочи - без патологических изменений. По данным биохимического 

анализа крови: показатели в пределах нормы, скорость клубочковой 

фильтрации (по формуле CKD-EPI): 109 мл/мин/1,73м2. Гормоны 

щитовидной железы в пределах нормы. Электролиты: Магний- 0,89 ммоль/л, 

калий 4,3 ммоль/л, натрий 138 ммоль/л, кальций 2,11 ммоль/л-в пределах 

нормы. По данным коагулограммы определяется нормокоагуляция. ИФА на 

гепатиты В и С, ИФА на ВИЧ и микрореакция отрицательные. ПЦР 

на COVID-19: отрицательный. 

ЭКГ при поступлении: ритм синусовый с ЧСС 75 ударов в минуту 

(уд/мин). Нормальное положение электрической оси сердца. Неполная 

блокада правой ножки пучка Гиса. По данным рентгенографии органов 

грудной клетки: патологии не выявлено.По данным эхокардиографии: синус 

Вальсальвы- 3,5 см, полость левого желудочка (ЛЖ) расширена: конечный 

диастолический размер (КДР) - 5,15 см, конченый систолический размер 

(КСР) - 3,36 см, левое предсердие (ЛП) - 3,41 см, сократимость миокарда 

ЛЖ- удовлетворительная, фракция выброса (ФВ)- 63,41%. Зоны гипо-, 
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акинезии не выявлены. Сократимость - 34,62%. Толщина межжелудочковой 

перегородки (МЖП) - 1,0 см, толщина задней стенки ЛЖ - 0,9 см. 

Аортальный клапан: 2-х -створчатый, регургитация 0-1 степени. Митральный 

клапан: передняя створка пролабирует в полость ЛП на 0,68 см. Правый 

желудочек (ПЖ) - 2,3 см. Среднее давление в правом желудочке- 21,6 мм. рт. 

ст. По данным холтеровского мониторинга электрокардиограммы (24 часа) 

(Холтер ЭКГ). Основной ритм синусовый, максимальная частота сердечный 

сокращений (ЧСС) 142 уд/мин (в 12:40 ч- подъем по лестнице), минимальная 

ЧСС 39 уд/мин(02:14-сон), среднее ЧСС 70 уд/мин(бодрствование 81 уд/мин, 

сон 50 уд/мин). Желудочковая эктопия: 14176 (14%) желудочковых 

экстрасистол. В дневное и вечернее время зарегистрировано 108 пароксизмов 

наджелудочковой тахикардии с ЧСС 150-160-180-200 уд в минуту, самый 

продолжительный эпизод: 16:45:52- 17:03:05 (17 минут 12 секунд). 

Групповая предсердная экстрасистолия: 16 триплетов, 271 куплет. Паузы 

продолжительностью более 2000 мс не зарегистрированы. Сегмент ST без 

существенной динамики. Средний корригированный QT: 418 мс - норма. 

Интервал PQ: в пределах нормальных значений.   

Консилиумом врачей в составе аритмолога, кардиолога, кардиохирурга,  

учитывая частые пароксизмы тахикардии, неэффективность 

антиаритмической терапии, снижение качества жизни пациента и в связи с 

аритмией, пациенту рекомендовано проведение РЧА-аритмогенной зоны. По 

данным электрофизиологического исследования (ЭФИ): Антеградное 

проведение по АВ-узловой системе (АВУ), декрементное. На интервале 

сцепления (ИС) – 500 милисекунд (мс) отмечается "скачок" проведения с 

быстрого пути на медленные. Антеградная точка Венкенбаха (АТВ) – 490 мс. 

Ретроградное проведение по ГПС, декрементное. Ретроградный 

эффективный рефрактерный период (РЭРП) ГПС – 240 мс. В/в введен 1 мг 

атропина сульфата. Акселерация ЧСС - 100 уд/мин. Проведено повторное 

ЭФИ. Антеградное проведение по АВУ, декрементное. При частой 

стимуляции предсердий на интервале сцепления (ИС) – 330 мс индуцирована 

НЖТ с длиной цикла (ДЦ) - 336мс. АТВ – 320 мс. АЭРП АВУ - 240мс. 

Ретроградное проведение по ГПС, декрементное. Эффективный 

рефрактерный период (ЭРП) ПЖ – 260 мс. Индуцированная тахикардия 

расценена как АВ-узловая re-entryтахикардия (АВУРТ).Далее аблационный 

электрод установлен в области медленных путей. Проведено несколько 

радиочастотных аппликаций (50W, 60°С) в этой области с появлением 

медленного и ускоренного АВ-узлового ритма. Проведено контрольное 

ЭФИ:  АТВ – 330 мс. АЭРП АВУ 220 мс. При учащающейся и 

программированной стимуляции аритмия не индуцируется, «скачка» 

проведения не отмечается. РЧА расценено как эффективное. На 2-е сутки 

послеоперационного периода у пациента вновь отмечаются частые 

пароксизмы тахикардии. (см. Рисунок 1). По данным повторного 
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Холтер ЭКГ: Ритм синусовый, с периодами миграции водителя ритма 

по предсердиям. Днем: средняя ЧСС - 75 уд/мин, максимальная ЧСС - 162-

163 уд/мин в 11:37 (физическая нагрузка), минимальная ЧСС - 48 уд/мин в 

15:27 (дневной сон). Ночью: средняя ЧСС - 56 уд/мин, максимальная ЧСС - 

93-98 уд/мин в 23:01, минимальная ЧСС - 39-44 уд/мин в 01:32. 

Наджелудочковая эктопическая активность состояла из 15 одиночных 

предсердных экстрасистол. В вечерние-ночные часы (19:14, 20:10, 21:19, 

22:09, 22:17, 22:29, 22:33, 22:54, 22:55, 22:57, 23:00, 23:01, 23:05, 23:15, 23:16, 

23:22, 23:31, 23:46, 00:26, 00:49, 01:31, 01:37, 01:44, 01:46, 01:47, 01:48, 01:49, 

01:52, 01:55, 01:56, 02:45, 02:58, 03:06, 03:07, 06:44) зарегистрировано 36 

пароксизмов наджелудочковой (АВ-узловой) тахикардии, различной 

длительности (от 2 секунд до 2 минут 14 секунд), с ЧСС -135-143-142-141-

139-138-133-130-129-127 уд/мин, -138-147-142-140-136-135-130-128-125 уд/м. 

 
Рисунок 1- ЭКГ в момент пароксизма НЖТ (АВУРТ) 

 

Учитывая рецидив тахикардии проведено повторное ЭФИ и РЧА: При 

канюляции коронарного синуса индуцирована НЖТ с ДЦ 420 мс, VA - 20 мс. 

Купирована частой стимуляцией.AH – 61мс; HV – 49 мс. Антеградное 

проведение по АВУ, декрементное. На ИС – 440мс отмечается "скачок" 
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проведения с быстрого пути на медленные 150 мс с дальнейшей индукцией 

НЖТ. АТВ – 330 мс. Ретроградное проведение по ГПС, декрементное. РЭРП 

ГПС – 380 мс. Индуцированная тахикардия расценена как АВУРТ. Далее 

блационный электрод установлен в области медленных путей. Проведено 

несколько радиочастотных аппликаций (50W, 60°С) в этой области с 

появлением медленного и ускоренного АВ-узлового ритма. 

Проведено повторное ЭФИ: АТВ – 390 мс. АЭРП АВУ 400 мс. При 

учащающей и программированной стимуляции аритмия не индуцируется, 

«скачка» проведения не отмечается. В/в введен 1 мг атропина 

сульфата. Акселерация ЧСС - 84 уд/мин. Проведено ЭФИ. АТВ – 300 мс. 

АЭРП АВУ 280 мс. При учащающей и программированной стимуляции 

аритмия не индуцируется, «скачка» проведения не отмечается. В 

послеоперационном периоде и в течение трех месяцев после операции 

аритмия не рецидивировала. По ЭКГ сохраняется синусовый ритм. 

Антиаритмическая терапия в послеоперационном периоде не назначалась. 

Выводы: Данный клинический случай интересен тем, что дебют 

заболевания возник после перенесенной инфекции COVID-19, однако 

литературных данных,  доказывающих связь АВУРТ и воспалительных 

изменений в миокарде вследствие вирусных инфекций, недостаточно. 

Необходимо также отметить, что в данном клиническом случае РЧА 

проведено дважды, что встречается достаточно редко при АВУРТ, возможно, 

вследствие продолжающегося системного воспаления с вовлечением 

кардиомиоцитов. По  данным  W.  Jackman,  после  РЧА модификации АВ 

узла рецидивы АВУРТ наблюдаются у 5% пациентов, причем в  большинстве  

случаев при  атипичных  формах  этой  аритмии.  [7]. В нашем клиническом 

случае по данным ЭФИ выявлена типичная форма данной аритмии (slow-

fast). Анализ пациентов, которым  выполнялись повторные сессии РЧА в 

связи с рецидивом АВУРТ, показал,  что  предикторами  неэффективной  

модификации  «медленной»  части  являются:  сохранение после РЧА 

диссоциации АВ-узла на два канала проведения; наличие узловых ЭХО- 

ответов  при  проведении  контрольного  протокола 

электрокардиостимуляции, что в данном клиническом случае не 

наблюдалось. Ранний рецидив несмотря на успешно проведенное РЧА 

медленных путей АВ-узлового соединения можно объяснить 

продолжающимся воспалением в миокарде с индукцией частых предсердных 

экстрасистолий, которые, в свою очередь, индуцируют АВУРТ [8,9,10]. 

Заключение: Таким образом, снижение вагусного контроля, 

нарушение метаболизма миокарда, его повышенная жесткость способствуют 

возникновению нарушения ритма и проводимости сердца. Для пациентов с 

сердечно-сосудистыми осложнениями во время острой инфекции COVID-19 

или стойкими сердечными симптомами после выздоровления следует 

подумать о последовательной клинической оценки с электрокардиограммой 
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и эхокардиографией через 4–12 недель после диагностирования инфекции 

COVID-19. 
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ПОСТ-КОВИДСИНДРОМЫНЫҢ 

КӨРІНІСІРЕТІНДЕЖҮРЕКЫРҒАҒЫНЫҢБҰЗЫЛУЫ 

 

Түйін: Тыныс алу жүйесінің зақымдануынан кейінгі COVID-тен кейінгі 

синдромның жетекші көрінісі жүрек аритмиясы болып табылады. Миокардтың фиброзы 

немесе тыртықтары, сондай-ақ вирустық инфекциядан туындаған кардиомиопатия 

қайталанатын аритмияға әкелуі мүмкін. Бұл мақалада COVID-19 инфекциясы бар 

емделушіде сәтті радиожиілік абляциясынан кейін AV түйінінің қайта енуінің клиникалық 

жағдайы сипатталған. Авторлар аритмияның қайталануының ықтимал механизмдерін 

талдады, сонымен қатар клиникалық түрде жүрек ырғағының бұзылуы ретінде көрінетін 

пост-COVID синдромы бар науқастарды басқарудың одан әрі стратегиялары бойынша 

ұсыныстар берді. Бұл клиникалық жағдайға қызығушылық COVID-19 коронавирустық 

инфекциясы, тіпті салауатты өмір салтын ұстанатын жас спортшыларда сәтті радиожиілік 

абляциядан кейін қайталанатын жүрек аритмиясы сияқты асқынуларды тудыруы мүмкін 

екендігімен түсіндіріледі. 
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HEART RHYTHM DISTURBANCE AS A MANIFESTATION  

OF POST-COVID SYNDROME 
 

Abstract: Cardiac arrhythmias are the leading manifestation of post-COVID syndrome 

after respiratory system damage. Fibrosis or scarring of the myocardium, as well as 

cardiomyopathy caused by a viral infection, can lead to recurrent arrhythmias. Сlinical case of 

AV nodal re-entry tachycardia recurrence after successful radiofrequency ablation in a patient 

with a history of COVID-19 infectionis described here. The authors analyzed the possible 

mechanisms of arrhythmia recurrence, and also gave recommendations on further strategies for 

managing patients with post-COVID syndrome, which clinically manifests as cardiac 

arrhythmias.The interest in this clinical case is explained by the fact that COVID-19 coronavirus 

infection can cause complications such as heart rhythm disturbance with recurrence after 

successful radiofrequency ablation, even in young physically active people of healthy lifestyle. 

Key words: coronavirus infection, post-covid syndrome, arrhythmia, supraventricular 

paroxysmal tachycardia. 

 


