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Актуальность

 По мере накопления клинического опыта борьбы с
пандемией новой коронавирусной инфекции
COVID-19, объявленной Всемирной Организацией
Здравоохранения (ВОЗ) в марте 2020 г., появляется
все больше данных о том, что новая
коронавирусная инфекция чаще, чем другие
вирусные респираторные заболевания, поражает
центральную нервную систему (ЦНС).

 Более того, накапливается все больше фактов,
свидетельствующих о том, что
психоневрологические нарушения не
заканчиваются с разрешением острой
симптоматики заболевания, но могут
продолжаться в период реконвалесценции и даже
приобретать хроническое течение с неясным
отдаленным прогнозом.
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Постковидный синдром (ПКС)
 Одна из наиболее ранних и по-прежнему популярных дефиниций предлагает

определять ПКС как сохраняющиеся более 3 недель симптомы у пациентов с COVID-
19 с момента их первого появления

 МКБ-10: “post-COVID-19 condition”(шифр U09.9)
 NICE: период в 4 недели от начала заболевания - симптомы острого периода, от 4 до

12 недель – как продолжающийся симптоматический COVID-19, а ПКС - симптомы,
которые развиваются во время или после острой фазы, но не связаны прямо с
продолжающейся вирусной инфекцией, т. е. являются результатом другого диагноза, и
длятся более 12 недель

 Среди наиболее частых из симптомов – астения, кашель, субфебрильная температура,
головные боли, аносмия, кожные высыпания, метаболические нарушения,
тромбоэмболические осложнения, посттравматическое стрессовое расстройство
(ПТСР), депрессия, тревога, бессонница, а также когнитивные нарушения, включая
снижение памяти и концентрации внимания



Стадии постковидного психопатологического синдрома



Патогенез и причины развития психопатологической 
симптоматики после перенесенной коронавирусной 

инфекции



Длительность сохранения психических нарушений в постковидный
период



Динамика психопатологической симптоматики 
у больных, перенесших COVID-19

Два динамических симптоматических фенотипа: астено-когнитивный и аффективно-стрессовый.



Алгоритм применения опросников по скринингу психических расстройств при 
ПКС, требующих специализированного вмешательства (1)

(1) Мосолов С.Н. Длительные психические нарушения после перенесенной острой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Современная терапия 
психических расстройств. – 2021. – № 3. – С. 2-23



Терапия психических нарушений при
ПКС – не изучена!
 Общие принципы:
 Мультидисциплинарный подход
 Биопсихосоциальный подход
 Симптоматическая психофармакотерапия с выделением ведущей мишени
 Акто- и нейропротекторы, антиоксиданты, эритропоэтин, 

нейрометаболические стимуляторы
 Психотерапия: КПТ, техники повышения стрессоустойчивости
 Нелекарственные формы терапии: экстракорпоральные методы хирургии 

крови (плазмаферез), транскраниальная магнитная стимуляция
 Дозированная физическая активность



Выводы
 Несмотря на отсутствие четкого понимания патогенеза, факторов риска, прогноза и исходов

психических нарушений в рамках ПКС, этот феномен нужно расценивать как осложнение
течения COVID-19, одновременно связанное с непосредственным вирусным поражением ЦНС,
опосредованным негативным воздействием, вызванным системными нарушениями (прежде всего
сердечно-сосудистыми и дыхательными), и психосоциальными стрессовыми факторами.

 Эти нарушения встречается в 2 раза чаще, чем при других острых респираторных вирусных
инфекциях, и выявляется почти у трети всех заболевших и у двух третей пациентов с тяжелым
течением коронавирусной инфекции и госпитализацией.

 Комплексные клинические проявления ПКС часто недооцениваются врачами, а ПКС редко
диагностируется как мультисистемное заболевание, неотъемлемой частью которого являются
психические нарушения.

 Поздняя диагностика и задержка квалифицированного лечения приводят к затягиванию
психических расстройств, ухудшают прогноз их течения, снижают уровень социального
функционирования и качества жизни больных, а также могут иметь значительные социально-
экономические последствия и накладывать дополнительное бремя на бюджет здравоохранения.
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