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В 2019 году в мире произошла вспышка нового пандемического 

заболевания, известного как коронавирус (COVID-19), которое вызывается 

новым тяжелым острым респираторным синдромом-CoV-2 (SARS-CoV-2).  

Дыхательная система — это система органов, наиболее часто 

поражаемая COVID-19.  Основная функция легких – газообмен, благодаря 

которому в организм поступает кислород, удаляется углекислый газ.  



________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №6(70)                           forum-nauka.ru 

Нормальная оксигенация клеток находится в прямой зависимости от 

напряжения О2 в капиллярах. При гипоксемии, когда рО2 в капиллярах 

становится недостаточно высоким, чтобы обеспечить клетки О2 в 

соответствии с их метаболизмом, может возникать гипоксия тканей [1].  

Основные причины, по которой легкие перестают нормально 

функционировать при COVID: 

1) ускорение выработки тромбоцитов; 

2) атака иммунной системы. 

Ячеистую структуру легким обеспечивают альвеолы — множество 

пузырьков, окруженных капиллярной сетью. Через тонкие альвеолярные 

клетки проходит кислород. Другие выделяют защитное соединение — 

сурфактант. Коронавирус в первую очередь разрушает именно их, так как 

фермента АПФ2 они содержат больше. 

Газообмен при заражении резко снижается. В крови образуется 

множество сгустков, которыми забиваются капилляры. Клетки страдают от 

недостатка кислорода. Макрофаги набрасываются на очаги поражения, 

уничтожая вирусы вместе с альвеолами. Развивается инфильтрация плевры 

и цитокиновый шторм — сильнейшее воспаление, спровоцированное 

иммунитетом. Экссудат, насыщенный агентами воспаления, заполняет 

альвеолы. Те перестают пропускать воздух, медленнее отводят углекислый 

газ, ткани хуже снабжаются кровью [2].  

Снижение уровня насыщения кислородом крови можно при помощи 

пульсоксиметра. Этот прибор показывает в процентном соотношении 

число кислорода в крови. 

 Пульсоксиметрия основана на том принципе, что гемоглобин, 

связанный с кислородом (O2Hb) и гемоглобин, не связанный с кислородом 

(HHb), по-разному поглощают красный и ближний инфракрасный (ИК) 

свет. Используя эту разницу в свойствах поглощения света между 𝑂2𝐻𝑏 и 

HHb, пульсовые оксиметры излучают свет с двумя длинами волн: красным 
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с длиной волны 660 нм и ближним ИК-диапазоном с длиной волны 940 нм, 

от пары небольших светодиодов, расположенных на одном плече датчика 

пальца. Свет, который проходит через палец, затем обнаруживается 

фотодиодом на противоположном плече зонда. Следовательно 

относительное количество поглощенного красного и инфракрасного света 

используется пульсоксиметром для окончательного определения доли 

гемоглобина, связанного с кислородом. 

Нормой сатурации для здорового человека считается, когда 95% и 

больше гемоглобина связано с кислородом.  Если сатурация ниже 90%, 

необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, так как это 

признак развивающейся дыхательной недостаточности [3]. 

Другой системой, на которую коронавирус оказывает значительное 

влияние является сердечно-сосудистая система. 

Сердце — это мышца, которая перекачивает кровь, наполненную 

кислородом и питательными веществами, через кровеносные сосуды к 

тканям организма [4].   

Сердечный цикл определяется как последовательность 

чередующихся сокращений и расслаблений предсердий и желудочков, 

чтобы перекачивать кровь по всему телу. Сердечный цикл делится на 

периоды и фазы. Он начинается в начале одного сердечного сокращения и 

заканчивается в начале другого. Каждый сердечный цикл имеет 

диастолическую фазу, когда камера сердца расслаблена и наполняется 

кровью, поступающей из вен, и систолическую фазу, когда камеры сердца 

сокращаются и перекачивают кровь к периферии через артерии. И 

предсердия, и желудочки подвергаются чередующимся состояниям 

систолы и диастолы. Другими словами, когда предсердия находятся в 

диастоле, желудочки в систоле и наоборот [5].  

По мере изучения механизмов влияния SARS-CoV-2 на организм 

было доказано, что вирус проникает в клетки и прикрепляется к белку 
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АСЕ2. Данный белок имеется в эндотелии (клетки, выстилающие 

кровеносные сосуды), а также в легких, сердце и в других органах. Вирус, 

проникая в эти клетки, частично разрушает их и вызывает повреждение 

сердечной ткани, уменьшая кровоснабжение сердца, что увеличивает риск 

его воспаления. 

Так, одно из самых опасных осложнений на сердце после 

коронавируса — миокардит. Воспалительный процесс, затрагивающий 

мышечные ткани сердца, может долго не давать о себе знать, но в 

результате становится причиной серьезных проблем. Степень 

выраженности клинических проявлений зависит от степени поражения 

сердечной мышцы. Причиной воспаления сердечной мышцы также может 

стать повышение температуры, интоксикация организма [6]. 

Электрокардиография – это метод регистрации электрических 

потенциалов, возникающих в процессе работы сердца, с поверхности тела.  

Мониторы ЭКГ используются для регистрации электрической активности 

сердца с помощью пар электродов, размещенных на коже. Разность 

электрических потенциалов определяется как разность потенциалов между 

двумя точками (электродами).  

Каждая пара электродов называется отведением и обеспечивает 

электрический обзор сердца под другим углом. Форма волны ЭКГ 

характеризуется пятью пиками и впадинами, обозначенными P, Q, R, S, T, 

U, каждый из которых представляет собой изменение электрического 

потенциала сердца, приводящее к мышечной активности и, как следствие, 

к движению сердца. Благодаря анализу электрокардиограммы можно 

обнаружить различные патологии сердца. 
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