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Цель: улучшение диагностики и лечения астеновегетативного синдрома у перенесших COVID-19 на осно-
вании изучения особенностей его течения. Материал и методы. В исследование включено 54 амбулаторных 
пациента в возрасте от 21 до 59 лет, перенесших симптомный лабораторно-подтвержденный COVID-19. Всем 
пациентам проводилась электрокардиография и лабораторные исследования. Использовали анкетирование 
по шкале вегетативной дисфункции Вейна, опроснику депрессии Бека, шкале ситуативной и личностной тре-
воги Спилберга — Ханина, краткой шкале оценки психического статуса (MMSE) на первом визите и повторно 
через 1 и 3 месяца на фоне нейропротективной терапии. Результаты. Выявлено, что у перенесших COVID-19 
развивается астеновегетативный синдром с астеническими и вегетодистоническими проявлениями и выражен-
ными тревожно-депрессивными расстройствами у 100 % пациентов. На фоне терапии отмечено значительное 
снижение числа и выраженности астенических проявлений (с 74,1 пациентов до 5,6 %) и ментальных нару-
шений (с 20,4 пациентов до 3,7 %), однако сохранялся достаточно высокий уровень тревожности (у 40,7 % па-
циентов). Выводы. Лечение пациентов с постковидным астеновегетативным синдромом дает более быстрый 
эффект в плане купирования астенических и когнитивных нарушений и замедленную положительную динамику 
в отношении тревожно-депрессивных проявлений.

Ключевые слова: астеновегетативный синдром, COVID-19.

Melnikov  KN,  Poverennova  IE,  Kachkovsky  MA,  Kuzmina  ТМ,  Antonov  AI. Post-COVID-19 asthenic–vegetative 
syndrome. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2022; 18 (1): 128–132.

Objective: to improved diagnosis and treatment of asthenic-vegetative syndrome in those who have undergone 
COVID-19 on the basis of studying the peculiarities of its course. Material and methods. Included in the study were 
54 outpatient patients aged 21 to 59 years who underwent symptomatic laboratory-confirmed COVID-19. All patients 
underwent electrocardiography and laboratory studies. A questionnaire was used on the Wein Vegetative Dysfunction 
Scale, the Beck Depression Questionnaire, the Spielberg — Hanin Situational and Personality Anxiety Scale, the Brief 
Mental Status Assessment Scale (MMSE) at the first visit, and again at 1 and 3 months on the background of neuropro-
tective therapy. Results. It was revealed that those who underwent COVID-19 develop asthenic-vegetative syndrome 
with asthenic and vegetal-dystonic manifestations and pronounced anxiety-depressive disorders in 100 % of patients. 
Against the background of therapy, there was a significant decrease in the number and severity of asthenic manifesta-
tions (from 74.1 % of patients to 5.6 %) and mental disorders (from 20.4 % of patients to 3.7 %), but the level of anxiety 
remained quite high (in 40.7 % of patients). Conclusions. Treatment of patients with post COVID-19 asthenic-vegetative 
syndrome gives a faster effect in terms of stopping asthenic and cognitive impairment, and a delayed positive dynamics 
in relation to anxiety-depressive manifestations.
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1Введение. Новая коронавирусная инфекция — 
заболевание, способное к пандемическому глобаль-
ному распространению. COVID-19 часто сопровожда-
ется высокой лихорадкой [1], тяжелой интоксикацией 
[2] и может приводить к серьезным осложнениям 
с неблагоприятным прогнозом, особенно у пациен-
тов из групп риска [3]. В ряде исследований у инфи-
цированных вирусом SARS-CoV-2 было отмечено 
множественное поражение органов и систем, вклю-
чая легкие, сердце, головной мозг, почки и сосуды [4].

Постковидный синдром (post-COVID-19 syn dro-
me), обозначаемый также как Long COVID, является 
последствием коронавирусной инфекции, при кото-
ром до 20 % людей, перенесших COVID-19, страдают 
от долгосрочных симптомов, длящихся до 12 недель, 
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а в 2–3 % случаев и дольше [5]. Постковидный син-
дром внесен в Международную классификацию бо-
лезней 10-го пересмотра (МКБ-10) в формулировке 
«Post-Covid-19 condition».

Механизм постковидного синдрома предположи-
тельно связан с хроническим тромбоваскулитом, ко-
торый поражает преимущественно нервную систему 
(центральную, периферическую, вегетативную), лег-
кие, почки, кожу. SARS-CoV-2 инфицирует эндотелий 
сосудов, оказывая прямое повреждающее действие 
и нарушая его антикоагуляционные свойства. В ре-
зультате возникают условия для образования микро-
тромбов в микроциркуляторном русле [6, 7]. Кроме 
того, становится выраженным иммунокомплексный 
ответ, связанный с отложением в сосудистых стенках 
внутренних органов иммунных депозитов с активаци-
ей системы комплемента, вызывающей аутоиммун-
ное воспаление. Свою лепту в постковидный син-
дром, наряду с тромботической микроангиопатией 
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и васкулитом, вносят венозная тромбоэмболия, тка-
невая гипоксия и ишемия органов [7].

Вирус SARS-CoV-2 способен проникать в цен-
тральную нервную систему гематогенным или ней-
ронным путями (нейроинвазия) и инфицировать 
нейроны и глиальные клетки (нейротропизм), вызы-
вая неврологические заболевания (нейровирулент-
ность) [6, 8]. Воздействие на центральную нервную 
систему сопровождается нарушением обоняния 
и вкуса, слуха, сна, депрессивными и тревожными 
расстройствами [8, 9]. У пациентов с COVID-19 были 
зарегистрированы такие неврологические симптомы, 
как головная боль, головокружение, миалгия и анос-
мия, а также случаи энцефалопатии, энцефалита, 
некротизирующей геморрагической энцефалопатии, 
инсульта, эпилептических припадков, рабдомиолиза 
и синдрома Гийена — Барре [10–12]. Коронавирус 
поражает периферические нервы и проникает в цен-
тральную нервную систему ретроградным путем по-
средством активного аксонального транспорта [12]. 
Реакция периферической нервной системы прояв-
ляется двигательными нарушениями, нейропатией, 
миопатией [12, 13]. Поражение вегетативной нерв-
ной системы характеризуется дизавтономией, кото-
рая приводит к лабильности пульса, артериального 
давления, дыхания, нарушениям пищеварения, пот-
ливости, расстройствам терморегуляции и др. [14]. 
Стойкие неврологические нарушения могут также 
возникать у пациентов после длительного периода 
искусственной вентиляции легких в отделении ин-
тенсивной терапии [15]. Неблагоприятными послед-
ствиями этого могут быть нарушения равновесия, 
мышечная слабость, существенное снижение когни-
тивных функций, нарушение психического здоровья, 
проблемы с восстановлением трудоспособности [16]. 
Медленный темп выздоровления объясняет продол-
жительность постковидного синдрома.

Астенический синдром, как правило, сопровожда-
ет инфекционные болезни [17], но далеко не всегда 
исчезает одновременно с завершением инфекцион-
ного процесса. Нередко после исчезновения клини-
ческих проявлений заболевания, нормализации тем-
пературы и лабораторных показателей у больных 
появляется множество жалоб неспецифического ха-
рактера. Особенно это характерно для тяжелого те-
чения инфекции с выраженной интоксикацией, высо-
кой лихорадкой, различными осложнениями, а также 
для нейроинфекций. Такие пациенты часто оказыва-
ются без должного внимания, поскольку по объек-
тивным критериям они считаются выздоровевши-
ми, а такой «легкий» синдром, как астения, как бы 
и не требует коррекции, с одной стороны. При этом 
врач невольно игнорирует вероятность выраженного 
и пролонгированного снижения работоспособности 
и значительного нарушения качества жизни у таких 
пациентов. С другой стороны, и это не менее важно, 
астенические проявления нередко служат поводом 
к необоснованному назначению антибактериальной 
терапии и других не показанных лекарственных пре-
паратов [17].

Возникновение астении и ее стойкий характер по-
сле коронавирусной инфекции обусловлены первич-
но нейротропным воздействием вируса на нервные 
клетки, а также вторично развивающейся гипоксией, 
дисфункцией эндотелия с эндотелиопатией и раз-
витием микротромбозов, а также аутоиммунными 
реакциями с микроглиальной активацией [7]. Кли-
нические проявления астении могут выражаться 
снижением физической активности, повышенной 

утомляемостью в течении дня, потребностью в от-
дыхе, отсутствием ощущения полноценного вос-
становления после отдыха. Может отмечаться сни-
жение умственной активности в виде нарушения 
концентрации внимания, трудности сосредоточения, 
рассеянности. Эмоциональные симптомы астении 
протекают в виде снижения переносимости эмо-
циональных нагрузок, эмоциональной лабильно-
сти, повышенной обидчивости, быстрых переходов 
от раздражительности к истощению [18]. Нередко 
возникают нарушения сна: трудности засыпания, не-
глубокий прерывистый сон, дневная сонливость [19]. 
Характерным для постковидного синдрома является 
развитие ангедонии — снижения или утраты способ-
ности получать удовольствие от жизни. Выявлена 
взаимосвязь между жалобами на усталость и нали-
чием ангедонии [20]. В отличие от обычной устало-
сти, постковидная астения является патологическим 
состоянием и не устраняется отдыхом, что ведет 
к значительному снижению работоспособности, на-
рушению привычной жизнедеятельности и может 
создать почву для более тяжелых психических и со-
матических нарушений.

Цель — улучшение диагностики и лечения асте-
новегетативного синдрома у перенесших COVID-19 
на основании изучения особенностей его течения.

Материал и методы. В исследовании приня-
ли участие 54 амбулаторных пациента в возрасте 
от 21 года до 59 лет (средний возраст 37,3±11,2 года), 
среди них 19 женщин и 35 мужчин, перенесших сим-
птомный лабораторно-подтвержденный COVID-19. 
В исследование не входили лица моложе 21 и стар-
ше 59 лет, не включались также пациенты, которые 
ранее получали курсы реабилитационной терапии 
после перенесенной коронавирусной инфекции.

Обследование включало изучение жалоб и анам-
неза, осмотр невролога, терапевта, при необходи-
мости — кардиолога и других специалистов. Всем 
пациентам выполняли электрокардиографию и ис-
следование крови (общий анализ, глюкоза крови, 
С-реактивный белок и др.). Для оценки динамики 
астенического синдрома проводили анкетирова-
ние по шкале вегетативной дисфункции Вейна (15–
25 баллов — умеренная вегетативная дисфункция, 
более 25 баллов — выраженная вегетативная дис-
функция), опроснику депрессии Бека (менее 9 бал-
лов — отсутствие симптомов депрессии, 10–18 бал-
лов — легкая депрессия, 19–29 баллов — умеренная 
депрессия), шкале ситуативной и личностной тре-
воги Спилберга — Ханина (до 30 баллов — низкая 
тревожность, 31–44 балла — умеренная, 45 и более 
баллов — высокая тревожность), краткой шкале 
оценки психического статуса (англ. Mini-Mental State 
Examination — MMSE): 24–27 баллов — легкая ког-
нитивная дисфункция, 20–23 балла — умеренная 
когнитивная дисфункция. Исследования производи-
ли на первом визите и повторно через 1 и 3 месяца. 
Всем пациентам рекомендовали курс лечения, вклю-
чающий левокарнитин, цитиколин, вортиоксетин.

Для сравнения переменных зависимых и неза-
висимых выборок использовался однофакторный 
дисперсионный анализ Краскела — Уоллиса и стати-
стический критерий Манна — Уитни. Статистическая 
обработка данных проводилась в программе SPSS 
Statistica 22.0.

Результаты. Среди исследованных больных 
COVID-ассоциированная подтвержденная по резуль-
татам компьютерной томографии пневмония с пора-
жением 5–25 % легочной ткани отмечена в 29 (53,7 %) 
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наблюдениях. У остальных пациентов наблюдалась 
лабораторно подтвержденная коронавирусная ин-
фекция без пневмонии, или компьютерная томогра-
фия легких не производилась. Стационарно по по-
воду коронавирусной инфекции лечились 13 (24,1 %) 
пациентов, остальные получали лечение амбула-
торно. Поскольку все больные обратились на при-
ем к неврологу в сроки от 3–4 недель до 3 месяцев 
после перенесенной коронавирусной инфекции, они 
не расценивались нами как пациенты с post-COVID-
19-синдромом (U 09.9 по МКБ-10), а классифици-
ровались как астеновегетативный синдром (G 90.8 
по МКБ-10) этиологии post-COVID-19.

На первом визите к неврологу все пациенты 
предъявляли жалобы на головную боль постоянного 
или приступообразного характера, общую слабость, 
повышенную утомляемость, снижение умственной 
и физической работоспособности, нарушение па-
мяти, трудности концентрации внимания, раздражи-
тельность, тревогу, апатию, снижение или искажение 
обоняния и вкуса, а также на потливость, преходя-
щие сердцебиения, колебания артериального дав-
ления, снижение аппетита, запоры или наклонность 
к учащению стула, нарушения сна, преходящий суб-
фебрилитет или «понижение» температуры тела 
(менее 36,0°С). Жалобы на панические атаки предъ-
являли 11 (20,4 %) больных.

При неврологическом осмотре отмечалась рас-
сеянная неврологическая симптоматика в виде 
снижения обоняния с двух сторон (14 наблюде-
ний — 25,9 %), снижения вкусовой чувствительности 
(10 пациентов — 18,5 %), равномерного оживления 
или торпидности сухожильных рефлексов, легкого 
вестибулоатактического синдрома и вегетативной 
дистонии у всех исследованных больных: «игра» 
зрачков, дыхательная аритмия пульса, лабильность 
артериального давления, изменение дермографиз-
ма (стойкий красный или белый дермографизм), ги-
пергидроз ладоней и стоп и др.

Исследование по шкале вегетативной дисфунк-
ции А. М. Вейна выявило выраженную вегетативную 
дисфункцию у 40 человек (74,1 %) и умеренную — 
у 14 пациентов (25,9 %). Оценка по шкале депрес-
сии Бека выявила легкую депрессию у 22 (40,7 %) 
и умеренную у 32 (59,3 %) больных. Уровень лич-
ностной тревожности по тесту Спилберга — Ханина 
был расценен как умеренный у 26 (48,1 %) пациен-
тов и как высокий — у 28 (51,9 %) больных; уровень 
ситуативной тревожности был высоким у 25 человек 
(46,3 %), умеренным — у 29 (53,7 %). По результатам 
опросника MMSE 43 (79,6 %) пациента находились 
в зоне легких когнитивных расстройств и 11 (20,4 %) 
имели умеренные когнитивные нарушения.

На втором визите (через 1 месяц) отмечено зна-
чительное уменьшение активно предъявляемых па-
циентами жалоб: у 28 из них (51,9 %) полностью про-
шла головная боль, у 18 человек (33,3 %) уменьшение 
частоты и интенсивности головной боли отмечено 
более чем на 50 %. Все пациенты указали на умень-
шение раздражительности, апатии, тревоги, а также 
на улучшение памяти и концентрации внимания. 
Панических атак на протяжении месяца не наблю-
дали 5 из 11 пациентов. Температурные показатели 
нормализовались у всех больных. При неврологиче-
ском осмотре снижение обоняния сохранялось у 8 
пациентов (14,8 %), снижение вкусовой чувствитель-
ности — у 7 (13,0 %), рассеянная микросимптома-
тика выявлялась у 30 (55,6 %) человек, гипергидроз 
ладоней и стоп отмечен в 17 наблюдениях (31,5 %), 

симптомы вегетативной лабильности сохранялись  
у 24 пациентов (44,4 %).

Исследование по шкале Вейна показало отсут-
ствие дисфункции вегетативной нервной системы 
у 8 человек (14,8 %), выраженную дисфункцию в 5 
(9,3 %) наблюдениях и у остальных — умеренную 
дисфункцию (41 пациент — 75,9 %). Исследование 
с помощью шкалы депрессии Бека выявило легкую 
депрессию у 42 (77,8 %) и умеренную у 12 (22,2 %) 
больных. По тесту Спилберга — Ханина умеренная 
степень ситуативной тревожности определена в 36 
(66,7 %) наблюдениях и высокая — в 18 (33,3 %); 
высокий уровень личностной тревожности у 26 па-
циентов (48,1 %), умеренный — у 26 (48,1 %) и низ-
кий — у 2 (3,7 %). По результатам опросника MMSE 
отсутствие когнитивной дисфункции отмечено  
в 25 случаях (46,3 %), в зоне легких когнитивных рас-
стройств находились 25 (46,3 %) больных и 4 (7,4 %) 
имели умеренные когнитивные нарушения.

На третьем визите (через 3 месяца) какие-либо 
жалобы предъявляли только 6 (11,1 %) больных. Это 
были жалобы на незначительное снижение фона 
настроения, эмоциональную неустойчивость, коле-
бания артериального давления, плохой сон. Следу-
ет отметить, что 5 из 6 этих пациентов относились 
к старшей возрастной группе (50–59 лет). Паниче-
ские атаки прекратились у 9 из 11 больных. В общем 
все пациенты отмечали уменьшение раздражитель-
ности, апатии, тревоги; улучшение памяти и концен-
трации внимания, значительное улучшение обоня-
ния и вкуса. При неврологическом осмотре нерезко 
выраженные проявления вегетативной дисфункции 
обнаружены только у 10 (18,5 %) больных.

Опросник Вейна выявил вегетативную дисфунк-
цию выраженной степени только у 3 больных (5,6 %), 
у 16 (29,6 %) отмечались умеренные проявления ве-
гетативной дисфункции, у 64,8 % исследованных про-
явлений вегетативной дисфункции не установлено. 
По шкале Бека отсутствие депрессии зарегистриро-
вано в 28 (51,9 %) наблюдениях, легкая депрессия — 
в 22 (40,7 %) и умеренная — в 4 (7,4 %). Шкала тре-
воги Спилберга — Ханина показала высокий уровень 
ситуативной тревожности у 10 пациентов (18,5 %), 
умеренный — у 21 человека (38,9 %), у остальных — 
низкий уровень тревоги (42,6 %); высокий уровень 
личностной тревожности у 12 пациентов (22,2 %), 
умеренный — у 14 (25,9 %) и низкий уровень лич-
ностной тревоги у 28 (51,9 %). По результатам MMSE-
теста когнитивные нарушения не выявлялись у 45 
(83,3 %) исследованных, легкие нарушения отмечены 
у 13 % и умеренные — у 3,7 % пациентов.

У всех обследованных больных на фоне лече-
ния отмечено значительное снижение выраженности 
астенических проявлений и ментальных нарушений, 
однако сохранялся достаточно высокий уровень тре-
вожности. В табл. 1 представлена динамика резуль-
татов исследования по шкале Вейна, где видно уве-
личение на фоне терапии числа пациентов с менее 
выраженными проявлениями вегетативной дисфунк-
ции. Возрастало также количество больных с нор-
мальными показателями по шкале MMSE, как это 
видно из данных табл. 2.

В табл. 3 представлены данные исследования 
по шкале депрессии Бека, а в табл. 4 — по шкале 
личностной и ситуативной тревожности Спилберга — 
Ханина, где также можно отметить положительную 
динамику, но менее выраженную от визита к визиту.

Исходя из этих данных в случаях, где по про-
шествии трех месяцев терапии сохраняются вы-
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раженные проявления вегетососудистой дистонии, 
требуется дальнейшее наблюдение и лечение у не-
вролога, а при стойкости тревожно-депрессивных 
расстройств целесообразно дальнейшее наблю-
дение и лечение у психиатра. Следует отметить, 
что хотя проявления астеновегетативного синдрома 
и не носят «критического» характера и не являются 
критерием нетрудоспособности, но они существенно 
снижают качество жизни пациента.

Обсуждение. Проведенное исследование пока-
зывает, что среди пациентов, обращающихся с не-
врологическими жалобами после перенесенной 
коронавирусной инфекции, весьма высока частота 
астеновегетативного синдрома, проявляющегося 
в виде тревожных и депрессивных расстройств и ве-
гетососудистой дистонии, часто с паническими ата-
ками. Это требует соответствующей подготовки вра-
чей для осуществления своевременной диагностики, 
при необходимости с использованием специальных 

опросников и шкал, и назначения адекватной терапии. 
Данные отечественных и зарубежных исследований 
также свидетельствуют о частом развитии у пациен-
тов после заболевания COVID-19 астенических и ког-
нитивных нарушений [18, 20], а также нарушений сна, 
тревожных расстройств и депрессии [19, 20].

Астения оказывает существенное негативное вли-
яние на трудоспособность, физическую и умствен-
ную выносливость, стрессоустойчивость [18–20]. 
Коронавирусная инфекция сама по себе является 
причиной указанных нарушений через альтерацию 
следующих структур мозга: «гиппокамп — гипота-
ламус — лимбико-ретикулярная система», что при-
водит к дисфункции нейромедиаторного обмена 
(GABA-, холин-, серотонин-, мелатонин- и адренерги-
ческого) [2, 6, 13]. Исследование выявило стойкость 
указанных нарушений, которые в ряде случаев ре-
грессируют не полностью в течение 3–4 месяцев по-
сле перенесенной коронавирусной инфекции, даже 

Таблица 1
Результаты исследования по шкале Вейна, n=54

Визит пациента
Вегетативная дисфункция, % случаев

выраженная умеренная отсутствие дисфункции

Первичный 74,1* 25,9 0,0*

Повторный через 1 месяц 9,3 75,9 14,8

Повторный через 3 месяца 5,6* 29,6 64,8*
П р и м е ч а н и е : * — p<0,05 (Kraskal — Wallis test).

Таблица 2
Результаты исследования по шкале MMSE, n=54

Визит пациента
Когнитивные нарушения, % случаев

умеренные легкие отсутствие нарушений

Первичный 20,4* 79,6* 0,0*

Повторный через 1 месяц 7,4 46,3 46,3

Повторный через 3 месяца 3,7* 13,0* 83,3*
П р и м е ч а н и е : * — p<0,05 (Kraskal — Wallis test).

Таблица 3
Результаты исследования по шкале Бека, n=54

Визит пациента
Депрессивные проявления, % случаев

умеренные легкие отсутствие проявлений

Первичный 59,3* 40,7 0,0*

Повторный через 1 месяц 22,2 77,8 0,0

Повторный через 3 месяца 7,4* 40,7 51,9*
П р и м е ч а н и е : * — p<0,05 (Kraskal — Wallis test).

Таблица 4
Результаты исследования по шкале Спилберга — Ханина, n=54

Визит пациента
Уровень личностной / ситуативной тревожности, % случаев

высокий умеренный низкий

Первичный 51,9 / 46,3* 48,1 / 53,7 0,0 / 0,0*

Повторный через 1 месяц 48,1 / 33,3 48,1 / 66,7 3,8 / 0,0

Повторный через 3 месяца 5,6 / 18,5* 29,6 / 38,9 64,8 / 42,6*
П р и м е ч а н и е : * — p<0,05 (Kraskal — Wallis test).
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на фоне проводимого лечения. Это показывает необ-
ходимость своевременного диагностирования и про-
ведения адекватной терапии астеновегетативного 
синдрома у пациентов после перенесенной корона-
вирусной инфекции с использованием нейропротек-
торов и антидепрессантов.

Выводы:
1. Астеновегетативный синдром является частым 

неврологическим осложнением перенесенной коро-
навирусной инфекции.

2. У пациентов, обращающихся на амбулаторный 
прием к неврологу после перенесенной коронавирус-
ной инфекции, отмечается значительно повышенный 
уровень депрессивных и тревожных расстройств.

3. Лечение пациентов с post-COVID-19 астенове-
гетативным синдромом дает более быстрый эффект 
в отношении астенических и когнитивных нарушений 
и более медленную положительную динамику в от-
ношении тревожных и депрессивных расстройств.

Конфликт интересов не заявляется.
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