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В статье на основе имеющихся публикаций систематизированы сведения об основных формах поражения периферической и центральной нервной систем, их клинических проявлениях при СOVID-19.
Обсуждаются методы диагностики (лабораторные, инструментальные и лучевые) и лечебная тактика при разных нозологических формах — от краниальных мононевропатий до острой воспалительной полинейропатии Гийена–Барре и тяжелых поражений головного и спинного мозга в виде
острой геморрагической некротизирующей энцефалопатии и миелопатий. С точки зрения патогенеза, неврологические нарушения при COVID-19 могут быть обусловлены «цитокиновым штормом»,
гипоксемией, нарушениями гомеостаза (энцефалопатия критических состояний), нейротропностью
и нейровирулентностью SARS-CoV-2 (изолированное поражение черепных нервов, очаговые и диффузные поражения ЦНС), а также смешанным воздействием перечисленных факторов. COVID-19
влияет на течение хронических неврологических заболеваний, особенно, связанных с нейроиммунными нарушениями. Все перечисленное определяет необходимость мультидисциплинарного подхода к лечению COVID-19 и его осложнений с обязательным участием специалиста-невролога.
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Based on the available publications, the article systematizes the data on the forms of damage to the
central nervous system in СOVID-19 patients. We discuss the diagnostic approaches (laboratory, instrumental and radiological) and the therapeutic tactics for different nosological forms from cranial mononeuropathies to acute inflammatory Guillain-Barré polyneuropathy and severe damage to the brain and
spinal cord with acute hemorrhagic necrotizing encephalopathy and myelopathies. Pathogenetically,
neurological disorders in COVID-19 can be caused by a “cytokine storm”, hypoxemia, homeostasis disorders (encephalopathy of critical illness), neurotropic and neurovirulence features of SARS-CoV-2 (isolated
damage to the cranial nerves, focal and diffuse lesions of the central nervous system), and mixed effects
of these factors. COVID-19 affects the course of chronic neurological diseases, especially related with
neuroimmune disorders. All of the above determines the need for a multidisciplinary approach to the
treatment of COVID-19 and its complications with the mandatory participation of a neurologist.
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ВВЕДЕНИЕ
Каждое заболевание имеет свою историю
развития, клинические симптомы, течение, исход. Ставшая реальностью и катастрофой сего-
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дняшнего дня для многих стран мира атипичная
пневмония, вызванная новым зоонозным бетакоронавирусом SARS-CoV-2, характеризуется высокой степенью неблагоприятных осложнений
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ACE2 — ангиотензинпревращающий фермент 2
CAM-ICU (Confusion Assessment Method-Intensive Care Unit) — метод оценки
спутанности сознания для отделения интенсивной терапии
DRS (Delirium Rating Scale) — шкала тяжести делирия
DRS-R-98 (Delirium Rating Scale-R-98) — шкала тяжести делирия R-98
DWI (Diffusion Weighted Imaging) — диффузионно-взвешенные изображения
(режим МРТ)
FCoV (Feline Coronavirus) — коронавирус кошек
FLAIR — (Fluid attenuated inversion recovery) — режим МРТ
GM1 — ганглиозид GM1
GQ1b — ганглиозид Q1b
HCoV- HKU1 (Human coronavirus HKU1) — коронавирус человека HKU1
HCoV- NL63 (Human coronavirus NL63) — коронавирус человека NL63
hCoV-229E (Human coronavirus 229E) — коронавирус человека 229Е
HCoV-NL63 (Human coronavirus NL63) — коронавирус человека NL63
HCoV-OC43 (Human coronavirus OC43) — коронавирус человека OC43
ICDSC (Intensive Care Delirium Screening Checklist) — контрольный список
оценки спутанности сознания для отделения интенсивной терапии
Ig (immunoglobulin) — иммуноглобулин
IgA (immunoglobulin A) — иммуноглобулин класса A
IgG (immunoglobulin G) — иммуноглобулин класса G
IgM (immunoglobulin M) — иммуноглобулин класса M
IL (interleukin) — интерлейкин
JHMV — штамм JHM вируса гепатита мыши
MERS (Middle East respiratory syndrome) — ближневосточный респираторный
синдром
MERS Co-V (Middle East respiratory syndrome-related coronavirus) — коронавирус ближневосточного респираторного синдрома
MHV (mouse hepatitis viruses) — вирус гепатита мыши
MHV-4 — штамм 4 вируса гепатита мыши
MHV-A59 — штамм A59 вируса гепатита мыши

и летальности, причинно связанных не только
с нарушением газообмена в легочных альвеолах,
прогрессирующей дыхательной недостаточностью, гипоксией, но и декомпенсацией функционирования, структурным поражением многих
органов и систем, обеспечивающих жизнедеятельность организма больного, в том числе головного и спинного мозга.
Анализ многочисленных публикаций, посвященных новой коронавирусной инфекции (СOVID-19),
с использованием баз данных PubMed, Scopus
и Google Scholar свидетельствует о том, что в патологический процесс могут вовлекаться оболочки,
сосуды, паренхима мозга. Возникающие под воздействием проникшего через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) в центральную нервную систему
(ЦНС) вирусного агента клеточные реакции в зависимости от состояния Т- и В-клеточного иммунитета заболевшего могут протекать бессимптомно,
моносимптомно либо вызывать клинические проявления менингита, энцефалита, энцефалопатии.
Поражение черепных, периферических нервов,
скелетных мышц проявляется моно- и полиневропатиями, мышечной утомляемостью, миалгиями,
рабдомиолизом [1–10].
В продромальном (5–7 дней) и остром периодах при наличии сухого кашля, лихорадки, дыхательной недостаточности больные предъявляют
жалобы на подавленность, утомляемость, упадок
сил, снижение активности, невозможность сосредоточения, нарастающую тревогу, ощущение стягивания, болезненность мышц, головную боль без
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NMDA (N-methyl-D-aspartic acid) — N-метил-D-аспарагиновая кислота
NMDAR (N-methyl-D-aspartic acid receptor) — рецептор N-метил-Dаспарагиновой кислоты
NT-proBNP — N-терминальный пропептид натрийуретического гормона
Nu-DESC (The Nursing Delirium Screening Scale) — шкала скрининга делирия
RAR (rapid adapting receptors) — быстро адаптирующиеся рецепторы
RASS (Richmond Agitation-Sedation Scale) — шкала возбуждения-седации
Ричмонда
SARS (Severe acute respiratory syndrome) — тяжелый острый респираторный
синдром (ТОРС)
SARS-CoV (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus) —
коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС)
SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2) — новый коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома-2
Th (T helper cells) — Т-хелпер
TMPRSS2 (Transmembrane protease, serine 2) — мембраносвязанная сериновая протеаза
ГЭБ — гематоэнцефалический барьер
ИВЛ — искусственная вентиляция легких
КТ — компьютерная томография
МРТ — магнитно-резонансная томография
ПЦР — полимеразная цепная реакция
РНК — рибонуклеиновая кислота
СOVID-19 (CoronaVirus Disease 2019) — коронавирусная инфекция 2019 года
ЦНС — центральная нервная система
ЦСЖ — цереброспинальная жидкость
ЭМГ — электромиография
ЭЭГ — электроэнцефалограмма

тошноты, рвоты, несистемное головокружение,
неустойчивость при ходьбе, расстройство обоняния, вкуса. При обследовании во время госпитализации удельный вес миалгий и утомляемости
в зависимости от возраста и выраженности респираторного синдрома составляет от 14,4 до 100%,
инсомнии — 30,5%, головокружения — 9–7%,
атаксии — 0,5–1%, головной боли — 3,4–41%, нарушений обоняния и вкуса — 19,7% (гипосмии
1,8–30,0%; гипогевзии — 5,6%, дисгевзии — 8,5%;
агевзии — 1,7%) [1, 10–13]. Среди инфицированных бóльшую часть составляют лица пожилого
и старческого возраста с сердечно-сосудистой
и цереброваскулярной патологией. Нарушения
психики представлены когнитивными, соматизированными расстройствами тревожно-фобического
(8,5–28,8%) и депрессивного (9,5–16,5%) спектра
[14], их причинами становится дистресс, связанный
с заболеванием, изоляцией, пребыванием в палате
интенсивной терапии, реанимационном отделении,
развитием осложнений, страхом ухода из жизни. Низкая стрессоустойчивость, деморализация,
осознание некурабельности заболевания могут
привести к суициду [15–17]. По данным системного
обзора [16], неврологические нарушения, которые
могут возникать до появления симптомов инфицирования и в последующие периоды течения заболевания, выявляются у 25% больных и требуют
оказания неотложной помощи. К ним относятся
ажитация, панические атаки, спутанность сознания, психомоторное возбуждение, дезориентация,
делирий, сомноленция, оглушение, сопор, кома,
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эпилептические приступы, церебральные дисгемии
[14, 18–20]. Из известных форм сосудистой патологии на долю инфаркта мозга приходится 5–31%,
на геморрагический инсульт — до 6%, тромбоз венозных синусов и вен — по 0,5% [21–23]. Развитие
спутанности, потери сознания у 8–15% больных
может быть причинно связано помимо острого
нарушения мозгового кровообращения с регионарным воспалением, венозным застоем, отеком,
гипоксией мозга, повышением интракраниального
давления, возникновением неконвульсивного эпилептического статуса [24–26]. В генезе судорожных
приступов важная роль отводится индукции цитокинов, нейротоксичности, активации рецепторов
глутаматергической трансмиссии, гипокальциемии, гипоксемии [27, 28]. Носительство вируса, проникновение его в нейроны коры головного мозга
не инициирует развития эпилептиформной активности, не влияет на клинические характеристики
и частоту приступов у больных эпилепсией. Важное, но не определяющее значение для эпилептизации нейронов имеет структурно-функциональная дезорганизация в очаге поражения, вызванная
воспалительным процессом в острой стадии заболевания, спровоцированного SARS-CoV-2 [29].
Частота данного осложнения при СOVID-19 не превышает 1%. Однако при поступлении в стационар
больного эпилепсией имеется риск не только провокации или учащения приступов, но и развития
эпилептического статуса [30–33].
ФОРМЫ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
Острый менингоэнцефалит
Впервые описан у мужчины в возрасте 24 лет,
жителя г. Ухань (Китай), находившегося на амбулаторном лечении по поводу гриппа [34]. Начало
заболевания острое. На фоне лихорадки, не купируемой антипиретиками, появилась головная
боль, сменившаяся на 9-й день энцефалитической
реакцией в виде транзиторных билатеральных тонико-клонических судорог и потери сознания (кома
1,6 баллов, по шкале комы Глазго). При неврологическом осмотре выявлялась ригидность затылочных мышц, очаговые симптомы отсутствовали.
Цереброспинальная жидкость (ЦСЖ) — ликворное
давление 320 mmH2O, цитоз 12 в μl (10 – мононуклеары); тест на коронавирус РНК SARS-CoV-2
положительный, в крови, мазке из носоглотки —
отрицательный. Антитела к простому герпесу 1-го
типа и Varicella zoster в образцах сыворотки крови не определены. По результатам компьютерной
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томографии (КТ) признаки отека головного мозга
не визуализировались, в легких (правой верхней
и обеих нижних долях локальные тени, фокусы
уплотнения по типу «матового стекла», характерные для СOVID-19 пневмонии); по данным магнитно-резонансной томографии (МРТ) в режимах Т2,
DWI и FLAIR — гиперденсивность стенки правого
бокового желудочка, мезиального отдела височной доли, гиппокампа. Проводимое лечение (искусственная вентиляция легких, внутривенное введение ацикловира, цефтриаксона, ванкомицина,
кортикостероидов, а также леветирацетама для
купирования судорог и фавипиравира через назогастральный зонд в течение 10 сут) дало положительный результат.
Аналогичный случай представлен M. Ye с соавт. [35]: при схожести симптомов, данных оценки ЦСЖ, результатов КТ легких и мозга, при положительном результате теста на SARS-CoV-2
доказать у наблюдаемого пациента мужского
пола в возрасте 28 лет присутствие коронавируса в ликворе не удалось. Высказано предположение, что это связано с быстрой его элиминацией
из ЦСЖ и, соответственно, низким титром, о чем
свидетельствует отсутствие анти-SARS-CoV-2 IgM
и IgG. По окончании курса лечения, включающего
ингаляцию кислорода, инфузию маннита, введение арбидола через зонд, достигнуто полное выздоровление больного — вирус при двукратной
оценке мазков из носоглотки не обнаружен. Диагноз поставлен клинически, МРТ головного мозга
не проводилось.
На основании оценки имеющихся данных [36–
38] можно заключить, что результаты неврологического обследования, лабораторной и лучевой
диагностики взрослых больных cопоставимы.
Исключением являются случаи, когда причиной
гипертермии и менингоэнцефалита становится
другой возбудитель. C. Lovati с соавт. [39] опубликовал наблюдение развития воспалительного
поражения головного мозга в период вспышки
СOVID-19 в Италии, ассоцированного с вирусом
простого герпеса (Herpes simplex virus 1-го типа).
Присутствие его в ликворе, характерные изменения при нейровизуализации (МТР) и отрицательных результатах тестирования на SARS-CoV-2
(кровь, ликвор) не вызывают сомнения в правильности диагноза.
У детей до 16 лет, инфицированных SARSCoV-2, неврологические осложнения не возникают [40], только некоторые из них предъявляют
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жалобы на головную боль. Однако единственное
описание развития менингоэнцефалита у ребенка
11 лет [41] заставляет по-иному оценить заключение, сделанное авторами. Речь пойдет о необычном случае. Согласно анамнестическим данным,
у больного в отсутствии повышения температуры и катаральных признаков, но при наличии
выраженной утомляемости внезапно развился
эпилептический статус, купированный антиконвульсантами. Очаговой симптоматики также не
наблюдалось. Характерных для воспалительного
процесса и отека мозга признаков при КТ головы
обнаружить не удалось, на электроэнцефалограмме (ЭЭГ) зарегистрирована медленная активность
дельта-диапазона в лобных долях. В ликворе примесь крови (эритроциты — 921, лейкоциты — 16,
содержание белка и глюкозы — норма), результат
теста из носоглотки SARS-CoV-2 положительный.
Через 6 дней без этиотропной терапии наступило
выздоровление. Это вызывает сомнение в формулировке диагноза. Такие преходящие клинические
проявления и изменения в ликворе возможны
при атипично протекающем субарахноидальном
кровоизлиянии вследствие частичного разрыва интракраниальной артериальной аневризмы.
Проведение спиральной КТ- и МРТ-ангиографии
с целью уточнения диагноза позволяет рассеять возникшие сомнения. В равной степени это
касается и исследования ЦСЖ на наличие коронавируса [34, 42]. Примером может служить наблюдение M. Al-Olama с соавт. [43]. Причиной повторного обращения больного к врачу на 4-й день
заболевания стали головная боль, общемозговые
проявления в виде заторможенности, нарушения
ориентировки во времени и месте, сомноленции,
рвоты, возникшие на фоне повышения температуры, миалгии, сухого кашля, диареи. Результаты
амбулаторного обследования (ПЦР тест на SARSCoV-2, физикальные данные) были отрицательные,
КТ грудной клетки при поступлении в стационар
без особенностей. Неврологический осмотр не
выявил отклонений. Анализ крови: лейкоцитоз,
высокое содержание глюкозы, прокальцитонина,
D-димера. Мазок из носоглотки: наличие SARSCoV-2. КТ головного мозга: интралобарная, субдуральная гематома, субарахноидальное кровоизлияние, отек мозга, масс-эффект, накопление
контраста оболочками мозга. КТ-ангиография исключила наличие тромбоза синусов, вен, аномалий развития церебральных сосудов. Диагностирован геморрагический менингоэнцефалит, при
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анализе ЦСЖ во время операции тест на коронавирус положительный.
Способность проникать в ликвор и головной мозг
обнаруживают не только SARS-CoV-2, но и другие
коронавирусы человека и животных (OC43, 229E,
MERS и SARS) [44–47], но реально поражение оболочек и паренхимы мозга возникает крайне редко
[48–51]. Оценить частоту встречаемости данного
осложнения, ориентируясь только на публикации,
невозможно. Глубокому анализу обычно подвергаются клинические, лабораторные и инструментальные данные, результаты аутопсий, отражающие
состояние и развитие воспалительного процесса
в верхних и нижних дыхательных путях, легких.
Целенаправленное патоморфологическое исследование состояния головного мозга еще впереди.
Все усилия медицинского персонала повсеместно и в первую очередь направлены на сохранение здоровья и жизни больных. Поэтому и в связи
с ограниченными возможностями использования
специальных методов исследования (люмбальная
пункция, ЭЭГ, КТ, МРТ) у врача для постановки
диагноза в этих условиях остаются только его клиническое мышление и профессионализм. Вместе
с тем проведение полноценного обследования при
доминировании в клинической картине психопатологических нарушений, отсутствии менингеальных
и очаговых симптомов позволяет идентифицировать не воспалительную, а аутоиммунную природу
их возникновения. Увеличение в ликворе интерлейкина 6 (IL6), антител к NMDA глутаматному рецептору (N-methyl-D-aspartic acid — N-метил-D-аспарагиновая кислота) определенно свидетельствует
о возможности развития у больных COVID-19 параинфекционного анти-NMDAR-энцефалита [52]. Внутривенное введение иммуноглобулина и применение высоких доз дексаметазона даже при отмене
антипсихотической терапии дает положительный
результат.
Участие аутоиммунных механизмов в демиелинизации белого вещества головного мозга предполагается и при воздействии коронавируса на нейроглию [53]. Главным образом это касается случаев
отсутствия плеоцитоза в ликворе. Апоптоз, гибель
олигодендроцитов, активация провоспалительных
цитокинов (гамма-интерферона, IL1, IL6, IL12, трансформирующего ростового фактора бета) [8, 54]
способствуют развитию иммуноопосредованного
поражения определенных, наиболее подверженных эксайтотоксичности церебральных структур,
что морфологически проявляется в виде лейкоэн-
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цефалита. Иммунокоррекция вначале курсового
лечения в виде плазмафереза [37] при отсутствии
признаков активной инфекции обеспечивает регресс общемозговой и очаговой неврологической
симптоматики.
Острый геморрагический энцефалит/
некротизирующая энцефалопатия
Одна из форм вторичного поражения головного мозга известна неврологам, патологоанатомам,
инфекционистам и педиатрам на протяжении более ста лет как острый геморрагический энцефалит (лейко-, полиоэнцефалит), некротический геморрагический энцефаломиелит (болезнь Харста).
Как самостоятельное заболевание было выделено
после эпидемии гриппа, охватившей многие страны
Европы и Россию в 1918–1919 годах. Его типичные
проявления развивались вслед за стремительным
повышением температуры в считанные часы, дни,
преимущественно у детей и молодых людей. В последующие годы регистрировались только единичные случаи. При уточнении этиологии установлена
роль других нейроинфекций (энтеровирусов, парагриппа, герпеса, коронавирусов hCoV-229E, OC43,
NL63, HKU1, MERS Co-V, SARS-CoV) [55-61]. Развитие острой геморрагической некротизирующей
энцефалопатии возможно и при СOVID-19 [62–65].
У больных с клиническими признаками инфицирования верхних дыхательных путей (кашель, одышка)
возникают головная боль, поведенческие нарушения (дезориентировка, двигательное беспокойство,
непонимание и игнорирование речи окружающих),
потеря сознания, гиперкинезы, судороги. Очаговые и оболочечные симптомы имеются не всегда.
При нейровизуализации (КТ, МРТ головного мозга)
выявляется симметричное распространенное или
ограниченное поражение белого вещества височной доли, островка, базальных ганглиев, таламуса
с признаками кровоизлияния (от множественных
рассеянных микрогеморрагий до сливных), размягчение мозга, что типично для некротической энцефалопатии. Реже страдают ствол мозга, мозжечок.
В отдельных зонах повреждения наблюдается накопление контраста в коре, пиаарахноидальных
оболочках, по ходу извилин, в паренхиме полушарий мозга в виде «кольца».
Нейровизуализационные признаки лейкоэнцефалопатии с множественными юкстакортикальными и каллозальными микрогеморрагиями обнаруживаются преимущественно у больных с низкими
показателями сатурации (менее 80%) со стабиль-
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ной гемодинамикой, отсутствием нарушений свертываемости крови. Базальные ганглии, в отличие
от гипоксико-ишемической энцефалопатии, остаются интактными [66, 67].
Превалирование очаговых симптомов над
мозговыми, мультифокальность, выявляемая при
нейровизуализации и неврологическом осмотре,
билатеральное поражение зрительных нервов,
белого вещества в полушариях мозга, торакальных сегментах спинного мозга, положительная
ПЦР на SARS-CoV-2, лимфоцитарный плеоцитоз
в ликворе, гиперпротеинарахия, олигоклональные IgG, положительный эффект иммунокоррекции (пульс-терапия метилпреднизолоном, внутривенно IgG) — доказательная база, позволяющая
диагностировать редкое для взрослых демиелинизирующее осложнение, классифицированное
в неврологии как острый диссеминированный
энцефаломиелит [68, 69]. При морфологической
оценке помимо геморрагических петехиальных
и небольших сливных кровоизлияний видны очаги некроза, аксонального повреждения, потери
миелина, лакунарные инфаркты, периваскулярные воспалительные инфильтраты, изменения, характерные для поражения мелких сосудов в виде
артериолосклероза и эндотелиита [70]. В стволе,
базальных ядрах, сером веществе спинного мозга, лептоменинксе они отсутствуют, что отличает
данную форму патологии от острой некротической
геморрагической и гипоксико-ишемической энцефалопатии.
Еще один вариант вызванной коронавирусом
патологии мозга, сходный по патогенезу, морфологической картине с описанной выше формой,
но отличный по исходу, объему, локализации,
обратимости, — острая геморрагическая задняя
обратимая энцефалопатия [71]. Диагностируется
у больных с головной болью, нарушенным сознанием, судорогами, поведенческими расстройствами
без выраженных метаболических и соматических
осложнений с использованием методов нейровизуализации (КТ, МРТ). Типичный паттерн — субкортикальный вазогенный отек, билатеральное, чаще
симметричное поражение белого вещества затылочных, височных долей, подкорковых ядер, кроме
таламуса, а также наличие множественных микрогеморрагий в коре, мозолистом теле. При проведении КТ-ангиографии и венографии изменения
в сосудистом русле в виде стеноза, окклюзии и нарушения кровотока отсутствуют. Ликвор не изменен либо возможны протеинархия, ксантохромия.
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Геморрагический компонент при первичном обследовании (КТ) визуализируется не всегда [72]. На
ЭЭГ регистрируются неспецифические изменения
в виде медленноволновой или эпилептиформной
активности в височных отведениях [73]. Результаты
стандартного тестирования образцов крови и ЦСЖ
на вирусы гриппа А, В, простого герпеса, ветряной
оспы, цитомегаловируса, респираторно-синцитиального вируса, лихорадки Западного Нила отрицательные; в мазках, полученных из носоглотки,
обнаруживается SARS-CoV-2, в ЦСЖ — не выявляется [29, 62, 66, 67, 71, 74].
Патоморфологическая картина представлена
отеком, симметричным поражением белого вещества, воспалительными инфильтратами в периваскулярных пространствах, нервной ткани, образованными полинуклеарами, лимфоцитами,
сливными фокусами кровоизлияния в подкорковых
узлах, экссудативно-пролиферативными изменениями в стенках сосудов и нервной ткани [75, 76].
Вирус SARS-CoV-2 в связи с инициированием
«цитокинового шторма» может обусловить развитие гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза, клинические и нейровизуализационные проявления
которого имитируют острую некротическую энцефалопатию при СOVID-19 [45, 54, 66, 77], сепсисе
[78, 79], полиорганной недостаточности [80], коагулопатическом кровотечении вследствие диссеминированного внутрисосудистого свертывания [81;
собственные наблюдения]. Терапия назначается
согласно протоколам ведения больных, находящихся в критическом состоянии. Положительный
исход возможен не всегда.
Краниальные мононевропатии
Проникновение коронавирусов в организм человека происходит воздушно-капельным, воздушно-пылевым и контактным путями, поэтому в первую очередь поражаются эпителиальные клетки
слизистых оболочек глаза, полости носа, рта,
верхних и нижних дыхательных путей, иннервация
которых обеспечивается терминальными ветвями
и рецепторным аппаратом обонятельного, тройничного, лицевого, языкоглоточного и блуждающего нервов. РНК SARS-CoV-2 обнаруживаются
в конъюнктивальном мешке, слезной жидкости,
слюне, мокроте, мазках полости рта, носоглотки,
промывных водах бронхов, паренхиме легкого при
аутопсии [82–85]. Возможность развития глазной
патологии в виде повреждения переднего сегмента глаза, оптической невропатии была уста-
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новлена при обследовании больных, инфицированных 229E, HCoV-NL63, SARS-CoV-2 [84, 86–88],
более того, конъюнктивит/кератоконъюнктивит
может быть первым, в том числе у медперсонала,
и единственным симптомом СOVID-19 [89–91]. Китайский офтальмолог Ли Вэньлян из Уханя стал
жертвой пандемии, заразившись от больного глаукомой, носителя SARS-CoV-2 [92]. При наличии лихорадки и пневмонии признаки воспаления (фотофобия, слезотечение/эпифора, гиперемия, отек/
хемоз) конъюнктивы встречаются чаще, но им не
всегда уделяется должное внимание [82]. Тяжелые
проявления в виде увеита, васкулита, хореоидита,
отслойки сетчатки описаны у кошек, умерших от
FCoV [93]. В экспериментальных условиях нейротропные штаммы вируса гепатита мыши (MHV-A59,
JHMV), а также бетакоронавирусы вирусов могут
инициировать развитие дегенерации сетчатки, неврита зрительного нерва, энцефаломиелита у мышей, крыс, свиней [94–96]. Некоторые исследователи [97, 98] на основании полученных моделей
считают вероятным участие коронавирусов в генезе рассеянного склероза. Было установлено, что
аутореактивные лимфоциты могут перекрестно
реагировать как с эпитопами коронавируса HCoVOC43 зараженных мышей, так и с миелином человека [62].
Слизистые оболочки носа и полости рта, по
сравнению с конъюнктивой и роговицей глазных
яблок, более уязвимы [99]. Вирусы поступают в носоглотку не только при дыхании, но и из конъюнктивального мешка со слезой через слезно-носовой
канал в нижнюю носовую раковину [12, 100–102].
Уже в дебюте заболевания больные могут предъявлять жалобы на боль в лице, заложенность носа
без ринореи, изменения в восприятии запахов
и вкуса [103–105]. Более того, внезапная потеря
обоняния может наступать при хорошем самочувствии и благополучном течении заболевания
[105]. Так, нарушение обонятельной функции, согласно данным проведенного опроса, проявилось
у 357 (85,6%) из 417 выздоровевших от COVID-19
пациентов, при этом у большинства из них (88,2%)
такое нарушение возникло одновременно или после проявления общеинфекционных симптомов,
а у 11,8% — при их отсутствии. Потеря обоняния
произошла у 284 (79,6%), хуже стали различать
запахи 73 (20,4%) пациента. В течение первой недели после выписки из стационара восприятие выздоровевших восстанавливалось: при гипосмии —
у всех, при аносмии — у 67,8% [103]. Эти данные
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были подтверждены C. Hopkins с соавт. [106] при
обследовании еще большего контингента больных
(2428 человек). В выборке из 60 пациентов, но при
использовании количественного теста на идентификацию запаха Пенсильванского университета
(University of Pennsylvania Smell Identification Test,
UPSIT), обоняние оказалось сохранным только у 1
[107], в другом исследований [108] аносмия выявлена в 68% случаев COVID-19. При целенаправленном опросе не могли ощущать, дифференцировать
запахи до 2/3 респондентов [109].
Наряду с указанными формами расстройства
оценки обоняния могут проявляться в виде иллюзий, искаженного восприятия, обонятельных
галлюцинаций (паросмии — 32,4%, фантосмии —
12,6%) [103, 110]. Нарушение обоняния, описанное
и при других коронавирусных инфекциях, но никогда не рассматриваемое как клинически значимый для постановки диагноза признак [111, 112],
в настоящее время предлагается признать в качестве надежного биомаркера COVID-19-инфекции
[107, 113, 114].
О нарушении вкуса сообщают многие исследователи [1, 107, 108, 115]. На основании опроса выделяют
несколько клинических форм — агевзию (1,4–5,6%),
гипогевзию (47,5%) и дисгевзию (21,1%). Другие
ветви лицевого нерва, за исключением n. lingvalis,
обеспечивающего восприятие соленого, кислого,
горького, сладкого на передних 2/3 языка, остаются
интактными. «Мишенью» коронавирусов являются:
(а) хеморецепторы сосочков языка, эпителиальные
клетки слизистых оболочек полости рта, глотки;
(б) афферентные нервные волокна краниальных
нервов; (в) при виремии и ретроградном распространении — кора височной доли, ствол мозга [15,
99, 115]. Мимические мышцы лица страдают крайне
редко [116]. Одной из причин может стать коинфекция [117]. Степень возникающих расстройств варьирует от незначительной (бессимптомные пациенты,
у которых нарушения вкуса обнаруживаются при
тестировании) до выраженной (лихорадящие, с респираторным синдромом) [118]. В 23,6–41,7% случаев развивается дисфункция не только вкусовой,
но и обонятельной системы [101, 104, 119–120]. Специфичность ее поражения высокая — значительно
выше, чем у больных с респираторными заболеваниями, вызванными риновирусом, вирусом Эпштейна–Барр, гриппа, некоторыми коронавирусами [121].
Выявляемость хемочувствительных расстройств (от
19,4 до 88%) у пациентов с COVID-19 зависит от качества и полноты их обследования. Восстановление
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восприятия вкусовых ощущений происходит с той
же полнотой и в те же сроки, как при нарушении
обоняния, но у отдельных больных (34%) возникшие
изменения сохраняются [119].
Дисфункция блуждающего нерва наиболее
ярко проявляется при развитии тяжелого острого
респираторного синдрома. В дебюте заболевания
преобладают симптомы раздражения терминальных ветвей глоссофарингеальных (IX) и блуждающих (X) нервов, сенсорные рецепторы которых
расположены в слизистых оболочках нёба, глотки,
верхних отделах дыхательной системы, пищевода,
желудка. Многие больные предъявляют жалобы на
непрерывный сухой, насильственный, плохо купируемый мукоактивными препаратами и бронхолитиками кашель, на першение, боль в глотке, горле, парестезии, позывы на рвоту; более чем у 30%
больных имеется диарея [122, 123]. Их наличие —
прерогатива не только коронавирусных, но и других
респираторных инфекций, что следует учитывать
при постановке диагноза. Фарингодиния (фаринголарингит) — второй (52,9%) по частоте признак после кашля (80%) [103, 124]. Длительное сохранение
каждого из них или их совокупности, с точки зрения современных знаний, можно объяснить периферической сенситизацией (повышением чувствительности ноцицепторов к медиаторам воспаления)
при сенсорной вирусной невропатии (hypersensitive
cough/laryngeal sensory neuropathy/postviral vagal
neuropathy) [125]. Cтимуляция немиелинизированых
волокон блуждающего нерва вызывает кашель,
беттолепсию (кашлемозговые синкопы), икоту, гастроинтестинальную дисфункцию (тошноту, рвоту,
диарею), тахипноэ, апноэ, брадикардию, артериальную гипотензию; активация рецепторов растяжения
(SAP), нейронных структур ростральных вентромедуллярных отделов продолговатого мозга оказывает влияние на функционирование диафрагмальных
нервов, дыхательного центра; воздействие на быстро адаптирующиеся рецепторы (RAR) инициирует
кашель, рефлекторный бронхоспазм, обструкцию
верхних дыхательных путей [122, 123, 122–128]. Попадание слюны, слизи, пищевых комочков из глотки
в трахею и бронхи ведет к аспирации, усилению
кашля, резкому снижению сатурации, остановке дыхания. Предполагается, что аспирационная
пневмония имеет нейрогенный характер, является
следствием дисфункции глотки и гортани, которая
возникает вторично в связи с транснейрональным
распространением вируса [53, 129, 130]. Экспериментально установлено, что коронавирус может
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Рис. 1. Инвазия SARS-CoV-2 в структуры мозга
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ретроградно перемещаться по блуждающему нерву
[131, 132] (рис. 1). У инфицированных интраназально
SARS-CoV мышей высокие уровни вирусной РНК
обнаруживаются в таламусе и стволе мозга со 2–4го дня после инокуляции, летальный исход наступает к концу недели до развития клеточного иммунного ответа [133]. В связи с этим логично считать [65,
134], что тяжелый острый респираторный дистресссиндром при инвазии SARS-CoV-2 не только связан
с повреждением пневмоцитов и альвеолярных клеток легкого, но и с нейротропным влиянием вируса
на дыхательный центр продолговатого мозга.
Синдром Гийена–Барре
Первый вариант — иммуноопосредованный —
связан с демиелинизацией нервных волокон (миелинопатия) [3, 135–145], второй — с аксональным
их повреждением (аксонопатия) [138, 140, 144, 146,
147], третий — с дизавтономией и неадекватной секрецией антидиуретического гормона [148].
Клинические проявления, нейрофизиологические и лабораторные данные аналогичны таковым
при других вирусных и бактериальных инфекциях,
включая некоторые типы коронавирусов [149–151].
Развитие симптомов (нарастающая слабость, парапарез нижних конечностей) происходит на протяжении суток с наличием или без предшествующих
признаков острого респираторного заболевания,
но в ряде случаев первоначально возникает потеря вкуса и обоняния. К 3–4-му дню выраженность
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двигательных нарушений достигает максимума. При
осмотре больного выявляется выпадение коленных и ахилловых рефлексов, снижение тактильной
и болевой чувствительности в виде «носок». В ЦСЖ
определяются повышенное содержание белка (124
mg/dL при норме 8–43) при неизменном цитозе (белково-клеточная диссоциация), отсутствие антител
к ганглиозидам GM1 и GQ1b. Данные нейроэлектрофизиологического исследования типичны для
демиелинизирующей полинейропатии (удлинение
дистальной латенции, значительное снижение скорости проведения по двигательным волокнам, отсутствие F-волны, Н-рефлекса). При визуализации
с гадолинием на МРТ определяются утолщение,
накопление контраста в корешках спинного мозга,
лицевого нерва [138, 142, 145, 152], оболочках по
передней поверхности ствола и верхнешейных сегментов спинного мозга [153]. Диагностика острой
моторно-сенсорной аксональной полиневропатии
базируется на электромиографических критериях
(уменьшение амплитуды, отсутствие дистального
М-ответа, увеличение резидуальной латентности
при нормальной или незначительно сниженной скорости проведения по нервам). Поражение черепно-мозговых нервов выражается развитием прозопареза/прозоплегии изолированно [154, 155] или
в сочетании с бульбарными нарушениями. Обращает внимание, что клинические проявления миелино- и аксонопатий предшествуют появлению соматических жалоб (сухой кашель, одышка, повышение
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температуры до 38°C) или возникают с интервалом
5–10 дней. О причинной связи с коронавирусной инфекцией СOVID-19 свидетельствуют данные лучевой диагностики (КТ легких), наличие лимфопении
в крови, положительный ПЦР-тест SARS-CoV-2 при
оценке мазков из носоглотки. В ЦСЖ идентифицировать возбудитель не удается [140, 156]. Проведение активной неспецифической этиотропной (прием
арбидола, лопинавира, ритонавира) и патогенетической (внутривенное введение иммуноглобулина G
в дозе 0,4 г/кг в сутки) терапии обусловливает нейтрализацию вируса, полный или частичный регресс
неврологических и висцеральных проявлений [144,
157]. У больных с прогрессирующим течением заболевания, тяжелым респираторным синдромом,
сахарным диабетом, длительным пребыванием на
ИВЛ прогноз не всегда благоприятен, возможен летальный исход [137].
Помимо VII, IX, X пар могут страдать III, IV, VI
черепно-мозговые нервы, мозжечок, мозжечковые ножки, верхний, грудной отделы спинного
мозга. Их поражение формирует картину атипично протекающих иммуноопосредованных вариантов краниальной и периферической моторносенсорной полиневропатии. У одной пациентки
из 9 описанных больных имелся асимметричный неполный парез глазодвигательных мышц
в сочетании с утолщением оболочек зрительных
нервов (по данным МРТ), у остальных — аносмия, агевзия, клинические проявления синдрома
Миллера–Фишера, для которого типична триада
симптомов — наружная/межъядерная офтальмоплегия, атаксия, арефлексия [140, 158–160]. До
развития неврологических симптомов все отмечали повышение температуры, общую слабость,
сухой кашель, жидкий стул. Тесты на наличие коронавируса в ЦСЖ и смыве из ротоглотки были
положительными, в ликворе — белково-клеточная диссоциация, повышенное, но не всегда, содержание IgG-антител к ганглиозиду GQ1b [140,
158]. Несмотря на возможность данных антител
влиять на состояние нервно-мышечного синапса,
патологической утомляемости мышц не наблюдается. Наружная офтальмоплегия как моносимптом возникает крайне редко [161].
Преходящая диплопия, ассоциированная с наличием антител к ацетилхолиновым рецепторам,
описана А. Pérez с соавт. [162]. При пандемии больные с миастенией, синдромом Ламберта–Итона, другими нервно-мышечными заболеваниями
[163–165] относятся к лицам с высоким риском
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заражения, отягощения соматического статуса,
развития и прогрессирования дыхательной недостаточности. Повышение экспрессии внутриклеточных цитокинов и продукции тканевых антител,
а также применение сульфата магния, глюкокортикостероидов, интерферонов, гидроксихлорохина,
азитромицина, некоторых антибиотиков, деполяризующих миорелаксантов, антиконвульсантов,
транквилизаторов, психотропных средств — далеко не все причины миастенического криза при
COVID-19 [163, 166, 167].
Стволовой энцефалит (ромбэнцефалит) характеризуется подострым развитием прозо-,
глоссопареза, глазодвигательных, мозжечковых,
сенсорных нарушений в виде альтернирующей
плечеконечностной гипестезии [168]. Объем движений, сила, мышечный тонус, рефлексы не изменены. Симптомы ирритации нейронов бульбарной
группы (икота, тахипноэ) присоединяются на фоне
имеющихся общеинфекционных проявлений (повышение температуры, кашель, диарея). Снижение
сатурации, наличие признаков пневмонии при КТ,
положительный тест на COVID-19 не оставляют сомнений в инфицировании коронавирусом. При исследовании ликвора обнаружены плеоцитоз, протеинархия, бактериальная флора не выявлена, ПЦР
на SARS-CoV-2 не проведена. На МРТ-изображениях отчетливо видны очаговые изменения в белом
веществе ствола мозга, нижней ножке мозжечка,
верхнешейных сегментах спинного мозга. Те же
методы исследования были ранее использованы
для диагностики атипичного варианта стволового
энцефалита Бикерстаффа (подтипа синдрома Миллера–Фишера) [169, 170].
Случай, описанный J. Kim с соавт. [150], свидетельствует, что при заражении бетакоронавирусом
возможно одновременное вовлечение в патологический процесс центральной и периферической
нервной систем в виде развития воспалительной
полиневропатии и стволового энцефалита Бикерстаффа. Число публикаций, освещающих эту
проблему, постоянно растет, отражая значимость
ее для практических неврологов [151].
Более тяжелой и труднокурабельной патологией является изолированное поражение спинного
мозга в виде острого поперечного миелита [171].
Аналогичные проблемы приходится решать медперсоналу при лечении и реабилитации больных,
находящихся на ИВЛ, в связи с малосимптомным
развитием у них полиневропатии и/или миопатии
критических состояний [172, 173].
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Цереброваскулярные осложнения
Причинами развития ишемического инсульта
при COVID-19 являются артериальная гипотензия,
ишемия, воспаление миокарда, нарушения сердечного ритма, реологии и свертывающей системы
крови, возникающие у больных с тяжелой, молниеносной пневмонией и/или с острым респираторным
дистресс-синдромом. Предрасполагающие факторы, они же предикторы, — пожилой и старческий
возраст, патология сердца (миокардит, инфаркт
миокарда, кардиомиопатия), фибрилляция предсердий, интубация, ИВЛ, нестабильность системной гемодинамики, эндотелиальная дисфункция,
прокоагулянтная активность, резкое возрастание
уровня мозгового натрийуретического пептида
B-типа, его предшественника NT-proBNP, сердечных тропонинов, D-димера, фибрина, наличие атеросклеротических бляшек, локального или тандемного стеноза магистральных артерий шеи и головы
[174–181]. Разнообразие патогенетических механизмов определяет гетерогенность клинических
форм инсульта. В генезе эмболического инсульта
(кардиоэмболический подтип) главенствующая
роль принадлежит поступлению в сосудистую сеть
головного мозга эмболического материала из камер сердца при эндотелиальном воспалении, нарушении сократительной способности миокарда,
тахисистолической форме мерцательной аритмии
[182, 183]. Соматическое обследование и данные
аутопсии свидетельствуют о максимальной представленности этих форм патологии у инфицированных SARS-CoV-2 больных. Развитие окклюзии
магистральных экстракраниальных или интракраниальных сосудов происходит на фоне тяжелой
пневмонии, иммобилизации больного, активации
процесса тромбообразования, резистентности
к гепарину и антиагрегантной терапии [184–187].
Риск возникновения ишемического инсульта, транзиторных ишемических атак, тромбоза синусов
и вен головного мозга при респираторных инфекциях возрастает в несколько раз [20, 179]. Сочетание венозных и артериальных тромботических
осложнений — характерная черта критических
состояний [6, 181]. Установлена связь многоочагового поражения мозга с васкулокоагулопатией
и антифосфолипидными антителами (к кардиолипину, β2-гликопротеину I, IgA и IgG) [188, 189]. При
аутопсии церебральные инфаркты обнаруживаются у 15,4% больных, инфаркт миокарда — у 19,2%
[183]. Использование современных методов визуализации повышает уровень выявляемости тром-
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боза церебральных сосудов (артерий и вен) [67,
190–193], сердца, легочной артерии, глубоких вен
конечностей, но в ряде случаев при отрицательных
данных первой оценки возникает необходимость
в повторном исследовании [194]. О наличии гиперкоагуляции свидетельствуют снижение активированного частичного тромбопластинового времени крови, увеличение протромбинового индекса,
значительное возрастание уровня D-димера, фибрина — наиболее значимого маркера локального
и системного тромбоза [185, 195].
Облигатные для ишемического инсульта очаговые симптомы развиваются до (редко) или в ближайшие дни от начала заболевания [4, 10, 172, 179,
196]. Их семиотика зависит от области локализации нарушенного кровоснабжения. По данным КТ,
КТ-перфузии, МРТ, МРТ-ангиографии вскрытия
умерших, образование инфарктов мозга связано
с окклюзией внутренней сонной, средней мозговой,
позвоночной, основной или задней мозговой артерии (эмболический, атеротромботический подтип
инсульта) [21, 67, 186, 194, 196, 197]. Прогноз определяется не столько размером ишемии (исключение — обширные инфаркты), сколько особенностями
течения основного заболевания [176, 184, 187, 198].
Анализ обращений в скорую помощь (2010–2020 гг.)
не подтвердил первые впечатления об уменьшении
числа больных с острыми нарушениями мозгового
кровообращения. Транзиторные ишемические атаки и инсульты развиваются независимо от того, инфицирован больной или нет. Заболевание COVID-19
является значимым фактором риска возникновения
цереброваскулярных осложнений. Их неблагоприятный исход наблюдается при нарастании гипоксемии,
развитии сепсиса, синдрома полиорганной недостаточности, диссеминированного внутрисосудистого свертывания [185, 199]. Лечение и реабилитация
больных с ишемическими инсультами проводится
согласно принятым международным и республиканским протоколам терапии цереброваскулярных
заболеваний с использованием системного тромболизиса, механической тромбэктомии и мер предупреждения заражения медицинского персонала.
Описан случай заражения больного от лечащего
врача [172, 179, 185, 200–202]. Те же правила и рекомендации следует соблюдать при диагностике (КТ,
МРТ, допплерография, ангиография), выполнении
хирургических вмешательств [203, 204].
В инициации геморрагических осложнений,
в частности геморрагического инсульта, первостепенное значение отводится нарушениям гемостаза,
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проницаемости гемовазального барьера при воспалительной васкулопатии и неконтролируемой артериальной гипертензии [65, 205]. Присутствие вируса
SARS-CoV-2 в ЦСЖ с помощью ПЦР не констатируется [67, 206], при SARS-CoV-1 его удалось обнаружить как в ликворе, так и в мозге [130, 198].
Особенностью клинических проявлений интрацеребрального кровоизлияния, геморрагического
инфаркта при тромбозе внутримозговых синусов является преобладание общемозговых симптомов над
очаговыми [184, 185, 207]. Отрицательные результаты КТ-, МРТ-обследования не исключают обнаружения эритроцитов и ксантохромии в ликворе. Выполнение люмбальной пункции при негативных данных
нейровизуализации обязательно! Наличие высокой
температуры, симптомов раздражения мозговых
оболочек делает необходимым проведение дифференциального диагноза с инфекционным менингитом [206], но, к сожалению, в условиях пандемии
нозологическая форма возникающих осложнений
определяется часто без люмбальной пункции и исследования ликвора. Правильный диагноз становится очевидным только после проведения аутопсии.
Энцефалопатии критических состояний
Бóльшая часть больных, находящихся в палатах
интенсивной терапии и реанимационных отделениях, имеют фоновые заболевания, по поводу которых они на протяжении многих лет до поступления в больницу получали лечение в поликлиниках
и терапевтических стационарах. Наличие коморбидных форм патологии при COVID-19 определяет не
только выбор лекарственных средств, но и прогноз,
исход осложнений, возникающих на любом этапе
их развития, что важно для проведения персонализированной терапии, адекватной ситуации [208].
В группу высокого риска входят больные хроническими заболеваниями легких (бронхит, хроническая
обструктивная болезнь легких), сердечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь и симптоматическая артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, кардиомиопатия), почек,
нервной, мышечной системы, а также с сахарным
диабетом, онкопатологией [209]. Основными причинами смерти больных являются обусловленные
«цитокиновым штормом» острый респираторный
дистресс-синдром, сочетание дыхательной и сердечной недостаточности, септический шок, множественные тромбозы вследствие коагулопатии,
полиорганная недостаточность [210–213]. Каскад
взаимосвязанных и взаимно усугубляющих друг
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друга патологических процессов оказывает отрицательное влияние на головной мозг, инициируя
нарушения микроциркуляции и функционирования
нейрональной сети, проводящих путей, синаптического аппарата на корковом, подкорковом и стволовом уровнях. Реакция церебральных структур на
вирусную инвазию, прогрессирующую гипоксию,
ишемию тканей неспецифична, определяется включением компенсаторных резервов и адекватностью
патогенетической терапии. Недостаточность, отсутствие эффективного реагирования саногенетических механизмов, организационные, диагностические, лечебно-тактические ошибки по неведению
становятся причинами нарушения соматического и/
или психоневрологического статуса. Характерные
для энцефалопатии симптомы в виде изменения
поведения, понимания речи, обнубиляции, помрачнения сознания (сопор, кома), эпилептических
приступов/статуса, психомоторного возбуждения,
бреда, дезориентировки во времени, окружающей обстановке, но не в личности (гиперактивный,
«тихий» делирий), могут возникнуть на любом этапе заболевания, но чаще при неэффективности
терапии, являясь предвестником летального исхода [14, 24, 26, 29, 207, 213–215]. У половины больных
старше 60 лет, находящихся в стационаре, и у 80%
пациентов на фоне проведения ИВЛ развивается
делирий [214]. Его возникновение возможно до появления признаков респираторной инфекции, при
их наличии — во время лечения (> 20%), в палате
интенсивной терапии, реанимационном отделении (> 50%), из них у 1/2 — в гипоактивной форме
[215–218]. Прогностическая значимость психотических нарушений примерно в 75% случаев , к сожалению, не оценивается должным образом медперсоналом. То же относится и к провоцирующим
факторам — изоляции (социальной, физической,
сенсорной), когнитивным нарушениям, длительной
иммобилизации, респираторной поддержке, назначению антихолинергических препаратов, гипнотиков, бензодиазепинов, антипсихотиков, кроме
указанных в рекомендациях (дексмедетомидин по
0,2–1,4 мкг/ кг в час, галоперидол не более 6 мг/сут)
[173, 215, 219, 220]. Использование психометрических шкал (RASS, DRS, DRS-R-98, ICDSC, CAM-ICU,
Nu-DESC, CAM-ICU), обладающих высокой чувствительностью и специфичностью, позволяет своевременно диагностировать тип делирия, определить
степень его тяжести, эффективно в короткие сроки
купировать угрожающее жизни больного осложнение, характеризующее дисфункцию нейроме-
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диаторных систем (снижение уровня ацетилхолина
и мелатонина, повышение дофамина) [221–223].
Судорожный синдром представлен различными
типами приступов — генерализованным/мультифокальным миоклонусом, частыми билатеральными
тонико-клоническими судорогами, конвульсивным,
бессудорожным эпилептическим статусом [29, 46,
224, 225]. При анализе причин их развития необходимо учитывать не только роль гипоксии, воспаления, метаболических, водно-электролитных
нарушений, но и прекращение больным лечения
в связи с отсутствием принимаемых постоянно антиконвульсантов, их заменой, несовместимостью
с назначенными по поводу COVID-19 препаратами,
а также другими причинами или изменением их
фармакокинетики на фоне полиорганной патологии [31–33, 222, 226–229].
Форма и клинические проявления церебральной дисфункции индивидуальны для каждого больного, первопричиной служат соматические, иммунные, гемодинамические, реже метаболические
нарушения, цитокиновая «буря», сепсис [229–231]
(табл. 1). При осмотре пациента признаки, свидетельствующие о наличии очагового неврологического дефицита, обычно не определяются. По
данным КТ, МРТ, структурные изменения в белом
и сером веществе головного мозга отсутствуют
[199, 229], за исключением случаев ангиита (васкулита), лейкоэнцефалопатии, острой некротической
энцефалопатии/геморрагического, параинфекционного NMDAR-энцефалита [52, 232–234]. Частыми
находками являются лобно-височная гипоперфузия, перивентрикулярный отек, сдавливание боковых желудочков мозга, стертость границ между
корой и белым веществом, сужение/исчезновение
субарахноидальных пространств, базальных цистерн. Данные морфологического исследования
свидетельствуют о схожести поражения нейронов,
олигодендроглии, эндотелия кровеносных сосудов
при всех формах энцефалопатий, независимо от их
генеза [235]. На ЭЭГ регистрируются неспецифические изменения [199]. Ликвор не изменен, тест на
коронавирус обычно отрицателен, но на аутопсии
его присутствие в нейронах мозга выявить вполне
возможно [45, 46, 229, 236]. Разрушительное, порой
необратимое действие на структуры мозга (паренхиму, базальные ядра, ромбэнцефалон) и питающие их сосуды оказывают цитокиновое воспаление
и стремительное накопление в клетках ферритина
[237]. При нейровизуализации и аутопсии в этих
случаях, помимо цитотоксического, вазогенного
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Таблица 1

Подтипы критических энцефалопатий
Инфекционная токсикогипоксическая (цитокиновая)
энцефалопатия

Гипоксико-ишемическая
энцефалопатия

Ишемическая /
гипоперфузионная
энцефалопатия

Острая гипертоническая
энцефалопатия

Венозная энцефалопатия /
псевдоинсульт

Метаболическая
энцефалопатия:
• диабетическая
• почечная
• гипонатриемическая
Септическая энцефалопатия

Смешанная энцефалопатия

отека, обнаруживаются периваскулярные клеточные инфильтраты, пролиферация макро- и микроглии, очаги демиелинизации, кровоизлияния,
некроз, расплавление вещества мозга. Максимальные изменения находят в диэнцефальной области,
таламусе, височных долях, а также в структурах,
наиболее уязвимых к гипоксии-ишемии. Избирательное поражение серого и белого вещества
в виде отечной некротической геморрагической
энцефалопатии — не уникальное явление, свойственное только COVID-19: аналогичное поражение
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мозга описано при микробных и вирусных инфекциях, сепсисе, шоке, гемофагоцитарном лимфогистоцитозе, болезни Стилла, остановке сердца,
длительном апноэ, пролонгированной реанимации,
перинатальной тяжелой гипоксии, телэнцефальном глиозе у новорожденных [77, 78, 237, 238]. Выход из длительной комы при любой форме энцефалопатии чреват развитием тяжелых когнитивных,
двигательных, речевых нарушений.
НЕЙРОИНВАЗИВНОСТЬ
И НЕЙРОВИРУЛЕНТНОСТЬ ВИРУСА
SARS-CoV-2
Оценка клинических исследований и экспериментальных данных свидетельствует о том,
что возбудители острых респираторных инфекций — бетакоронавирусы МЕRS-CoV, SARS-CoV
и SARS-CoV-2 — имеют тропность не только к эпителиоцитам легких, но при вирусемии могут вызывать поражение других органов и систем [175, 236,
239–242]. Очередность проникновения в клетки конкретного органа определяется эффективностью его
систем защиты и организма человека в целом. Великий французский микробиолог Луи Пастер в начале ХХ в. прозорливо заметил: «Микроб ничто, почва
все» [243]. Это объясняет, почему у одних заболевание протекает асимптомно, у других — в легкой
форме, а у многих, преимущественно пожилых, отягощенных хроническими заболеваниями, — тяжело и даже стремительно, заканчиваясь летальным
исходом. Симптомы поражения периферической
и центральной нервной системы могут предшествовать инфекционным, возникать, согласно анамнестическим данным, одновременно или на фоне
развития и прогрессирования дыхательной и/или
сердечно-сосудистой недостаточности. Но есть
особенность, не свойственная другим респираторным вирусным инфекциям: у подавляющей части
больных дисфункция краниальных нервов, иннервирующих носоглотку и полость рта, предшествует церебральным расстройствам. Другая особенность заключается в том, что потеря сознания, кома
и клинические проявления острого респираторного
синдрома могут возникнуть при отсутствии лихорадки, пневмонии и симптомов поражения верхних дыхательных путей. Многие вирусы и бактерии
внедряются в организм человека через слизистые
оболочки глаз, носа, носоглотки, но не все поражают рецепторный аппарат, терминальные ветви краниальных нервов, структуры ЦНС. Например, при
лепре головной мозг и легкие остаются интактны-
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ми, при гриппе, коронавирусной инвазии основной
мишенью являются верхние и нижние дыхательные
пути.
В литературе рассматривается несколько причин поражения нервной системы:
• прямое избирательное воздействие вируса на
краниальные нервы и ткань мозга;
• выработка вирусом нейротоксинов;
• активация вирусом нейромедиаторов воспаления;
• перемещение вируса в эндотелий церебральных сосудов, внедрение в структуры мозга;
• вторичное повреждение вследствие развития
острого, подострого аутоиммунного процесса.
При контактном, воздушно-капельном заражении вирусы, внедряясь и размножаясь в эпителиальных клетках носовой полости, носоглотки, по
аксонам терминальных ветвей «мигрируют» в нейроны I, V, VII пары черепно-мозговых нервов (рис. 2)
[244]. Преградой на их пути к оболочкам и структурам головного мозга становится локальный иммунный контроль на территории взаимодействия
вируса с рецепторами ангиотензинпревращающего фермента (ACE2) и TMPRSS2. С помощью белка
шипов S SARS-CoV-2 фиксируется к клеткам, фурин и TMPRSS2 протеаза способствуют его проникновению внутрь [45, 85, 245, 246]. Возникшие на
стадии инициации апоптоза нарушения обоняния
и вкуса у большей части больных обратимы. В связи с большей экспрессией гена ACE2 в нижних дыхательных путях агрессии SARS-CoV-2 становятся
подвержены легкие [247, 248]. При недостаточной
активации автономного клеточного и гуморального
ответа, мутации G758R в белке S, модифицирующей
вирусное распространение и нейровирулентность,
вирусы и вторичные продукты их жизнедеятельности (токсины) могут проникнуть через гематоэнцефалический барьер в сосудистую систему, оболочки, кору головного мозга, базальные ганглии, ствол
мозга [249–251]. Преимущественно страдают сосуды
микроциркуляторного русла, обеспечивающие кровоснабжение зрительных бугров, субкортикальных,
перивентрикулярных областей белого вещества
больших полушарий, что находит подтверждение
при нейровизуализации в виде некроза (энцефалолизиса), макро- и микрокровоизлияний, лейкоэнцефалопатии (поражении мозолистого тела, белого
вещества лобных и височных долей). О преодолении вирусом гематоэнцефалического барьера свидетельствуют данные аутопсии (обнаружение РНК
SARS-CoV-2 в паренхиме мозга и ликворе с помо-

https://doi.org/10.17816/clinpract34851

ОБЗОРЫ

20

Том 11 №2

Рис. 2. Поражение сенсорных ветвей n. vagus, базальных ядер и ствола мозга при COVID-19
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щью ПЦР) [45, 46, 252, 253]. Аналогичная динамика
развития патологического процесса и, поразительно, в те же сроки, как и у людей, наблюдается при
заражении экспериментальных животных коронавирусами другого типа. В частности, при назальном
вдыхании, инокуляции HCoV-OC43, MERS-CoV-13,
SARS-CoV, SARS-CoV-34 вирусы были обнаружены
через несколько суток сначала в обонятельной луковице, затем последовательно в грушевидной (обонятельной) коре, таламусе, стволе, спинном мозге
[254, 255]. Прерывание распространения вируса путем абляции на уровне обонятельной луковицы делало невозможным его инвазию в мозговые нейроны [256]. Продвижение к «мишени» по краниальным
и блуждающему нерву осуществляется по аксону
и дендритам ретроградно, антероградно, транссинаптически [27, 65, 257–259]. Возникающие при
коронавирусной нейроинвазии морфологические
и клинические проявления, органные и системные,
независимо от типа вируса, вида животного, имеют
сходство с теми, что наблюдаются при атипичной
пневмонии MERS, остром респираторном синдроме
SARS, COVID-19 в том числе. Это касается не толь-
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ко форм поражения головного, спинного мозга,
периферических нервов, нервно-мышечного аппарата, но и структурных изменений, выявляемых при
нейровизуализации и аутопсии [9, 10, 245, 260–265].
Если клеточные механизмы защиты тканей и интерфероны на начальном этапе инфицирования не
срабатывают, происходит локальное, а затем и системное усиление продукции хемокинов и антивоспалительных цитокинов, негативной стороной
действия которых является цитопатическое повреждение клеток «мишени» вследствие аутоантигенной агрессии [27, 266]. Возникший воспалительный
«цитокиновый шторм» вызывает иммунопатогенное повреждение тканей и органов [2, 80, 130, 171,
267–269]. Клиническим проявлением тканевой
альтерации на начальном этапе становятся катаральные симптомы, лихорадка, утомляемость, миалгии, повреждение альвеолярных эпителиальных
клеток легкого (падение сатурации, респираторный синдром), кардиомиоцитов (кардиалгия, аритмии), лептоменикса (менингеальные симптомы),
глии и нейронов мозга (психические нарушения,
эпилептические приступы, потеря сознания из-за
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прогрессирования цитотоксического и вазогенного отека мозга). Вторичное повреждение коры, белого вещества больших полушарий, мозжечка, базальных ядер связано с гипоксией, ишемией мозга,
изменениями метаболизма при пневмонии, анемии,
остром миокардите, кардиомиопатии, вариабельности систолического артериального давления,
сепсисе, шоке, гипергликемии, водно-электролитном дисбалансе. Причиной цереброваскулярных
осложнений являются эндотелиальная дисфункция, внутрисосудистая коагуляция, кардиальная,
артерио-артериальная эмболия, гипертонические
кризы, срыв ауторегуляции церебральных сосудов, малые и фатальные кровоизлияния при проведении лекарственной терапии. Острый респираторный дистресс-синдром — следствие не только
воспалительной клеточной инфильтрации, отека,
фиброза легких, но и гиперактивности нейронов
дыхательного центра. Критическое состояние
и смерть могут быть ассоциированы с первичным
поражением легочной ткани и ствола мозга [131,
132, 258, 266, 270]. Проникновение вирусов в ядра
(n. solitarius, n. ambiguus) и комплекс Бетцингера
дыхательного центра, получающих информацию
от хеморецепторов о содержании в крови O2, CO2,
регулирующих глубину, ритм дыхания, возможно по сенсорным волокнам блуждающего нерва
и микроциркуляторной сети [129]. Причем в низкой
концентрации коронавирусы при интраназальном
введении животным попадают только в мозг [271].
При вирусемии РНК и белки MERS-CoV, SARS-CoV,
SARS-CoV-2 определяются в верхних дыхательных
путях, легких, стволе мозга, таламусе, гипоталамусе, гиппокампе, корковых извилинах лобной,
височной доли, гипофизе, щитовидной, паращитовидной железе, внутренних, репродуктивных органах, потовых железах, спинномозговой жидкости
[10, 263, 268, 272]. Для фиксации в нервных окончаниях, глиальных клетках, нейронах SARS-CoV-2
использует рецепторы ACE2 и фермент TMPRSS2,
экспрессия которых обнаружена в эндотелии сосудов и мозге [85, 134, 251, 269]. Носители мутаций в гене, кодирующем белок RANBP2 (Ran Ran
Binding Protein 2), составляют группу риска развития острой некротической энцефалопатии, ассоциированной с респираторной инфекцией [273,
274].
Генетическая предрасположенность, гибель
олигодендроцитов, нервных клеток и их отростков,
активация микроглии, цитокинов (фактор некроза
опухоли альфа, IL4, IL10), аутосенсибилизирован-
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ных клонов (CD4+, Th1, Th17 клеточного иммунного
ответа), молекулярная мимикрия — значимые факторы инициации демиелинизации в центральной
и периферической нервной системе во время инфицирования и пребывания больного в стационаре
[275]. Многообразие механизмов, вовлечение различных структур определяет разнообразие клинических форм в широком диапазоне — от лейкоэнцефалопатии, энцефалита, поперечного миелита
до основных и атипичных вариантов синдрома Гийена–Барре. Представленная «палитра» осложнений не зависит от типа коронавируса, возраста, наличия у больного предшествующих коморбидных
форм патологии.
Еще одна не менее важная проблема — вирусная
нейроинвазия — способствует развитию обострений и прогрессированию приобретенных (миастения, рассеянный склероз, оптикомиелит, воспалительные, аутоиммунные, парапротеинемические
хронические полиневропатии), наследственных
демиелинизирующих, метаболических, нейродегенеративных и нервно-мышечных заболеваний [165,
276–281]. Ее решение требует объединения общих
усилий врачей и исследователей во всех странах
мира. Первые шаги уже сделаны [6, 282–284]: Европейской академией неврологии создана многопрофильная целевая группа EANcore COVID-19 для
разработки рекомендаций по диагностике и лечению больных COVID-19; с мая 2020 года при поддержке национальных обществ ведется международный реестр стандартизированной информации
обо всех проявлениях, осложнениях заболевания,
их исходах, течении в последующие годы. Актуальность и практическая значимость международного
сотрудничества с участием отечественных неврологов в этой области знаний очевидны.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Спектр неврологических нарушений при
COVID-19 весьма широк — от краниальных мононевропатий, клинически проявляющихся в виде
аносмии, агевзии/дисгевзии и др., до острой воспалительной полинейропатии Гийена–Барре и тяжелых поражений головного и спинного мозга в виде
острой геморрагической некротизирующей энцефалопатии и миелопатий. С точки зрения патогенеза, неврологические нарушения при COVID-19
могут быть обусловлены гипоксемией, нарушениями гомеостаза (энцефалопатия критических
состояний), нейротропностью и нейровирулентностью SARS-CoV-2 (изолированное поражение
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черепных нервов, очаговые и диффузные поражения ЦНС), «цитокиновым штормом», а также смешанным воздействием перечисленных факторов.
COVID-19 влияет на течение хронических неврологических заболеваний, особенно связанных с нейроиммунными нарушениями. Все перечисленное
определяет необходимость мультидисциплинарного подхода к лечению COVID-19 и его осложнений
с обязательным участием специалиста-невролога.
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