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Ни у кого не вызывает сомнения, что коронавирус 
вторгается в ЦНС, вызывая неврологические забо-
левания. Самым распространенными неврологиче-
скими симптомами являются нарушение обоняния 
и вкуса, головокружение и головная боль [1, 2] При-
чем представленность неврологических проявлений 
в работах разных авторов варьирует [3]. Причина 
этого остается не вполне ясной. Возможно, это свя-
зано с малой изученностью данного вируса, а учи-
тывая неспецифичность клинических симптомов 
вирусной инфекции, распространенность невроло-
гических проявлений была недооценена на ранних 
стадия пандемии [4]. 

Пациентка Б., женщина, 69 лет обратилась на ам-
булаторный прием невролога 25.11.2020 г. с жалоба-
ми на внезапно возникшее головокружение около 7 
дней назад в виде неустойчивости, шаткость при 
ходьбе, выраженную общую слабость, невозмож-
ность самостоятельно передвигаться. Она не со-
общала о других неврологических симптомах, та-
ких как нарушение речи, слабость в конечностях, 
наличие рвоты. Также не отмечалось головной бо-
ли, повышения температуры, респираторных симп-
томов, боли в груди, затрудненного дыхания или 
симптомов со стороны желудочного-кишечного 
тракта. 

Пациентка наблюдается по поводу Болезни Пар-
кинсона около 7 лет, принимает регулярно препара-
ты леводопы (450 мг/сут), проноран (100 мг/сут). На 
момент осмотра показатели АД составили 125/75 мм 
рт. ст., частота сердечных сокращений – 86 уд/мин, 
температура тела – 36,8°С, сатурация – 97%. 

В неврологическом статусе: нистагм горизонталь-
ный, мелкоразмашистый, в обе стороны, больше 
влево. Саккады замедленны. Тест Хальмаги отрица-
тельный. Позиционные пробы отрицательные. В по-
зе Ромберга – пошатывание, без латерализации. 
Тандемная ходьба выполнялась с трудом, со слов 
пациентки ввиду слабости. Отмечались характер-
ные для болезни Паркинсона знаки в виде гипоки-
незии, ригидности, тремора покоя. Признаков паре-
за или афазии выявлено не было. 

Ввиду наличия признаков нистагма центрального 
типа было решено провести МРТ ГМ от 26.01.20 г, 
которое не выявило признаков очагового пораже-
ния ствола или мозжечка, в том числе в режиме 
DWI. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, па-
циентке был выполнен мазок из зева ПЦР от 
26.11.20 г, результат которого был отрицательным. 

Через 6 дней после первичного осмотра голово-
кружение и неустойчивость стали уменьшаться, и 
пациентка смогла передвигаться за пределами квар-
тиры. При осмотре новые симптомы обнаружены 
не были, нистагм также не выявлялся. 29.12.21 г. вы-
полнен анализ на определение антител, показатель 
IgG к (SARS-CoV-2) составил 401 Ед/мл. Следует от-
метить, что у большинства пациентов с коронави-
русной инфекцией с проявляющейся неврологиче-
ской дисфункцией обнаруживается лимфоцитопе-
ния [2]. У нашей пациентки в ОАК от 26.11.20 г. аб-
солютное количество лейкоцитов также было сни-
жено (0,98×109/л). 

В контексте текущей пандемии и ассоциации 
симптомов с позитивным тестом на антитела, мы 
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можная причина возникшей симптоматики в виде 
нистагма и головокружения. Подобный случай был 
описан итальянскими клиницистами у 20-летней 
женщины с развившимся горизонтальным нистаг-
мом, но уже после перенесенной инфекции с респи-
раторными симптомами [5]. Данный случай интере-
сен тем, что типичные проявления СOVID-19 так и 
не были зафиксированы не до возникновения забо-
левания, ни после него. Этот факт однозначно за-
ставляет уделять еще более пристальное внимание 
риску неврологического поражения у пациентов с 
COVID-19, учитывая, что неврологические симпто-
мы часто напрямую связаны с худшим прогнозом. 
[6]. Мы всегда должны помнить о диагнозе инфек-
ционного заболевания, когда наблюдаем специфи-
ческие или неспецифические неврологические 
симптомы в условиях пандемии. 
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