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Исследований, рассматривающих психоневрологические аспекты COVID-19, в настоящее время представлено немно-
го, еще реже встречаются работы, в которых изучается влияние соматических аспектов инфекционного процесса на 
возникновение транзиторных либо стойких дефицитов в сферах высшей нервной деятельности.  Подобное положение 
вещей обусловлено, прежде всего, малым количеством специалистов в сфере психоневрологического здоровья, рабо-
тающих непосредственно с больными новой коронавирусной инфекцией, а также обоснованным смещением приори-
тетов диагностики и лечения в сторону сугубо соматической патологии.  
Целью данной работы является обзор проведенных за время пандемии COVID-19 научных изысканий, направленных 
на изучение психоневрологических аспектов данного заболевания с акцентом на возможные соматические предикто-
ры их развития. В данной статье отдельно подробно рассматриваются психоневрологические проявления церебраль-
ной дисфункции при новой коронавирусной инфекции с описанием динамики развития и регресса симптоматики. 
Представляются патогенетические теории поражения центральной нервной системы при COVID-19. Рассматриваются 
вопросы стресс-резистентности медицинского персонала, непосредственно работающего в условиях повышенных 
эпидемиологических рисков. Отдельное внимание уделяется вопросам терапии ковид-ассоциированной церебральной 
дисфункции и возможностям нейропротекции.
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There have been very few studies analyzing neuropsychiatric aspects of COVID-19 and the impact of somatic aspects of 
infection on the development of transient or persistent deficits in higher cerebral functions. This is primarily due to the small 
number of specialists in neuropsychiatry who work with COVID-19 patients and also because the healthcare system is primarily 
focused on the diagnosis and treatment of the somatic pathology.
In this review, we analyzed the studies assessing the neuropsychiatric aspects of COVID-19 with a focus on possible somatic 
predictors of their development. We discuss neuropsychiatric manifestations of cerebral dysfunction in patients with new 
coronavirus infection and provide a description of the dynamics of symptom development and regression. We also cover the 
issues related to stress resistance of healthcare professionals working with COVID-19 patients. Particular attention is paid to 
the treatment of COVID-associated cerebral dysfunction and therapeutic options of neuroprotection.
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S ARS-CoV-2 является крайне контагиозным инфек-
ционным агентом, а заболевание, вызываемое им 

(COVID-19), достигшее масштабов пандемии в 2020–2021 гг., 
нередко приводит к летальному исходу [1]. Более 100 млн 
подтвержденных случаев заболевания и 2 млн смертей – 
итог COVID-19 к концу января 2021 г. Количество информа-
ции о COVID-19 ежедневно растет, а рекомендации по тера-
пии и диагностике постоянно обновляются и расширяются. 
В настоящее время Европейское региональное бюро Все-
мирной организации здравоохранения заявило о перелом-
ном моменте в ходе пандемии, что связано с началом мас-
совой вакцинации и достаточным опытом в диагностике 
и лечении COVID-19 [2].

По данным литературы, заболевания, вызванные похожи-
ми коронавирусами SARS-CоV и MERS-CоV, были связаны 
с психоневрологическими расстройствами. Систематический 
обзор и мета-анализ нейропсихологических последствий 
SARS-CоV и MERS-CоV показал, что в остром периоде этих 
заболеваний диагностировались: спутанность сознания – 
в 27,9% случаев, депрессии – в 32,6%, когнитивный дефи-
цит – в 34,1%, тревожные расстройства – в 35,7%, инсом-
ния – в 41,9% случаев [3].

COVID-19 ассоциирован с множеством разнообразных 
впервые возникших психоневрологических патологий, как 
у пациентов в острой фазе коронавирусной инфекции, так и 
у реконвалесцентов [4, 5]. Кроме того, COVID-19 может при-
водить к обострению ранее имевшихся хронических психо-
патологических заболеваний [6, 7].

Около 75% пациентов с COVID-19, выписанных из стацио-
нара, страдают как минимум от одного психоневрологи-
ческого симптома, связанного с инфекцией, в течение 
после дующих 6 мес.; наиболее распространенные из них: 
расстройства сна, тревога, депрессия [8].

Данный обзор посвящен эпидемиологии и клиническим 
особенностям течения психоневрологических расстройств, 
ассоциированных с COVID-19, как в период разгара забо-
левания, так и в период постковидной реконвалесценции, 
а также подходам к их лечению.

 Церебральная недостаточность с симптомами  
делирия, ассоциированная с COVID-19
Ограниченное число исследований описывает распростра-

ненность психотических осложнений, связанных с COVID-19, 
у тяжелобольных пациентов. Существуют данные, что пер-
вичная манифестация бредового расстройства может быть 
единственным симптомом у некоторых пациентов, даже мо-
лодого возраста [9]. Частота развития делирия у тяжело-
больных пациентов, находящихся в отделениях реанимации 
и интенсивной терапии, достигает 84%, из них более 75% 
демонстрировали гиперактивную форму делирия и были от-
носительно резистентны к седативной и антипсихотической 
терапии в стандартных терапевтических дозах [10].

Искусственная вентиляция легких и неинвазивные мето-
ды респираторной поддержки, использование мягкой фикса-
ции пациентов, инфузия препаратов бензодиазепинового, 
опиоидного ряда была связана с высоким риском возникно-
вения делирия на следующий день (p ≤ 0,04), тогда как про-
ведение мероприятий активной социальной реабилитации 

(общение с семьей) было ассоциировано с меньшим риском 
развития делирия (p ≤ 0,0001). Пожилой возраст (более 
65 лет), более высокие баллы по шкале SAPS 2, мужской 
пол, курение и злоупотребление алкоголем, инфузия вазо-
прессоров с 1-го дня пребывания в отделении реанимации и 
интенсивной терапии независимо связаны с меньшим коли-
чеством дней нахождения в ясном сознании как количе-
ственно (оценка по шкалам Glasgow, FOUR), так и каче-
ственно (оценка по шкалам RASS, CAM-ICU), для каждого 
фактора p < 0,01 [11].

Причинами острого состояния спутанности сознания и 
делирия при COVID-19 могут явиться первичная энцефало-
патия, индуцированная прямой интроцеребральной вирус-
ной инвазией [12]; вторичная энцефалопатия по типу специ-
фического нейровоспалительного ответа на SARS-CoV-2 [13], 
неспецифического иммунноопосредованного системного 
отве та [14], независимого осложнения соматического забо-
левания пациента (гипоксическая энцефалопатия, дисцирку-
ляторная энцефалопатия, токсикодисметаболическая энце-
фалопатия, фармакоиндуцированная энцефалопатия) [15]. 
Общая частота делирия при COVID-19 в настоящее время 
является дискутабельным вопросом, однако самые впечат-
ляющие данные по этому вопросу предоставили британские 
клиницисты, по результатам исследования которых острые, 
впервые возникшие психоневрологические расстройства 
(патология личности, изменения сознания, когнитивная дис-
функция) указывались как второй по частоте встречаемости 
комплекс клинических проявлений при COVID-19 после 
респи раторного синдрома, причем более половины этих 
паци ентов демонстрировали острые психотические реак-
ции, у остальных диагностировалась когнитивная дисфунк-
ция и патология аффекта.

Пациенты, перенесшие COVID-19 в тяжелой форме и про-
ходившие лечение в условиях реанимационного отделения, 
в ряде случаев (около 33% больных) могут страдать синдро-
мом последствий интенсивной терапии (postitensive care 
syndrome) [10], проявляющимся, прежде всего, когнитивны-
ми, эмоционально-волевыми нарушениями [11, 12]. Выра-
жен ное снижение качества жизни за счет астенического 
синдрома обнаруживается у пациентов с тяжелым респира-
торным дистресс-синдромом, переживших длительную ин-
вазивную вентиляцию легких, по сравнению с пациентами, 
госпитализированными в отделение интенсивной терапии по 
другим причинам [13].

 Церебральная недостаточность без симптомов 
делирия, ассоциированная с COVID-19
Нейротропизм вируса SARS-CoV-2 в настоящее время 

является доказанным феноменом и подчеркивает необходи-
мость оценки краткосрочных (в период разгара болезни) и 
долгосрочных воздействий на нервную систему [14, 15]. 
В китайском исследовании нарушений ментального здоро-
вья было обнаружено, что 14,2% пациентов на момент 
выпис ки из ковидного стационара имели клинически выра-
женную депрессивную симптоматику, 12,2% – выраженную 
патологическую тревогу, в сравнении с группой контроля 
риск развития тревожных и депрессивных расстройств был 
значительно выше (OP = 1,2; p = 0,002 для расстройств 
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депрес сивного спектра; OP = 1,4; p = 0,001 для тревожных 
расстройств) [16]. Тяжесть депрессивных расстройств пози-
тивно коррелировала с социальным одиночеством, женским 
полом, сопутствующими соматическими заболеваниями, 
повтор ным заражением SARS-CoV-2; степень клинической 
выраженности тревожных расстройств позитивно корре-
лировала с низким уровнем образования, отсутствием 
супруга(-ги), повторным заражением SARS-CoV-2. В том же 
исследовании описывались 4 случая суицидального поведе-
ния, все суициденты были людьми пожилого возраста, 
узнавшими о повторном заражении SARS-CoV-2, страдаю-
щими тяжелой степенью ковид-ассоцированного смешанно-
го тревожно-депрессивного расстройства (о преморбидном 
психиатрическом фоне данных пациентов в исследовании 
не сообщается) [17]. По результатам исследований предыду-
щих эпидемий коронавирусных инфекций имел место значи-
тельный рост суицидальных тенденций среди пациентов [18], 
среди причин данного феномена особенно выделяли пагуб-
ное влияние карантинной изоляции [19], 30-процентное уве-
личение случаев суицидального поведения наблюдалось 
среди пациентов старше 65 лет в период эпидемии SARS 
в 2003 г. [20]. Суицидальное поведение может быть связано 
как с социальными факторами (экономические трудности, 
снижение доступности медицинской помощи, карантинные 
мероприятия), так и с ковид-ассоцированными психически-
ми расстройствами [18, 21–23]. Помимо вышеперечисленных 
категорий пациентов в группу риска по суициду могут войти и 
медицинские работники, чей труд в настоящее время связан 
с предельно высокой психической нагрузкой [24].

По данным другого исследования по оценке клинических 
характеристик пациентов, страдающих COVID-19, проведен-
ного в Бангладеш, распространенность тревоги составила 
63,5%, депрессии – 56,6% (в том числе в составе других 
психопатологических состояний). Изолированная тревога 
наблюдалась у 13,2%, изолированная депрессия – у 6,3%, 
смешанное тревожно-депрессивное расстройство – у 50,3% 
пациентов с COVID-19 [25].

Особого к себе внимания, вследствие высокой распро-
страненности, требует феномен ковид-ассоцированной ког-
нитивной дисфункции. Так, у большинства пациентов (около 
80%) переживших COVID-19 в умеренно тяжелой и тяжелой 
форме, были обнаружены когнитивные нарушения, манифе-
стировавшие в период разгара болезни и сохраняющиеся 
в течение года после перенесенного заболевания в виде на-
рушений концентрации внимания, кратковременной памяти 
и скорости мыслительных процессов [26]. Интерес вызывает 
и тот факт, что проблемы замедленного мышления и дли-
тельное восстановление привычного когнитивного статуса 
в большей степени характерны для лиц умственного труда. 
Объяснение данного феномена может скрываться в концеп-
ции о том, что высокий интеллект является значимым фак-
тором риска психосоциальной и, как следствие, когнитивной 
уязвимости: так, у лиц с высоким уровнем IQ выявлялся боль-
ший риск развития психических расстройств [27]. Ковид-
ассоцированный когнитивный дефицит и приобретенные 
в результате COVID-19 эмоционально-волевые расстройства 
имеют двунаправленные отношения: когнитивный дефицит 
явно связан со снижением ролевого профессионального 

функционирования, что зачастую вызывает невротизацию 
индивида, а эмоциональные и аффективные расстройства 
способствуют развитию когнитивной дисфункции [28]. Мета-
анализ, проведенный по результатам эпидемий ближнево-
сточного респираторного синдрома (MERS) и тяжелого ост-
рого респираторного синдрома (SARS) и COVID-19 (n = 3559), 
выявил нарушения кратковременной памяти в 33,3% слу-
чаев в условиях стационара и в 19% в постгоспитальном 
периоде [3]. Известно, что для длительного COVID-19 харак-
терен целый ряд психопатологических симптомов, среди 
которых основное место занимает выраженный астениче-
ский синдром, встречавшийся в 69% случаев [29]. Данные, 
полученные из опросов пациентов, утверждают, что грубая 
астения может наблюдаться вплоть до 56 дней с момента 
выписки из стационара [30]. Другие крупные исследования 
сообщают, что выраженная астения у пациентов, перенес-
ших COVID-19, встречается более чем в 75% случаев, при 
этом наличие связи с длительностью инфекции, тяжестью 
течения и наличием гипериммунных реакций не выявлялось, 
однако в группу риска попали женщины с преморбидным 
тревожно-депрессивным фоном [31]. Подобная особенность 
объясняется тем, что рецептор ACE2, используемый виру-
сом SARS-CoV-2, присутствует не только на клетках респи-
раторного эпителия, но и на клетках яичников, надпочечни-
ков и щитовидной железы. Многие симптомы в составе 
астенического постковидного синдрома совпадают с сим-
птомами менопаузы.

Исследования, проводимые во время различных вспышек 
вирусных инфекций, показывают, что медицинские работни-
ки, подвергающиеся непосредственному риску заражения, 
имеют значительно более высокую вероятность возникнове-
ния и отдельных нейропсихических симптомов и разверну-
тых психических расстройств. Внушительный мета-анализ, 
включающий 16 исследований SARS 2003 г. и 5 исследова-
ний СOVID-19, изучающих психическое здоровье медицин-
ского персонала, непосредственно сознательно контактиру-
ющего с зараженными пациентами (контрольная группа 
включала медперсонал, не имевший контакта с зараженны-
ми либо контактировавший эпизодически), привел к следую-
щим выводам: симптомы психического дистресса чаще 
встречались в экспериментальной группе, чем в контроль-
ной, посттравматическое стрессовое расстройство чаще 
возникало среди медиков, работающих в условиях повы-
шенной эпидемической опасности [32]. При этом необходи-
мо отметить, что значительная часть медицинского персона-
ла испытывает положительные переживания в связи с появ-
лением COVID-19, так по результатам онлайн-исследо вания, 
проводимого в США, более 60% медиков отмечали увеличе-
ние ощущения социальной значимости собственной работы, 
что позволяло сохранять оптимистичный настрой более чем 
у половины опрошенных [33].

 Терапия и профилактика церебральной 
недостаточности без симптомов делирия  
при COVID-19
Терапия ковид-ассоциированной церебральной дисфунк-

ции в настоящее время является интересной и крайне мало 
изученной темой. На данный момент отсутствуют официаль-
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ные клинические рекомендации по ведению пациентов 
с впервые возникшими дефицитами в сферах высшей нерв-
ной деятельности, ассоциированных с COVID-19. Подобная 
ситуация приводит практикующих врачей к необходимости 
ведения пациентов исключительно в рамках симптомати-
ческой терапии, использования рекомендаций, взятых из 
других областей медицины. В данной работе для лечения 
симптомов церебральной недостаточности в условиях бок-
сированного инфекционного отделения мы хотели бы оста-
новиться на двух препаратах, доказавших свою эффектив-
ность в отношении не только воздействия на центральную 
нервную систему, но и общесоматического статуса пациен-
та. Так, в данный обзор решено было включить препараты 
мелатонина и флувоксамина, оба препарата активно при-
меняются в составе комплексного лечения больных с COVID-
19 в условиях нашей клиники.

Флувоксамин – достаточно известный препарат из груп-
пы селективных ингибиторов обратного захвата серото-
нина, основные показания к применению – тревожные рас-
стройства, депрессии, обсессивно-компульсивные рас-
стройства. Интересной особенностью является то, что по-
мимо селективного ингибирования обратного захвата 
серото нина препарат проявляет агонизм по отношению 
к сигма-1-рецептору вещества головного мозга, за счет 
чего ингибирует выработку цитокинов, в особенности ин-
терлейкинов-6, -8, что, в свою очередь, профилактирует 
развитие цитокинового шторма у пациентов с COVID-19. 
Американские ученые провели рандомизированное иссле-
дование по применению флувоксамина у пациентов c лег-
ким и умеренно-тяжелым течением COVID-19, всего в ис-
следовании приняли участие 152 человека. По результатам 
флувоксамин показал свою эффективность при легком и 
умеренно-тяжелом течении COVID-19 [34]. Таким образом, 
применение препаратов флувоксамина в терапии ковид-
ассоциированной церебральной недостаточности, на наш 
взгляд, является весьма перспективным и требует дальней-
шего изучения. В нашей практике препарат назначает-
ся при появлении симптомов тревожного расстройства 
в дозировке 100 мг 1 раз в сутки на ночь.

Применение мелатонина в вопросах нейропротекции 
также является достаточно перспективным направлением. 
Сама молекула мелатонина давно известна и хорошо изуче-
на как в аспекте нормальной физиологии, так и в аспектах 
терапии различных состояний экзогенными синтезирован-
ными аналогами. В настоящее время изучено три механиз-
ма, потенциально применимых в свете нынешней пандемии: 
во-первых, мелатонин является ключевой молекулой в регу-
лярных циркадных ритмах [35]; во-вторых, мелатонин пре-
дотвращает перекисное окисление кардиолипина и регули-
рует синтез митохондриальных белков [36]; наконец, мелато-
нин, секретируемый лейкоцитами, обладает мощной имму-
номодулирующей функцией [37]. Препараты мелатонина 
демонстрируют свою эффективность при различных вирус-
ных инфекциях: лихорадке Эбола, Денге, папилломавирус-
ной инфекции человека, в настоящее время нет убедитель-
ных данных о непосредственно вирулицидном действии, 
благоприятные эффекты обусловлены его противовоспали-
тельными, антиокислительными свойствами за счет внутри-

клеточного связывания свободных радикалов, стабилизаци-
ей мембран органоидов клеток и иммуномодулирующими 
функциями [38–41]. Факт того, что мелатонин является регу-
лятором аутофагии и супрессором стресса эндоплазматиче-
ского ретикулума, предполагает потенциально полезную 
роль этой молекулы в управлении многими вирусными ин-
фекциями, в том числе и COVID-19 [42]. В практике нашей 
клиники мелатонин применяется в пероральной форме в до-
зировке 16 мг за 40 мин до отхода ко сну в условиях стацио-
нара, что позволяет корректировать циркадные ритмы паци-
ентов и потенциально профилактировать системные гипе-
риммунные осложнения коронавирусной инфекции. Помимо 
этого, мелатонин назначается пациентам в рамках постко-
видной церебральной реабилитации в дозировке 6–9 мг на 
ночь per os, в настоящее время уже имеются первичные 
данные о положительных эффектах. 

 Терапия и профилактика острой церебральной 
недостаточности с симптомами делирия  
при COVID-19
Основной задачей в ведении пациента с остро возникшей 

церебральной недостаточностью (делирием) является пер-
востепенная оценка этиологических факторов и патофизио-
логических механизмов возникшего состояния [18]. Глубокое 
осознание этих моментов является основополагающим, 
т.к. позволяет дифференцировать некорригируемые факто-
ры (возраст, преморбидные состояния типа исходной демен-
ции, мультифокального атеросклероза) от потенциально 
поддающихся коррекции (гомеостатические нарушения, 
факторы вторичной инфекции, ятрогенные факторы). 
Необходимо очень вдумчиво относиться к вопросу седации 
пациента и четко различать седативные, антипсихотиче-
ские, миорелаксирующие, антиконвульсантные и анальгети-
ческие эффекты применяемых препаратов (следует обра-
тить внимание: если пациент выглядит спящим, это еще не 
означает, что ему хорошо), так применение препаратов бен-
зодиазепинового ряда следует ограничить случаями разви-
тия острого судорожного пароксизма и лечение делирия 
металкогольной этиологии [43]. Мягкая фиксация пациента 
может применяться только в случае развития гиперактивно-
го делирия, превентивная фиксация недопустима. Инва зив-
ность манипуляций и методов лечения и мониторинга долж-
но быть обоснована ежедневно: мочевой катетер, назога-
стральный зонд, центральный венозный катетер должны 
быть удалены при первой возможности [18]. Кроме того, 
паци енты, страдающие патологией органов чувств, должны 
быть обеспечены очками, слуховыми аппаратами (если 
тако выми пользовались в домашних условиях). В палате 
желательно наличие календаря с отмеченной датой и часов 
[44, 45]. С целью сохранения физиологических циркадных 
ритмов в дневное время необходимо максимальное освеще-
ние палаты, в вечернее и ночное – приглушенный свет [18]. 
Крайне желательно проведение мероприятий ранней реаби-
литации и активизации пациента, однако данную обязан-
ность нельзя возлагать на плечи палатных медсестер и 
сани тарок, отделение реанимации и интенсивной терапии 
отделение должно оснащаться штатом специально обучен-
ных реабилитологов [18, 44, 45]. Вышеописанные простые 
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правила способны значительно улучшить ситуацию и про-
гноз в аспекте развития церебральной недостаточности 
у пациентов.

Основными и единственными препаратами для купиро-
вания психотической симптоматики (бред, галлюцинации) 
церебральной недостаточности являются нейролептики 
[18]. Препарат выбора для первой линии терапии – галопе-
ридол (классический представитель типичных нейролепти-
ков) [46]. Препарат является относительно безопасным при 
купировании как симптоматики эндогенных психических 
расстройств, так и психотической симптоматики при сома-
тогенной церебральной недостаточности, в том числе и 
ковид-ассоции ро ванной [17]. Основная терапевтическая 
мишень – малоселективная блокада дофаминергических 
рецепторов [47, 48]. Помимо этого, галоперидол способен 
снижать выброс цитокинов, что предотвращает органное 
повреждение. Гало пе ридол существует в виде различных 
лекарственных форм (таблетки, раствор для в/м и в/в вве-
дения, пролонгированная парентеральная форма), однако 
для условий реанимационного отделения наиболее удобна 
парентеральная форма в виде раствора для в/в введения 
5 мг/мл. Боль шинство руководств содержат рекомендацию 
о первичном введении 2,5–5 мг в/в, кратность введения – 
по 5 мг каждый час до достижения необходимого клиниче-
ского эффекта, сведения об максимальной суточной дозе 
являются весьма размытыми. Так, существует информация 
о введении 975 мг/сутки без проявлений нежелательных по-
бочных эффек тов [49–51].  В нашей практике мы считаем 
оправданным введение первичной дозы 10 мг в/в, с после-
дующей оценкой больного по шкалам RASS и CAM-ICU 
каждый час, повторные введения осуществлять каждые 
2,5 ч в дозировке 5 мг. Подобный подход позволяет дости-
гать целевого лечебного эффекта с применением меньших 
доз препарата и, как следствие, меньшим риском развития 
нежелательных побочных эффектов. Основные побочные 
эффекты гало перидола, как и любого другого типичного 
нейролептика, заключаются в развитии экстрапирамидной 
симптоматики, нарушения сердечного ритма. Экстра пира-
мидные нарушения являются наиболее частыми и более 
актуальными в свете COVID-19, так как акинетико-ригидная 
симптоматика может значительно ухудшить прогноз боль-
ного в свете дыхательной недостаточности и привести 
к необ ходимости проведения мероприятий инвазивной 
искус ственной вентиляции легких. Стоит отметить, что дан-
ное осложнение гораздо реже встречается при паренте-
ральном введении препарата [18]. При отмене галоперидо-
ла экстрапирамидная симптоматика развивается зачастую 
спонтанно, но у некоторых пациентов, в основном с органи-
ческим поражением вещества головного мозга (острое на-
рушение мозгового крово обращения, энцефалит, демиели-
низирующие заболевания), может потребоваться введение 
противопаркинсонических допаминэргических средств. 
У пациентов с синдромом удлиненного интервала QT гало-
перидол повышает риск развития мультиформной желудоч-
ковой аритмии [18]. Помимо прочего, описывают синдром 
внезапной смерти, индуцированной нейролептиками [52–
54]. Данное состояние в настоящее время является мало 
изученным. 

Из альтернатив галоперидолу стоит рассмотреть воз-
можность применения атипичных нейролептиков [18]. 
В обще соматической и инфекционной практике чаще всего 
используются рисперидон, оланзапин, кветиапин, зукло-
пентиксол. Фармакологическое отличие от типичных ней-
ролептиков заключается в воздействии на гистаминовые, 
серо тониновые и норадреналиновые рецепторы, а также 
в селективном воздействии на допаминовую систему, что 
обуславливает снижение риска развития экстрапирамид-
ных симптомов, контролируемые седативные эффекты 
препаратов. В нашей практике ведения пациентов с цере-
бральной недостаточностью с гиперактивным делирием 
используется зуклопентиксол 10 мг 2 раза в сутки перо-
рально, выбор обусловлен наличием у данного препарата 
седативного эффекта, проявляющегося в первую неделю 
приема препарата. Отдельно хочется заострить внима-
ние на ведении пациентов с гипоактивной формой дели-
рия [18, 55]. Таким пациентам, безусловно, показано вве-
дение нейролептиков, однако выбор препарата должен 
основываться на минимизации седативных эффектов. 
В настоящее время на базе нашей клиники исследуется 
ведение подобных пациентов с использованием препара-
тов из класса габапентиноидов (прегабалин, габапентин, 
аминофенилмаслянная кислота), имеются предваритель-
ные данные о положительном эффекте.

Заключение
Пациенты в острой фазе инфекционного процесса, 

вызван ного вирусом SARS-CoV-2, подвержены развитию 
психоневрологических симптомов и симптомокомплексов. 
Подобная клиническая картина наблюдалась также и 
в перио д предыдущих эпидемий коронавирусных инфекций. 
Наиболее частые клинические формы ковид-ассоцииро-
ванного психоневрологического синдрома включают в себя 
астенические, тревожные, депрессивные симптомы, а также 
дисфункцию когнитивной сферы и острые состояния спутан-
ности сознания по типу делирия. Все психоневрологические 
симптомы, ассоциированные с COVID-19, имеют полиэтио-
логическую природу, с одной стороны, являясь психогенны-
ми (зависящими от уровня психоэмоционального стресса), 
с другой – значительно усугубляясь состоянием прогресси-
рующей энцефалопатии сочетанного генеза (токсикодисме-
таболической, дисциркуляторной, гипоксической). Адекват-
ная оценка состояния больного, грамотно построенные 
меро приятия по уходу за больными, использование патоге-
нетического подхода к терапии пациентов, а также ранние 
реабилитационные мероприятия позволяют минимизиро-
вать возможные осложнения по типу церебральной недоста-
точности у пациентов с COVID-19. Около половины всех 
меди цинских сотрудников, непосредственно работающих 
с COVID-19, приобретают тяжелые либо умеренно выражен-
ные стресс-индуцированные нейропсихические симптомы и 
нуждаются в курации специалистов по охране психического 
здоровья. Основываясь на оценках текущей ситуации и 
иссле дованиях предыдущих эпидемий, мы предполагаем 
значительный рост осложнений и неблагоприятных исхо-
дов новой коронавирусной инфекции, затрагивающих функ-
ции центральной нервной системы, как у острых больных 
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COVID-19, так и у реконвалесцентов, что значительно ухуд-
шит прогноз реабилитационного потенциала и приведет 
к отрицательным медицинским, социальным, экономиче-
ским последствиям. 
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