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Резюме. Ушбу мақолада ковид-19 оқибатида келиб чиққан миокардитнинг эпидемиологияси ва этиопато-

генизи, матрикс металопротиеназа ва унинг тщыима энгибаторлари хаыида маълумотлар келтирилган. 2020 

йил 11 мартда ЖССТ коронавирус касаллиги (2019) (COVID-19) атамасини киритган коронавирус 2 (СAРС-CоВ-

2) оғир ўткир респиратор синдром (СAРС) пандемиясини еълон қилди. СAРС-CоВ-2 манбаси ҳали аниқ 

аниқланмаган, аммо инфекциянинг зооноз табиати тўғрисида таклифлар мавжуд. 

Калит сўзлар: матрикс металапротиеназ, тўқима ингибитори, миокардит, covid-19. 
 

Abstract: This article provides information on the epidemiology and etiopathogenesis of myocarditis caused by 

Covid 19, matrix metalloproteinase and its inhibitors. On March 11, 2020, the WHO declared a coronavirus 2 (SARS-

CoV-2) severe acute respiratory syndrome (SARS) pandemic, which introduced the term coronavirus disease (2019) 

(COVID-19). The source of SARS-CoV-2 has not yet been clearly identified, but there are suggestions about the zoonotic 

nature of the infection. 
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11 марта 2020 г. ВОЗ объявила о пандемии 

тяжелого острого респираторного синдрома 

(SARS), вызванного коронавирусом типа 2 

(SARS-CoV-2), введя термин «коронавирусная 

болезнь 2019» (COVID-19) [1]. Источник SARS-

CoV-2 пока не удалось точно определить, хотя 

есть предположения о зоонозном характере ин-

фекции [2]. 

Передача от человека к человеку происхо-

дит при тесном контакте с инфицированным по-

средством попадания возбудителя воздушно-

капельным и пылевым путями в дыхательные пу-

ти, описаны также контактный и фекально-

оральный пути передачи [3]. Средний возраст па-

циентов составляет примерно 51 год, наиболее 

тяжелые формы развивались у пациентов 60 лет и 

старше. Среди заболевших часто отмечались та-

кие сопутствующие заболевания: сахарный диа-

бет (20 %), артериальная гипертензия (15 %), дру-

гие сердечно-сосудистые заболевания (15 %). 

Клиническая картина характеризуется лихорад-

кой, сухим кашлем, одышкой, болью в мышцах, 

кожной сыпью. Клинические варианты COVID-19 

классифицируются как: острая респираторная ви-

русная инфекция (поражение только верхних от-

делов дыхательных путей); пневмония без дыха-

тельной недостаточности; пневмония с острой 

дыхательной недостаточностью (ОДН); острый 

респираторный дистресс-синдром (ОРДС); сеп-

сис; септический (инфекционно-токсический) 

шок. Гипоксемия развивается более чем у 30 % 

заболевших (снижение SpO2 менее 88 %). Разли-

чают легкие, средние и тяжелые формы COVID-

19. У 80 % пациентов заболевание протекает в 

легкой форме ОРВИ. Для тяжелого течения ин-

фекции характерно развитие пневмонии, респира-

торного дистресс-синдрома, поражения почек, 

ЦНС и других органов [4, 5]. 
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SARS-CoV-2 представляет собой одноцепо-

чечный РНК-содержащий вирус [6]. Вирус при-

надлежит к роду Betacoronavirus семейства 

Coronaviridae. В настоящее время известно о цир-

куляции среди населения четырех видов корона-

вирусов, вызывающих поражение верхних дыха-

тельных путей легкой и средней степени тяжести. 

Вирус отнесен ко II группе патогенности, как и 

некоторые другие представители этого семейства 

(вирус SARS-CoV, MERS-CoV). Входные ворота 

возбудителя — эпителий верхних дыхательных 

путей, конъюнктивы глаза и эпителиоциты же-

лудка и кишечника. Геном SARS-CoV-2, как и у 

других коронавирусов, кодирует четыре струк-

турных белка: белки S (шип), E (оболочечный), M 

(мембранный) и N (нуклеокапсидный). Белок S 

отвечает за прикрепление и проникновение 

SARS-CoV-2 к рецепторам клетки-хозяина, кото-

рыми, вероятно, служат рецепторы ангиотензин-

превращающего фермента 2 (ACE2) [7]. Этот ре-

цептор экспрессируется на клетках целого ряда 

органов и тканей, включая легочную (бронхиаль-

ный эпителий, пневмоциты I и II порядка), мио-

кард, эпителиоциты почек, эндотелий сосудов, 

кишечник, клетки пищевода, мочевого пузыря, 

подвздошной кишки, ЦНС. Появились данные о 

том, что белок S данного вируса имеет более вы-

сокое сродство к ACE2-рецепторам по сравнению 

с аналогичным белком других родственных воз-

будителей [8]. SARS-CoV-2 содержит поверхно-

стные вирусные белки, а именно S-гликопротеин, 

который опосредует взаимодействие с ACE2-

рецепторами. M- и E-гликопротеины встроены в 

липидный бислой, окружающий спиральный нук-

леокапсид, который содержит вирусную РНК [9]. 

Проникновение в клетку и репликация SARS-

CoV-2 Проникновение коронавируса в клетку-

мишень обусловлено связыванием S-

гликопротеина с клеточным рецептором ACE2 

[15] и СD147. Исследования показали, что этот 

белок SARS-CoV-2 проявляет в 10–20 раз более 

высокое сродство к данному рецептору по срав-

нению с аналогичным белком вируса SARS-CoV 

[10]. Связывание S-гликопротеина с ACE2-

рецептором вызывает конформационные измене-

ния первого, приводя к слиянию вирусного E-

гликопротеина с мембраной клетки-мишени с по-

следующим проникновением в нее вируса через 

эндосомный механизм [11]. Далее происходит 

высвобождение вирусной РНК с ее копированием 

с последующей репликацией вируса. Сборка ви-

риона происходит посредством взаимодействия 

вирусной РНК и белка в эндоплазматической сети 

и комплексе Гольджи клетки-мишени. Впослед-

ствии вирионы покидают клетку посредством эк-

зоцитоза. 

В патогенезе следует считать, что внедрение 

коронавируса и взаимодействие его с толл-

подобными рецепторами индуцирует чрезмер-

ную, неконтролируемую реакцию врожденного 

иммунитета с выбросом несбалансированного 

количества провоспалительных цитокинов, что 

носит название цитокинового шторма, и вызывает 

повреждение тканей, включая легкие, сердце и 

сосуды. В сыворотке крови больных было выяв-

лено повышение содержание провоспалительных 

цитокинов, включая ИЛ-1β, ИЛ-18, ФНО-α, ИЛ-6, 

ИЛ-8 и ИЛ-10, которые вырабатываются и регу-

лируются различными клетками, включая CD8 и 

CD4 T-лимфоциты. В результате патогенез орган-

ных поражений при COVID-19 обусловлен тремя 

группами взаимосвязанных между собой факто-

ров, образующих порочный патологический круг: 

первым фактором служит цитопатическое повре-

ждающее действие вируса на тропные клетки; 

вторым фактором можно назвать цитокиновый 

шторм, оказывающий повреждающее действие на 

ткани и сосуды и обеспечивающий воспалитель-

ную реакцию и коагулопатию с рекрутированием 

в очаг повреждения лейкоцитов, макрофагов, 

лимфоидных элементов; третьим фактором — 

нарушения свертывания вследствие повреждения 

эндотелия сосудов и клеток печени, с развитием 

тромбозов и кровоизлияний. 

Сведений о природе и тем более морфоло-

гии поражения миокарда в рамках новой корона-

вирусной инфекции пока немного. Прежде всего 

на нечастое, но закономерное вовлечение сердца в 

единый патологический процесс при этом заболе-

вании обратили внимание клиницисты. Так, по 

данным исследователей из Уханя, повреждение 

миокарда диагностировано в 12% случаев (всего 

изучен 41 больной), среди 41 больного поврежде-

ние миокарда диагностировано в 5 случаях [20]. 

По данным общемировой статистики, у 19 % па-

циентов, госпитализируемых с COVID-19, на-

блюдаются признаки поражения сердца (боли в 

грудной клетке, гипотензия, аритмия, признаки 

сердечной недостаточности). Синусовая тахикар-

дия диагностируется у 16–72 % пациентов с 

COVID-19, кроме того, отмечаются случаи бра-

диаритмии, острого коронарного синдрома (с по-

вышением уровня тропонина и характерных из-

менений на электрокардиограмме) и внезапной 

сердечной смерти [21–23]. При этом тяжелые па-

циенты с COVID-19 умирают от сердечной и ле-

гочносердечной недостаточности. В литературе 

описаны разнообразные повреждения миокарда 

при COVID-19, что происходит по нескольким 

патогенетическим механизмам [24]: 1) прямое 

повреждение миокарда, связанное с воздействием 

вируса на АПФ-2 [22]; 2) развитие острого сис-

темного воспалительного ответа и цитокинового 

шторма с высоким уровнем провоспалительных 

цитокинов в крови; 3) повышение потребления 

кислорода миокардом из-за системной инфекции 



224 2021, №3 (128)    Проблемы биологии и медицины 
 

в сочетании с нарастающей гипоксией в крови из-

за острого респираторного дистресс-синдрома; 4) 

ишемическое повреждение на фоне атеросклеро-

тических изменений коронарных артерий (либо 

коронарита) и коагулопатии, ассоциированной с 

COVID-19; 5) электролитный дисбаланс (в част-

ности, гипокалиемия), который развивается в ре-

зультате воздействия вируса на ренин-

ангиотензин-альдостероновую систему и способ-

ствует развитию тахиаритмий; 6) токсическое 

воздействие на миокард противомалярийных и 

противовирусных препаратов. Сердечно-

сосудистая манифестация при COVID-19 разно-

образна: острый инфаркт миокарда, миокардит, 

стрессовая кардиомиопатия, неишемическаякар-

диомиопатия, коронарный спазм [25]. При этом 

для описания симптомов и лабораторных измене-

ний в литературе часто используется довольно 

нечеткое понятие — «острое повреждение мио-

карда» [26]. Согласно европейскому консенсусу 

2018 года [27], острое повреждение миокарда ди-

агностируется на основании возрастания уровня 

биомаркеров (тропонина) в отсутствие ишемии, 

морфологическим доказательством которой явля-

ется гибель кардиомиоцитов. Однако тропонин 

может быть повышен как при патологии миокар-

да, так и при респираторной дисфункции и нару-

шенной функции почек, которая присутствует у 

абсолютного большинства больных и ведет к ак-

кумуляции тропонина, что вызывает определен-

ные трудности в диагностике повреждения мио-

карда [28]. Инфаркт миокарда развивается как 

результат прямого воздействия SARS-CoV-2, ци-

токинового шторма либо нарастающей гипоксии 

(вследствие тромбоза/тромбоэмболии коронарной 

артерии). При этом следует также учитывать на-

личие коморбидной патологии — атеросклероза, 

гипертонической болезни и сахарного диабета, 

которые в ряде случаев могут быть основными, а 

в ряде случаев — сочетанными заболеваниями, 

ведущими к развитию инфаркта миокарда. Тяже-

лое системное воспаление также повышает риск 

разрыва атеросклеротической бляшки и развития 

инфаркта миокарда [29]. Гистологически опреде-

ляется участок некроза миокарда с лизисом и 

фрагментацией кардиомиоцитов, отсутствием 

ядер, массивной лейкоцитарной инфильтрацией и 

сосудистым полнокровием. Группы относительно 

сохранных кардиомиоцитов с явлениями атрофии 

и гипертрофии, скоплением гранул липофусцина 

в цитоплазме. Лимфоцитарный миокардит описан 

в литературе крайне скудно. Это связано с опре-

деленной приверженностью европейских патоло-

гов к обязательной морфологической и иммуно-

гистохимической верификации миокардита [30]. 

Сообщается всего о 2 случаях миокардита [31, 

32]. Наше собственное гистологическое и имму-

ногистохимическое исследование препаратов 

миокарда пациентов с коронавирусной инфекцией 

позволяет говорить о вовлечении в воспалитель-

ный процесс не только миокарда, но и эндо- и пе-

рикарда. В интерстициальной ткани миокарда об-

наруживаются лимфоидные инфильтраты (в ко-

личестве более 14 лимфоцитов в поле зрения и 

более 7 CD3 Т-лимфоцитов на 1 мм 2 согласно 

международным критериям Далласа). При этом 

кардиомиоциты неравномерно гипертрофирова-

ны, с гранулами липофусцина, ядра сохранны. В 

отдельных кардиомиоцитах наблюдается лизис 

ядер. Особенностью коронавирусного миокардита 

является присутствие эндотелиита и деструктив-

но-продуктивного васкулита мелких веточек ко-

ронарных артерий. Практически у всех больных 

отмечается диффузное разрастание зрелой соеди-

нительной ткани, в том числе периваскулярно. В 

сочетании с COVID-19-ассоциированным лимфо-

цитарным миокардитом могут развиваться лим-

фоцитарный перикардит и эндокардит. Эндокард 

чаще всего утолщен, склерозирован, с остаточ-

ными явлениями эндокардита (лимфоидные ин-

фильтраты). Характерные для COVID-19 измене-

ния системы гемостаза, такие как повышение 

уровня D-димера, увеличение протромбинового 

времени и АЧТВ, приводят к развитию распро-

страненного тромбоза [9]. Так, в большинстве 

случаев наблюдаются пристеночные тромбы в 

просвете камер сердца (чаще всего в правом 

предсердии и левом желудочке) и свежие тромбо-

тические массы в веточках коронарных артерий. 

Однако до сих пор остается неясным, являются ли 

изменения гемостаза специфической реакцией на 

SARS-CoV-2 или осложнением цитокинового 

шторма и системного воспалительного ответа. 

Кардиомиопатия при COVID-19 описана в огра-

ниченном количестве работ и, по данным литера-

туры, встречается в 33 % случаев [33, 34], однако 

данные выборки трудно назвать репрезентатив-

ными. Обращает на себя внимание то, что у 

большинства больных на вскрытии обнаружива-

ют увеличение размеров и массы сердца (400 г и 

выше), что клинически проявляется нарастающей 

сердечной недостаточностью, которая и приводит 

к гибели пациента. COVID-19 ассоциирован с 

многочисленными сердечно-сосудистыми патоло-

гиями, включая миокардит, острый инфаркт мио-

карда, эндо- и перикардит, мелкоочаговый кар-

диосклероз, кардиомиопатию. Грамотная медика-

ментозная поддержка поможет таким больным 

снизить риск развития фатальных аритмий и вне-

запной сердечной смерти [2]. 

Таким образом, следует остановиться на та-

натогенезе при данном заболевании и назвать ос-

новные причины смерти: острая сердечно-

легочная недостаточность, острая почечная не-

достаточность, тромбоэмболия легочной артерии, 

шок и полиорганная недостаточность, а также 
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сепсис. Сообщается о нескольких клинических 

вариантах поражения сердца: 1) утяжеление тече-

ния хронических сердечно-сосудистых заболева-

ний (ишемической болезни сердца – ИБС, сер-

дечной недостаточности, нарушений ритма) [37]; 

2) развитие острого инфаркта миокарда (ИМ) 

вследствие тромбоза как измененных, так и неиз-

мененных коронарных артерий [38]; 3) развитие 

кардиогенного шока, острой сердечной недоста-

точности у пациентов без предшествующих забо-

леваний сердца [39]; 4) менее тяжелые проявле-

ния – аритмии, изменения на электрокардиограм-

ме (ЭКГ), при эхокардиографии и пр. (не всегда 

клинически проявляющиеся) [40]; 5) повышение 

уровня кардиоспецифических маркеров (тропо-

нина, NT-proBNP и др.) в крови, которое отмеча-

ется у 8% больных и не всегда сопровождается 

клиническим ухудшением [42]. При этом для объ-

яснения симптомов и лабораторных изменений 

чаще всего используется такое не вполне опреде-

ленное понятие, как «острое повреждение мио-

карда». В соответствии с последним европейским 

консенсусом относительно ИМ [41] острое по-

вреждение миокарда может быть диагностирова-

но на основании увеличения уровня биомаркеров 

(тропонина) в отсутствие ишемии, его морфоло-

гическим доказательством является гибель кар-

диомиоцитов. Очевидно, что это понятие слиш-

ком общее; в частности, некроз миокарда в рам-

ках тяжелого (в том числе вирусного) миокардита 

также подпадает под это определение. Вместе с 

тем при описании пациентов с коронавирусной 

инфекцией клиницисты стараются избегать тер-

мина «миокардит». Это связано в первую очередь 

с жесткой приверженностью европейских экспер-

тов по болезням миокарда к обязательной морфо-

логической и иммуногистохимической верифика-

ции миокардита [43]. Следует с осторожностью 

говорить лишь о двух верифицированных случаях 

своеобразного миокардита при COVID-19 [44]. В 

то же время клинические данные (как отдельные 

случаи, так и серии наблюдений) свидетельству-

ют о высокой частоте «острого повреждения мио-

карда». Одним из самых важных механизмов та-

кого повреждения является тромбоз, в том числе 

крупных коронарных артерий. 

Матриксные металлопротеиназы (ММП) 

участвуют в расщеплении компонентов экстра-

целлюлярного матрикса, базальных мембран и 

клеточных поверхностных белков, представляют 

собой цинксодержащие эндопептидазы, преобла-

дают в межклеточном пространстве, активны при 

нейтральных значениях рН, вырабатываются мно-

гими клетками – от фибробластов и макрофагов 

до эндотелиальных и тучных клеток. ММП-1 от-

носится к коллагеназам, участвует в деградации 

коллагеновых нитей, обладает противоспалитель-

ным действием. ММП-2 и ММП-9 относятся к 

желатиназам, уменьшают воспаление и повыша-

ют проницаемость эндотелия микрокапилляров. 

Тканевые ингибиторы матриксных металлопро-

теиназ – ТИМП-1 и ТИМП-2 – препятствуют 

расщеплению белков экстраклеточного матрикса. 

Нарушение равновесия между активностью ММП 

и их ингибиторов приводит к накоплению внекле-

точного матрикса и облитерации клубочков, спо-

собствует развитию фиброза и склероза сосудов 

почек. Эти нарушения могут влиять на процессы 

фильтрации и реабсорбции. (6,7)  

Для генов ММП, как и для многих других 

генов, характерен полиморфизм – наличие в по-

пуляции аллелей с той или иной нуклеотидной 

последовательностью. Полиморфные генетиче-

ские локусы могут не вызывать никаких измене-

ний в фенотипе, а могут иметь функциональный 

эффект, оказывая влияние на уровень экспрессии 

гена и количество белкового продукта. Если му-

тация встречается с частотой более 1,5-3% и не 

приводит к явным фенотипическим проявлениям 

болезни, ее рассматривают как полиморфизм. Ге-

нетический полиморфизм в геноме человека в 

95% случаев связан с однонуклеотидными заме-

нами - SNP (от англ. single nucleotide 

polymorphism - полиморфизм одного нуклеотида) 

[8,9]. На сегодняшний день известно более 10 

млн. однонуклеотидных замен. 

На современном этапе в нефрологии актив-

но изучается полиморфизм генов-кандидатов как 

один из потенциальных факторов риска развития 

патологического процесс [10]. Таким образом, 

изучение ассоциации генетических полиморфиз-

мов в аспекте сочетанной патологии представля-

ется наиболее актуальным. Принимая во внима-

ние доказанное участие системы матриксных ме-

таллопротеиназ в развитии миокардита и миопе-

рикардита мы сочли важным в своей работе изу-

чить полиморфные варианты генов ММП и их 

тканевых ингибиторов (ТИМП).  

В работе Коган Е.А. с соавт. (2020) проде-

монстрированы морфологически и иммуногисто-

химически верифицированные случаи острого 

лимфоцитарногомиоэндокардита при новой коро-

навирусной инфекции (COVID-19). Частота диаг-

ностированного клинически миокардита оценива-

ется некоторыми авторами на уровне 4,8% [46]. 

Одно из первых убедительных клинических опи-

саний тяжелого поражения сердца, расцененного 

как миоперикардит, было представлено группой 

врачей из Ломбардии (Италия): у 53-летней жен-

щины без предшествующих заболеваний сердца 

через неделю после появления симптомов ОРВИ 

развилась выраженная систолическая дисфункция 

(снижение фракции выброса до 35%), выявлены 

признаки диффузного отека миокарда и выпот в 

перикарде по данным магнитно-резонансной то-

мографии (МРТ), повышение уровней высокочув-
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ствительного тропонина (0,59 нг/мл) и NT-

proBNP (8 465 пг/мл) в крови [39]. Несмотря на 

отсутствие пневмонии, серологически подтвер-

жден диагноз COVID-19. Биопсия миокарда не 

проводилась, лечение кардиотропными, противо-

вирусными препаратами, стероидами и гидрокси-

хлорохиномдало отчетливый положительный эф-

фект. Описаны и другие случаи миокардита, ди-

агностированного с помощью МРТ, в том числе у 

молодых пациентов без пневмонии [46], что мо-

жет свидетельствовать об особой тропности дан-

ного вируса к миокарду и требует изучения спе-

цифических механизмов его поражения. 

Наибольший интерес представляют, несо-

мненно, результаты морфологического исследо-

вания миокарда у больных с клиническим подоз-

рением на миокардит. Совсем недавно описан 

случай смерти 17-летнего пациента от остановки 

сердца, которой всего за 2 дня предшествовали 

слабость, головная боль, тошнота и рвота. Полу-

чен положительный результат исследования на-

зофарингеального мазка на COVID-19; анализов 

крови не проводилось, при аутопсии не выявлено 

признаков воспаления в легких, однако диагно-

стирован эозинофильный миокардит [44].  

Тромбозы,как крупных, так и мелких коро-

нарных сосудов составляют, по-видимому, один 

из ключевых механизмов повреждения миокарда 

при COVID-19. Из невоспалительных изменений 

миокарда наблюдали так же слабо выраженную 

лимфоцитарную инфильтрацию [44], инфильтра-

цию небольшим количеством моноцитов и CD34-

позитивных клеток и интерстициальный фиброз 

(что расценивается как признак хронического по-

вреждения миокарда) [45]. 

Заключение. В патогенезе миокардита при 

COVID-19 следует считать, что внедрение коро-

навируса и взаимодействие его с толл-подобными 

рецепторами индуцирует чрезмерную, неконтро-

лируемую реакцию врожденного иммунитета с 

выбросом несбалансированного количества про-

воспалительных цитокинов, что носит название 

цитокинового шторма, и вызывает повреждение 

тканей, включая легкие, сердце и сосуды. В сыво-

ротке крови больных повышается содержание 

провоспалительных цитокинов, включая ИЛ-1β, 

ИЛ-18, ФНО-α, ИЛ-6, ИЛ-8 и ИЛ-10, которые вы-

рабатываются и регулируются различными клет-

ками, включая CD8 и CD4 T-лимфоциты. В ре-

зультате патогенез органных поражений при 

COVID-19 обусловлен тремя группами взаимо-

связанных между собой факторов, образующих 

порочный патологический круг: первым факто-

ром служит цитопатическое повреждающее дей-

ствие вируса на тропные клетки; вторым факто-

ром можно назвать цитокиновый шторм, оказы-

вающий повреждающее действие на ткани и со-

суды и обеспечивающий воспалительную реак-

цию и коагулопатию с рекрутированием в очаг 

повреждения лейкоцитов, макрофагов, лимфоид-

ных элементов; третьим фактором — нарушения 

свертывания вследствие повреждения эндотелия 

сосудов и клеток печени, с развитием тромбозов и 

кровоизлияний. Следует остановиться на танато-

генезе при данном заболевании и назвать основ-

ные причины смерти: острая сердечно-легочная 

недостаточность, острая почечная недостаточ-

ность, тромбоэмболия легочной артерии, шок и 

полиорганная недостаточность, а также сепсис.  

Приведенные данные указывают на досто-

верное поражение сердца во время острой фазы 

COVID-19, а также на последующие нарушения 

метаболизма и провокацию хронической сердеч-

но-сосудистой патологии. Эти факты нацеливают 

нас на тщательную оценку состояния больных с 

COVID-19 в контексте диагностики кардиологи-

ческих заболеваний как во время инфекции, так и 

в отдаленном постинфекционном периоде. Кроме 

того, на текущем этапе курации пациентов с 

COVID-19 следует уделять существенное внима-

ние кардиопротекции и профилактике острых и 

хронических осложнений ССЗ. Молниеносный 

миокардит составляет одну из важных нозологи-

ческих форм острого поражения сердечной мыш-

цы у пациентов с COVID-19. Следует отметить, 

что коронавирусный миокардит преимуществен-

но развивается у пациентов через 10–15 дней с 

момента появления первых симптомов заболева-

ния, что более вероятно указывает на его имму-

нокомплексное происхождение либо специфику 

отсроченной вирусной атаки на кардиомиоциты. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ЭТИОПАТОГЕНЕЗ 

МИОКАРДИТА, ВЫЗВАННОГО COVID-19 
 

Ахмедова Г.А., Зиядуллаев Ш.Х., Расулов С.К. 
 

Резюме. В этой статье представлена инфор-

мация об эпидемиологии и этиопатогенезе миокарди-

та, вызванного covid 19, матриксной металлопротеи-

назой и ее ингибиторами. 11 марта 2020 года ВОЗ 

объявила пандемию тяжелого острого респираторно-

го синдрома (SARS) коронавируса 2 (SARS-CoV-2), в 

результате чего был введен термин коронавирусная 

болезнь (2019) (COVID-19). Источник SARS-CoV-2 еще 

точно не идентифицирован, но есть предположения о 

зоонозной природе инфекции. 

Ключевые слова: матриксная металапротие-

наза, тканевый ингибитор, миокардит, Covid-19.

 


