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Резюме
Целью настоящего систематического обзора являлась оценка видов, распространенности и патофизиологического механизма
когнитивных нарушений в фазе восстановления после COVID-19. Поиск материалов открытой печати производился в списках
полнотекстовой литературы в базах данных MedLine (PubMed) и Google Академия. В исследование принято 32 источника. По
результатам анализа источников, были представлены данные о распространенности нейрокогнитивных нарушений у пациентов,
перенесших COVID-19, таких как нарушения сознания (около 5% пациентов отделений интенсивной терапии), делирий, нестабильные
психические состояния, энцефалопатии (до 50% пациентов отделений интенсивной терапии), снижение когнитивных функций (до
40% всех пациентов, перенесших COVID-19), цереброваскулярные нарушения (2,8%), нарушения сна (30–40%). При этом показано,
что степень тяжести когнитивных нарушений коррелирует со степенью тяжести основного заболевания. Предложена модель
механизма воздействия вируса SARS-COV-2 на когнитивные функции человека, что может способствовать подбору терапии и
возможному предотвращению нейрокогнитивных расстройств. Дан ряд рекомендаций по когнитивной реабилитации пациентов с
COVID-19.
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нарушения сна; нейрокогнитивные расстройства; реабилитация.
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Abstract
The purpose of this systematic review is to assess the types, prevalence and pathophysiological mechanism of neurocognitive impairment in
the recovery phase after COVID-19. The open press was searched for the information in the full-text literature lists in MedLine (PubMed) and
Google Academy databases. The study relied on 32 sources. Based on the results of the analysis, certain data were provided on the prevalence
of neurocognitive impairments in post-COVID-19 patients. Among them are impaired consciousness (about 5% of patients in intensive care
units), delirium, unstable mental states, encephalopathy (up to 50% of patients in intensive care units), decreased cognitive functions (up to
40% of all post-COVID patients), cerebrovascular disorders (2.8%), and sleep disorders (30–40%). It was shown that the severity of cognitive
impairment correlates with the severity of the underlying disease. A model of the mechanism of SARS-COV-2 virus effect on human cognitive
functions, which can contribute to the selection of therapy and the possible prevention of neurocognitive disorders, has been presented.
A number of recommendations were given for the cognitive rehabilitation of patients with COVID-19.
Keywords: COVID-19; SARS-COV-2; cognitive impairment; impaired consciousness; delirium; enephalopathy; sleep disorders; neurocognitive
disorders, rehabilitation.
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Нарушения когнитивных функций является одним из самых распространенных неврологических
расстройств. Под когнитивными функциями понимаются наиболее сложные функции головного мозга, с помощью которых осуществляется процесс рационального познания мира и обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним [1]. Процесс
познания включает в себя четыре основных взаимодействующих компонента (этапа познания), с каждым из которых связана определенная когнитивная
функция (табл. 1).
Хорошо известно, что когнитивные способности
взрослых здоровых лиц весьма различны. О нарушениях когнитивных функций, можно говорить в
тех случаях, когда заболевание приводит к снижению когнитивных способностей по сравнению с исходным уровнем. Таким образом, когнитивные нарушения – это ухудшение по сравнению с индивидуальной нормой одной или нескольких из вышеперечисленных когнитивных функций.
Разнообразное воздействие вируса SARS-COV-2
на человеческий организм приводит к одновременному развитию нескольких сложных синдромов,
имеющих отдаленные последствия [2], включая психиатрические и когнитивные [3, 4], которые являются существенными факторами болезни и инвалидности. Такое явление получило в литературе название «долгий COVID» [3] или «постковидный синдром» [5]. Патогенез возникновения этих нарушений все еще в значительной степени не известен и
нуждается в уточнении, однако на основании данных литературы можно предположить, что нейрокогнитивные нарушения возникают в результате:
• нарушения мозгового кровообращения (ишемии,
гипоксии, инсультов);
• воспалительных явлений в ЦНС, вплоть до возникновения воспалительных заболеваний, таких
как менингиты, энцефалиты, миелиты и др. [4];
• вмешательств, необходимых для лечения COVID-19,
таких как кислородная терапия и ИВЛ [6, 7].
Таким образом, авторы сочли целесообразным
анализировать нарушения когнитивных функций
совместно с лежащими в их основе неврологическими феноменами, такими как спутанность сознания,
цереброваскулярные осложнения и т.д., т.е. считать
предметом рассмотрения нейрокогнитивный дефицит у пациентов, перенесших COVID-19. Целью работы являлся систематический анализ данных открытой печати для оценки видов, распространенно-

сти и патофизиологического механизма когнитивных нарушений в фазе восстановления после
COVID-19.

2. Стратегия поиска
Поиск материалов открытой печати производился
в следующих базах данных: для англоязычных источников – MedLine (PubMed), для русскоязычных –
Google Академия. Ручной поиск проводился в списках полнотекстовой литературы. Критериям
включения удовлетворяли работы, в которых сообщалось о первичных или вторичных нейрокогнитивных исходах новой коронавирусной инфекции
SARS-CoV-2, подтвержденной наличием биологических маркеров. Были исключены исследования, в которых сообщалось только о неподтвержденных случаях COVID-19 или о пациентах в возрасте до 18 или
старше 70 лет. Также были исключены статьи на
языках, отличных от английского и русского, и
статьи, в которых сообщалось о когнитивных результатах социально-экономических, политических
или культурных обстоятельств пандемии COVID-19,
таких как, например, локдаун. Не рассматривались
также статьи, посвященные психиатрическим симптомам, таким как тревожность, депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство и пр., а также
статьи, в которых нарушения нейрокогнитивных
функций и психиатрические симптомы учитывались совместно. Из исследования также были исключены работы с малым (меньше минимальной статистической выборки, т.е. <30) числом пациентов.
Среди видов работ, подлежавших анализу, в исследование брались серии случаев, исследования
«случай–контроль», ретроспективные обзоры, когортные исследования и систематические обзоры.
В случае, если информация бралась из обзора, это
было отдельно отмечено в тексте. Протоколы, редакционные статьи, рецензируемые письма, отдельные случаи и «серая литература» были исключены
из анализа, чтобы свести к минимуму риски сбора
избыточных данных.
Поисковые запросы для использовавшихся баз
данных приведены в табл. 2.
Диаграмма процесса отбора источников для анализа литературы приведена на рис. 1.
Дополнительные источники, не подлежавшие
численному анализу, использовались для написания
введения и заключения. Также был задействован
ряд работ из списков источников литературы,
включенных в анализ.

КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ

1. Введение

Этап познания

Когнитивная функция

Восприятие информации

Гнозис

Обработка и анализ информации

"Исполнительные" функции: произвольное внимание, обобщение, выявление сходств
и различий, формально-логические операции, установление ассоциативных связей, вынесение
умозаключений

Запоминание и хранение информации
Обмен информацией, построение и
осуществление программы действий

Память
"Экспрессивные" функции: речь и праксис (навыки целенаправленной двигательной активности)

Таблица 2. Поисковые запросы по базам данных
Table 2. Database searches
База данных
PubMed
Google Академия

Поисковый запрос
"cognit*"[Title/Abstract] AND ("covid 19"[All Fields] OR "covid 19"[MeSH Terms] OR "sars cov 2"[All Fields] OR
"sars cov 2"[MeSH Terms] OR (("coronavirus"[MeSH Terms] OR "coronavirus"[All Fields]))) NOT (lockdown [Title/Abstract])
OR pandemic [Title/Abstract])
Фильтры: Full text, in the last 1 year, English
Когнитивная реабилитация, когнитивные нарушения, COVID-19
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Table 1. Stages of cognitive activity and the corresponding cognitive functions
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Рис. 1. Диаграмма процесса отбора источников
Fig. 1. Diagram of the data collection process

3. Механизм воздействия вируса SARS-COV-2
на когнитивные функции человека
Механизм воздействия вируса SARS-COV-2 на
когнитивные функции человека до конца не ясен и
требует дальнейших исследований, однако ряд
предположений можно с достаточной уверенностью сделать уже сегодня. Так, вирус SARS-COV-2
связывает рецептор ангиотензинпревращающего
фермента 2 (АПФ2) [8], который вызывает его интернализацию [9] и начинает цикл репликации [10].
При многих вирусных инфекциях иммунные клетки обнаруживают патогенные РНК и активируют
воспалительный ответ, который вызывает широкомасштабные эффекты, сдерживающие распространение патогена [11]. Однако SARS-CoV-2 может преодолеть эти эффекты, что приводит к положительной обратной связи между распространением вируса и высвобождением цитокинов/хемокинов [12],
что приводит к возникновению печально известного цитокинового шторма – дестабилизирующего
увеличения циркулирующих воспалительных цитокинов, характерного для заболевания COVID-19.
Именно цитокиновый шторм, вызванный SARSCoV-2, является основной причиной того, что болезнь имеет далеко идущие физиологические последствия.
Течение COVID-19 также связано с общим повышением содержания ключевых цитокинов, таких как
интерлейкин-6 (IL-6), фактор некроза опухоли-a
(TNFa) [10] и интерлейкин-1b (IL-1b) [12]. Совпадающие данные лабораторных, клинических и эпидемиологических исследований показывают, что вышеупомянутые ключевые цитокины, среди прочих,
продуцируются в больших количествах при низком
уровне активной формы витамина D3 [13]. Действительно, вышеуказанные исследования показали, что
дефицит витамина D3 распространен среди пациентов с COVID-19, при этом хорошо известно, что биосинтез TNFa и IL-1b снижается под действием кальцитриола в зависимости от дозы [14]. Кроме того,
некоторые из этих цитокинов могут преодолевать
гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) и вызывать
собственное высвобождение из микроглии [15]. Эти
активированные клетки, в свою очередь, высвобождают IL-1b, рецепторы которого особенно сконцентрированы в постсинаптических компартментах нейронов гиппокампа [16]. Это делает гиппокамп особенно уязвимым для IL-1b, который, как было показано, нарушает долгосрочную потенциацию и память [17]. В работе [18] было высказано предположение, что и процессы внимания также подчиняются активности гиппокампа, что демонстрирует важ-

Рис. 2. Нейробиологическая модель воспалительной
этиологии когнитивных нарушений, связанных с COVID-19
Fig. 2. Neurobiological model of the inflammatory etiology
of cognitive impairment associated with COVID-19

ность рабочей памяти для поддержания и направления внимания. При этом внимание и рабочая память, как известно, являются одними из основных
когнитивных функций, нарушаемых при делирии
[19].
Кроме того, само по себе усиление воспалительного сигнала в ЦНС может смещать соотношение возбуждения и торможения в сторону возбуждения
[20]. Усилившееся возбуждение может объяснить
непропорционально большое число случаев возникновения судорог при заболевании COVID-19 по
сравнению с типичной частотой припадков, наблюдаемых в отделениях интенсивной терапии [21].
Еще один фактор связан с функционированием
рецепторов АПФ2. АПФ2, действуя одновременно
как рецептор хозяина для коронавирусов и как
функциональный рецептор [8], регулирует нормальную функцию мозга, стимулируя активность
нейротрофического фактора мозга (BDNF – brainderived neurotrophic factor) [22]. BDNF играет решающую роль в ослаблении активации микроглии
[23] и воспаления нейронов [24], а низкие уровни
BDNF связаны с когнитивными нарушениями в исследованиях, проведенных как на людях, так и на
животных [24–26]. В настоящее время известно, что
вирус SARS-CoV-2 снижает активность BDNF, опосредованную АПФ2 [27], возможно, действуя как
конкурентный антагонист ангиотензина-II через
связывание спайкового белка с АПФ2. Независимо
от механизма, с помощью которого SARS-CoV-2 ингибирует АПФ2, результирующее снижение BDNF
может вызвать когнитивные нарушения [27].
Далее, проницаемость ГЭБ может быть увеличена
с помощью IL-6, который способен дополнительно
активировать микроглию за счет усиления эффектов цитокинов сыворотки крови на ЦНС. Активация астроцитов также вносит свой вклад в формирование воспалительного сигнала в ЦНС, что особенно ярко проявляется при нарушении целостности ГЭБ [28]. И действительно, повышенная проницаемость ГЭБ наблюдалась в исследовании [29] у пациентов с COVID-19, а о высоких концентрациях
C-реактивного белка (СРБ) и IL-6 сообщалось в нескольких исследованиях [20–31].
Взятые вместе в контексте рассматриваемой темы,
результаты вышеперечисленных работ предполагают, что на нарушение рабочей памяти и внимания
могут влиять как TNFa [32], так и IL-1b, потому что
оба могут нарушать нормальную активацию задействованных нейронов. Более того, эти же эффекты
были бы сильнее в случае клинически проявляющегося нейротропизма. А при таком сценарии разум-
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но предположить, что большая часть популяций
микроглии и астроцитов будет активирована из-за
прямой стимуляции толл-подобных рецепторов
3/7/8 [33], чему будет в свою очередь способствовать снижение BDNF [27]. На рис. 2 графически
представлена нейробиологическая модель воспалительной этиологии когнитивных нарушений, связанных с COVID-19, в которой показаны описанные
выше взаимосвязи.
Однако вышеуказанным механизмом проблема
воздействия вируса на ЦНС не исчерпывается. На
сегодняшний день имеются убедительные доказательства нейротропности SARS-CoV-2. Гомология
последовательностей нуклеотидов SARS-CoV-2 и
более изученных коронавирусов позволила предположить, что вирус может оказывать прямое воздействие на ЦНС, как и многие из его предшественников [34]. И действительно, экспрессия рецептора
АПФ2 была недавно обнаружена в нейронах и глиальных клетках нескольких структур головного
мозга [35, 36], включая кору головного мозга, полосатое тело, заднюю область гипоталамуса, черную
субстанцию и ствол мозга [37–41]. Таким образом,
на сегодняшний день рассматриваются несколько
механизмов, ответственных за возможное попадание вируса в ЦНС, такие как прохождение через решетчатую пластину (что подтверждается в том числе и данными ПЭТ) [7, 42, 43], которое открывает
вирусу возможность попадания в субарахноидальное пространство, аксональный транспорт и транссинаптический перенос [44–46], что может вызвать
инфицирование периферических нервов, а также
гемодинамический и/или лимфодинамический
путь [47, 48].
Ряд исследователей полагает, что воспалительный
параинфекционный процесс нацелен преимущественно на лобные доли (и/или лобные сети), что
может быть основной причиной общих клинических, нейрофизиологических и визуализационных
данных у пациентов с COVID-19 [49].
Безусловно, не все когнитивные и неврологические нарушения для своего возникновения требуют
прямого инфицирования клеток или структур
нервной системы. Косвенная нейротоксичность может быть вторичной по отношению к иммуноопосредованному патогенезу, например, к дисфункции
свертывания крови [50], сердечно-сосудистым заболеваниям, таким как гипертония или диабет [51], измененному метаболизму глюкозы и липидов [52,
53], гипоксической энцефалопатии [54] или нарушению микробиома кишечника во время желудочнокишечной формы инфекции SARS-CoV-2 [55]. Так,
было обнаружено, что SARS-CoV-2 проникает в эндотелиальные клетки, что приводит к воспалению
сосудов и высокому уровню артериовенозных тромботических осложнений, а также может вызывать
системный васкулит [43]. Гиперкоагуляция и гипервоспалительные состояния, наблюдаемые при тяжелой форме COVID-19, могут способствовать возникновению делирия и последующему снижению когнитивных функций, поскольку воспаление и коагулопатия независимо связаны с повышенным риском
делирия и плохими исходами у пациентов в критическом состоянии.

4. Распространенность нарушений когнитивных
функций под влиянием COVID-19
Общепринято деление постковидных когнитивных нарушений на объективные и субъективные.
Объективные когнитивные нарушения могут быть
подтверждены клинической, лабораторной и инсту-

ментальной оценкой, субъективные могут не выявляются клинически, но о них обычно сообщают
сами пациенты.

4.1. Объективные когнитивные нарушения
Нарушения сознания
Когнитивные нарушения предельной степени, а
именно нарушения сознания, такие как «спутанность сознания» были обнаружены у 5,1% пациентов с COVID-19 [56]. Как и ожидалось, нарушение
сознания чаще отмечалось у пациентов с тяжелым
или критическим состоянием по сравнению с пациентами с COVID-19 легкой или средней степени тяжести (11,9% против 3,2%) и у не выживших по
сравнению с выжившими (21,2%) [57].

Делирий, нестабильные психические состояния
Согласно обзору [58], от 43,0 до 53,0% взрослых пациентов с подтвержденным ПЦР-тестом COVID-19
(n=644) демонстрировали одно из следующих нейрокогнитивных нарушений: делирий, нестабильные
психические состояния, энцефалопатию, энцефалит
или психоз. При этом ряд исследований сообщает
также о маркерах воспаления в крови пациентов,
таких как СРБ или IL-6. Так, J.Helms и соавт. [30] и
P.Knopp и соавт. [29] сообщили о соответствующем
повышении уровня IL-6 и СРБ у пациентов с делирием. P.Pinna и соавт. [31] обнаружили повышение
СРБ в случаях нестабильного психического состояния, а H.Zhou и соавт. [59] описали положительную
корреляцию между временем психической реакции
и уровнем СРБ в сыворотке крови (r=0,557, p=0,002).
В работе [60] показано, что делирий затронул >50%
из всех пациентов с COVID-19, поступивших в отделение интенсивной терапии, однако в большинстве
опубликованных работ он редко оценивался с помощью проверенных инструментов.

Снижение когнитивных функций
Аналогично, исследование [61] сообщает о 15–40%
пациентов, у которых отмечается снижение когнитивных функций, таких как показатели устойчивого
внимания [59], управляющие функции, зрительнопространственная обработка информации [62], память и речь [63] через 10–105 дней после стационарного лечения COVID-19. Среди госпитализированных пациентов этот процент значительно выше: исследование [49] показывает, что 80% госпитализированных пациентов имели нейропсихологический дефицит. При этом группа интубированных пациентов
имела более низкие баллы, чем группа пациентов с
масками Вентури при оценке зрительно-пространственных/исполнительных функций (p=0,016), краткосрочной и долгосрочной памяти (p=0,010, p=0,005),
абстракции (p=0,024) и ориентации (р=0,034). Во всех
указанных исследованиях использовались меры
когнитивного скрининга (например, Монреальская
когнитивная шкала (MoCA, от англ. Montreal Cognitive Assessment)), Краткая шкала оценки психического статуса (MMSE, от англ. Mini-mental State Examination,), телефонное интервью для определения
когнитивного статуса.

Цереброваскулярные нарушения
Острые цереброваскулярные нарушения при
COVID-19 были зарегистрированы в крупных когортных исследованиях. L.Мао и соавт. [57] сообщили, что у 2,8% развились острые цереброваскулярные нарушения, из которых подавляющее большинство имели тяжелое или критическое течение заболевания. В ретроспективном анализе с участием

Нарушения сна
Отдельно следует сказать о нарушениях сна среди
пациентов, перенесших COVID-19. Качество сна, хотя и не относятся напрямую к когнитивным функциям, оказывает на них непосредственное влияние.
Оценка частоты нарушений сна варьировалась от
26,0 до 52,2% в пяти исследованиях [67–71]. Пациенты с множественными сопутствующими заболеваниями чаще испытывали нарушение сна (41,3%),
чем пациенты без них (32,0%), через четыре недели
после выписки из больницы [68]. У 26,0% выздоровевших пациентов нарушения сна сохранялись и через 6 мес. после выписки [71].

Информация о препарате

Фармакологические свойства
Фармакодинамика: Биотредин® является регулятором тканевого обмена, повышает умственную работоспособность, обладает лечебным эффектом при алкогольном абстинентном состоянии, уменьшает влечение
к алкоголю.
Треонин в присутствии пиридоксина (витамина В6) распадается на аминокислоту глицин и ацетальдегид, которые стимулируют процессы торможения и одновременно окислительно-восстановительные реакции,
процессы дыхания и синтеза аденозинтрифосфата (АТФ) в клетках, за
счет чего препарат способен:
• улучшать краткосрочную и долгосрочную память;
• повышать умственную работоспособность;
• уменьшать психоэмоциональное напряжение;
• повышать и нормализовывать уровень содержания эндогенного
ацетальдегида и, тем самым, уменьшать явление алкогольного абстинентного синдрома и влечение к алкоголю.

В исследованиях, посвященных изучению самооценки когнитивных функций у пациентов, перенесших COVID-19 [67, 68, 72–74] жалобы на память
были зарегистрированы у 19,5–34,0% участников, а
проблемы с вниманием – у 24,4–28,0% участников
[67, 68]. M.A. de Graaf [72] сообщил о когнитивных
жалобах у 25,0% участников.

5. Рекомендации по когнитивной реабилитации
пациентов с COVID-19
Специфической программы реабилитации когнитивных нарушений у пациентов, перенесших
COVID-19, на сегодняшний день не существует. Отсутствуют конкретные методики и стандарты оказания помощи, позволяющие эффективно и безопасно
восстановить утраченные функции [75]. Программы
реабилитации разрабатываются на основе опыта, полученного при терапии других заболеваний, таких
как инсульты, деменции и др. Например, в [76] рассмотрены сходства и различия между SARS-CoV-2 и
ВИЧ-1, влияющие на возможные долгосрочные нейропсихологические последствия и пути реабилитации пациентов. В исследовании [77] делается вывод о
том, что паттерн когнитивных нарушений, наблюдаемых у пациентов, перенесших COVID-19, вероятно, связан с критическим заболеванием как частью
ОРДС, поскольку он очень похож на те, о которых
сообщается при ОРДС другой этиологии. Этот факт
также указывает на возможность применения уже
известных методов реабилитации для пациентов с
когнитивным дефицитом вследствие COVID-19.
Однако уже сегодня можно перечислить основные принципы, на которых такая программа может
быть основана:
1. Прежде всего, это сочетание восстановительных
мероприятий, направленных на улучшение когнитивной сферы в целом, и компенсационных
(адаптивных) стратегий, целью которых является
выполнение повседневных задач и использование
интактных функций.
2. Персонализированный подход с учетом патогенетических факторов и факторов риска (артериальная гипертензия, сахарный диабет, низкая физическая активность и т.д.).
3. Комплексное применение медикаментозной и немедикаментозной терапии.
В отношении третьего пункта следует отметить,
что четкие стратегии назначения фармакотерапии

Биотредин® (Пиридоксин + Треонин, МНПК "БИОТИКИ")
Таблетки подъязычные
Действие препарата Биотредина® проявляется через 10–20 мин после
приема под язык.
Фармакокинетика: треонин и пиридоксин полностью метаболизируются до конечных продуктов. Их накопления в организме не происходит.
Показания к применению
Назначают детям, подросткам и взрослым при снижении умственной работоспособности и концентрации внимания.
Дополнительные сведения
Наибольший эффект препарата Биотредин® достигается при его сочетании с препаратом Глицин. 1 таблетку (100 мг) Глицина принимают под
язык за 10–15 мин до приема препарата Биотредин®.
Другие разделы – см. в инструкции по применению.
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4.2. Субъективные когнитивные нарушения

Трудный пациент №6, ТОМ 19, 2021

221 пациентов с COVID-19 Y.Li и соавт. [64] выявили
11 пациентов с острым ишемическим инсультом,
одного с тромбозом венозного синуса головного
мозга и одного с кровоизлиянием в мозг. Пациенты,
у которых развились острые цереброваскулярные
нарушения, были значительно старше (71,6±15,7 лет
против 52,1±15,3 года), с большей вероятностью
имели тяжелую форму COVID-19 (84,6% против
39,9%), а также факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая гипертензию (69,2%
против 22,1%), диабет (46,2% против 12,0%) и сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе (23,1%
против 6,7%) [64]. В исследовании J.He и соавт. [65]
описывались пациенты с COVID-19, страдающие от
инфарктов головного мозга.
В исследовании [66] была выявлена корреляция
между отношением самого низкого парциального
давления кислорода в артериальной крови (PaO2) к
фракционному вдыхаемому кислороду (FiO2) и показателями консолидации вербальной памяти
(r=0,404; p=0,027), а также положительная корреляция между уровнями SpO2 по прибытии в больницу и задержкой вербального отзыва (rs=0,373;
p=0,042).
Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга в исследовании [62] не показала серьезного неврологического повреждения у пациентов
через 2–3 мес. после выздоровления по сравнению
со здоровыми людьми из контрольной группы. Однако выздоровевшие пациенты продемонстрировали двустороннее увеличение Т2-взвешенного сигнала в области таламуса и сагиттального полосатого
тела, что свидетельствует о возможном увеличении
бремени микрососудистых нарушений.
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когнитивных нарушений у пациентов, перенесших
COVID-19, пока не разработаны. Потенциально целесообразно назначение таким больным препаратов, обладающих нейропротективным действием,
улучшающих реологические свойства крови и
уменьшающих повреждения эндотелия сосудов головного мозга [78].
Среди успешных программ когнитивной реабилитации у нас и за рубежом можно назвать опыт
применения гипобарической барокамерной адаптации [79, 80], когнитивно-поведенческой терапии [81,
82], терапии нарушений сна [83], неинвазивной нейромодуляции [84], терапии с применением виртуальной реальности [66].
В литературе в основном описан хороший прогноз
реабилитации у больных, перенесших COVID-19 и
столкнувшихся с осложнениями в когнитивной сфере. Однако эти пациенты, безусловно, нуждаются в
реабилитационных мероприятиях и нейропсихологическом сопровождении. Информации о долгосрочных последствиях нейрокогнитивных нарушений пока, в силу ограниченности времени исследований, нет.
Таким образом, подходы к лечению нарушений
когнитивных функций являются симптоматическими и основываются на имеющихся рекомендациях
по лечению синдромов, составляющих клиническую
картину заболевания. Для восстановления нарушенных функций необходимы дополнительные варианты лечения, которые, с одной стороны, были бы широко доступны, с другой – демонстрировали эффективность. Можно предполагать, что некоторые лекарственные средства могут быть перспективными в
терапии больных с постковидным сидромом. Например, препараты Биотредин® и Глицин, которые давно и широко используются в медицинской практике
при различных когнитивных нарушениях [85].

воздействия вируса на ЦНС и организм человека в
целом.
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