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ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ ПРИ COVID-19 

 

Аннотация: Вирус SARS-CoV-2 в первую очередь поражает легкие, 

однако он также увеличивает риск ряда внелегочных осложнений, таких как 

острое повреждение миокарда, почечная недостаточность или 

тромбоэмболические осложнения. [1] Возможным объединяющим 

объяснением этих явлений может быть наличие глубокой эндотелиальной 

дисфункции. Эндотелиальная дисфункция является частым признаком 

ключевых сопутствующих заболеваний, повышающих риск тяжелой формы 

COVID-19, таких как гипертония, ожирение, сахарный диабет, ишемическая 

болезнь сердца или сердечная недостаточность. [2]  

Ключевые слова: COVID-19, SARS-CoV-2, коронавирус, эндотелиальная 

дисфункция, сердечно-сосудистые заболевания. 

Annotation: The COVID-19 pandemic is an unprecedented public health 

emergency causing deaths around the world. Although the SARS-CoV-2 virus 

primarily affects the lungs, it also increases the risk of a number of extrapulmonary 

complications such as acute myocardial damage, renal failure or thromboembolic 
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complications. A possible unifying explanation for these phenomena may be the 

presence of deep endothelial dysfunction and trauma. Endothelial dysfunction is a 

frequent sign of key concomitant diseases that increase the risk of severe COVID-

19, such as hypertension, obesity, diabetes mellitus, coronary heart disease or heart 

failure. COVID-19 affects the vascular network both directly and indirectly as a 

result of the SARS-CoV-2 virus as well as a systemic inflammatory cytokine storm. 

This shows the role of the vascular endothelium in engaging inflammatory white 

blood cells, where they contribute to tissue damage and release cytokines, which are 

key factors in acute respiratory distress syndrome (ARDS), disseminated 

intravascular clotting and cardiovascular complications in COVID-19. Thus, 

exacerbation of endothelial dysfunction at COVID-19 may worsen the perfusion of 

organs and cause procoagulation leading to both macro- and microvascular 

thrombotic events. 

Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, coronavirus, endothelial dysfunction, 

cardiovascular diseases. 

 

Коронавирусное заболевание 2019 (COVID-19) вызывается 

одноцепочечным РНК-вирусом, называемым коронавирусом 2 тяжелого 

острого респираторного синдрома (SARS-CoV-2). Хотя в первую очередь это 

заболевание, поражающее дыхательную систему, сердечно-сосудистые 

осложнения часто встречаются при COVID-19. К ним относятся миокардит и 

повреждение миокарда, которое может привести к сердечной 

недостаточности. Также у пациентов с COVID-19 были зарегистрированы 

инфаркт миокарда и синдром Такоцубо. [2] SARS-CoV-2 инфицирует хозяина 

с помощью рецептора ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2), 

который экспрессируется в нескольких органах, включая легкие, сердце, 

почки и кишечник. Рецепторы ACE2 также экспрессируются 

эндотелиальными клетками. [4] 
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Предварительные исследования показывают, что пациенты с сердечно-

сосудистыми факторами риска и/или установленным сердечно-сосудистым 

заболеванием имеют самый высокий риск госпитализации с COVID-19 и 

развития более тяжелого течения болезни. Эти факторы риска включают 

пожилой возраст (>65 лет), гипертонию, ожирение, сахарный диабет, 

хронические заболевания легких, ишемическую болезнь сердца и сердечную 

недостаточность. [1,3] 

Интересно, что общим знаменателем всех этих кардиометаболических 

заболеваний является эндотелиальная дисфункция. Сосудистый эндотелий 

является активным паракринным, эндокринным и аутокринным органом, 

который незаменим для регуляции сосудистого тонуса и поддержания 

сосудистого гомеостаза. [1] Эндотелиальная дисфункция является основной 

детерминантой дисфункции микрососудов, поскольку смещает сосудистое 

равновесие в сторону большего сужения сосудов с последующей ишемией 

органов, воспалением с ассоциированным отеком тканей и прокоагулянтным 

состоянием. [3] 

При тяжелой форме COVID-19 признаки острого повреждения миокарда 

(повышение сердечных тропонинов) являются обычным явлением и связаны с 

ухудшением прогноза. В связи тканевого тропизма SARS-CoV-2 для клеток, 

экспрессирующих ACE2, другой главный орган тела является важной 

мишенью для инфекции – эндотелий сосудов. Действительно, ACE2 обильно 

экспрессируется на эндотелиальных клетках сосудов как малых, так и 

крупных артериях и вен.  Повреждение эндотелия и дисфункция могут быть 

результатом прямого заражения SARS-CoV-2 (например, вызывая 

внутриклеточный окислительный стресс), а также из-за глубокого системного 

воспалительного ответа. В свете потенциальной связи COVID-19 с 

повреждением эндотелия кажется правдоподобным, что пациенты с ранее 

существовавшей эндотелиальной дисфункцией уязвимы для более тяжелого 

течения заболевания. [1,2] 
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Системный эндотелиит может объяснить повреждение органов-мишеней 

при тяжелой форме COVID-19. В серии случаев, приводимых 

исследователями из Нью-Йорка, у одной трети пациентов с COVID-19 с 

электрокардиографическими признаками активной ишемии наблюдалась не 

обструктивная болезнь коронарных артерий и, следовательно, дисфункция 

микрососудов как вероятная причина ишемии. Воспаление миокарда, о чем 

свидетельствуют повышенные сердечные тропонины, не редкость при 

тяжелой форме COVID-19. SARS-CoV-2 был выделен из образцов вскрытия 

сердца, однако это не всегда было связано с инфильтрацией иммунных клеток, 

как это наблюдается при миокардите. Вирус может скорее поражать 

эндотелий, приводя к вторичному воспалению и дисфункции 

миокарда. Фенотип дисфункции миокарда и ишемические 

электрокардиографические особенности при отсутствии коронарной 

обструкции или миокардита напоминают синдром Такоцубо, который также 

связан с эндотелиальной дисфункцией. 

Эндотелиальные клетки сосудов играют решающую роль в гомеостазе 

сосудов и системе свертывания крови. В то время как здоровые 

эндотелиальные клетки естественным образом экспрессируют факторы, 

которые вызывают расслабление сосудов и увеличивают кровоток, 

ингибируют агрегацию и коагуляцию тромбоцитов и способствуют 

фибринолизу, дисфункциональные эндотелиальные клетки смещают баланс в 

сторону сокращения сосудов и образования тромбов. [3,4] Большинство 

сердечно-сосудистых факторов риска действительно вызывают снижение 

эндотелиальной продукции вазорелаксирующих и антитромботических 

медиаторов и одновременно повышенное образование сокращающих и 

протромботических факторов. При тяжелой форме COVID-19 маркеры 

активации как эндотелия, так и тромбоцитов увеличиваются по сравнению с 

контролем. Обширный микротромбоз, спровоцированный и усугубленный 

эндотелиальной дисфункцией, может объяснить значительное повышение 
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уровня D-димеров и тромбоцитопению при тяжелой форме COVID-19. 

[1,2,3] В соответствии с этими гематологическими данными, недавние отчеты 

показывают повышенный риск венозных и артериальных тромботических 

явлений при COVID-19. Недавняя серия случаев также показала, что легочные 

микротромбы и легочная эндотелиальная дисфункция объясняют необычную 

физиологию мертвого пространства и шунта, обнаруженную у пациентов с 

тяжелой формой COVID-19. Действительно, значительный легочный 

эндотелиит, микроваскулярный тромбоз и признаки легочной эндотелиальной 

инфекции SARS-CoV2 наблюдались в другой серии патологических 

случаев. Поэтому легочная микрососудистая дисфункция может быть 

основным механизмом явления тяжелой гипоксии, несмотря на относительно 

сохраненную механику легких при COVID-19. [1,2] 

Нацеленность на эндотелиальную дисфункцию при COVID-19 

Большинство методов лечения COVID-19, которые активно исследуются, 

сосредоточены на подавлении репликации вируса и подавлении чрезмерного 

иммунного ответа. Однако в свете вышеизложенного лечение эндотелиальной 

дисфункции является многообещающим подходом для защиты уязвимых 

пациентов и улучшения результатов лечения COVID-19. Многие 

исследования продемонстрировали возможность улучшения функции сосудов 

с помощью изменения образа жизни и лекарственной терапии. Два широко 

используемых класса препаратов, ингибиторы ренин-ангиотензиновой 

системы (РАС) и статины, показали в большом количестве исследований, что 

они последовательно улучшают эндотелиальную функцию у пациентов. Оба 

класса препаратов оказывают плейотропное действие на эндотелий и 

способствуют индуцированной эндотелием стимуляции расслабления 

сосудов, а также опосредованному эндотелием ингибированию образования 

тромбов. [1] 

Таким образом, обострение эндотелиальной дисфункции при COVID-19 

может ухудшить перфузию органов и вызвать прокоагуляционное состояние, 
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приводящее как к макро-, так и к микрососудистым тромботическим 

явлениям. 
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