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Инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-
CoV-2 (COVID-19), характеризуется поражением раз-
личных органов и систем организма, обусловленным 
как  непосредственным воздействием вируса, так 
и  последствиями инфекции (иммунные, воспали-
тельные, метаболические и  другие нарушения). Пе-
риферическая нервная система (ПНС) не  является 
исключением, и к настоящему времени описаны са-
мые различные варианты ее патологических изме-
нений при COVID-19. Уже в первой половине 2020 г. 
появилось значительное число публикаций с описа-
нием многочисленных синдромов поражения ПНС, 
предположительно, связанных с  инфекцией SARS-
CoV-2 или  обусловленных комплексом патологиче-
ских изменений в организме заболевших. Это позво-
лило высказать предположение о  специфичности 
воздействия SARS-CoV-2 на нервную систему и дало 
основания говорить о его нейротропности. Однако, 
следует отметить, что значительное число ранних ис-
следований были выполнены на различном методи-
ческом и методологическом уровне, с применением 
неодинаковых критериев диагностики как самой ин-
фекции, так и неврологических синдромов. Подавля-
ющее большинство исследований носило характер 
описания отдельных клинических случаев или серий 
наблюдений, и в них отсутствовали адекватно сфор-
мированные группы сравнения. Соответственно, 
разнородность клинического материала не позволя-

ла провести корректный мета-анализ и систематизи-
рованный обзор полученных результатов, несмотря 
на их исключительную ценность [1, 2]. В дальнейшем 
ситуация изменилась, исследования приобрели ме-
тодологически более четкий характер, а выводы ста-
ли более аргументированными [3, 4].

ПОРАЖЕНИЕ ПНС У БОЛЬНЫХ С COVID-19
Большое число проведенных исследований, по-

священных изучению проблемы поражения ПНС 
у  больных с  COVID-19, позволило установить ряд 
закономерностей их  развития, уточнить особен-
ности клинической картины, предложить потенци-
ально перспективные направления терапии таких 
пациентов. Вместе с  тем, многие вопросы, касаю-
щиеся лечения и  реабилитационных мероприятий 
у  рассматриваемого контингента больных, далеки 
от окончательного разрешения и в настоящее время. 
В частности, исключительный интерес представляет 
проблема о специфичности поражения ПНС вирусом 
SARS-CoV-2, так как  решение этого вопроса позво-
лило  бы сформулировать эффективную стратегию 
предупреждения и лечения неврологических ослож-
нений COVID-19.

Установлено, что  поражение обонятельного 
и вкусового анализаторов представляет собой одно 
из самых частых и постоянных неврологических про-
явлений COVID-19. Следует отметить, что результаты 
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одного из  ранних обсервационных исследований 
(г. Ухань, КНР) показали, что  распространенность 
аносмии и  дисгевзии наблюдалась у  5,1 % и  5,6 % 
больных COVID-19 [5]. Вместе с  тем, исследования, 
проведенные в  последующем в  других регионах, 
в  том числе в  европейских и  североамериканских 
популяциях, продемонстрировали, что  распростра-
ненность нарушений обоняния и  вкусоощущения 
при  COVID-19 достигает 65 % [6]. По  мере накопле-
ния объема результатов клинических исследований 
было показано, что представленность указанных на-
рушений в реальности еще выше и достигает 85,6 % 
и 88,0 %, соответственно [7].

Нарушения вкуса и обоняния могут предшество-
вать возникновению других появлений COVID-19, 
представляя собой первое проявление заболе-
вания, они чаще развиваются у  женщин, причем 
их  выраженность далеко не  всегда соответствует 
тяжести инфекционных проявлений заболевания, 
в частности, ринита. В результате проведенных ис-
следований было установлено, что  расстройства 
вкуса и  обоняния нередко являются первым про-
явлением коронавирусной инфекции, предшествуя 
другим его проявлениям и, что  представляется 
важным, возникают у  пациентов без  выраженных 
симптомов ринита или  при  их  полном отсутствии 
[8]. Обсуждается возможность прямого поражения 
обонятельного эпителия вирусом SARS-CoV-2 с по-
следующим его поступлением в  нервные волокна 
обонятельной системы и  проникновением в  обо-
нятельные луковицы [9, 10]. Однако, следует отме-
тить, что  такого рода предположение нуждается 
в убедительных подтверждениях с использованием 
гистохимических и  экспериментальных методов. 
В  любом случае результаты многочисленных ис-
следований и клинических наблюдений позволяют 
рассматривать расстройства обоняния и, вероятно, 
вкусоощущения, в  качестве скрининговых тестов 
для выявления COVID-19 [11].

Если аносмия и  дисгевзия являются частыми, 
но  не  угрожающими жизни пациентов проявления-
ми COVID-19, то  целый ряд вариантов поражения 
ПНС, включая синдром Гиейна-Барре (СГБ), в значи-
тельной степени осложняют течение основного за-
болевания, делая его прогноз более сложным и тре-
буют выбора оптимальной тактики лечения. Также 
широко обсуждается вопрос о специфичности пора-
жения ПНС при COVID-19, в частности, о том, являет-
ся ли вирус SARS-CoV-2 непосредственной причиной 
поражения или  представляет собой лишь пусковой 
механизм патологического процесса.

При  анализе историй болезни 2750 больных, го-
спитализированных по поводу COVID-19 (г. Мадрид, 
Испания) было установлено, что  подтвержденные 

неврологические расстройства, в том числе их соче-
тания, имели место у 71 пациента (2,6 %) [12]. В ходе 
исследования было установлено, что наиболее часто 
встречались поражения ПНС (33,7 %), цереброва-
скулярные расстройства (19,4 %), эпилептические 
приступы (7,8 %) и  другие нарушения. Как  и  в  ряде 
других исследований было показано, что  пораже-
ния ПНС чаще развиваются отсрочено, после острой 
фазы COVID-19 (p = 0,005). Попытки установить эти-
ологическую связь неврологических синдромов 
с  инфекцией SARS-CoV-2, как  правило, оказывались 
неуспешными, и  обнаружить вирус в  цереброспи-
нальной жидкости методом ПЦР не удавалось [13].

СГБ  — один из  наиболее тяжелых синдромов 
поражения ПНС, который, как  правило, возникает 
на  фоне разнообразных инфекционных заболева-
ний. Отмечен повышенный риск развития СГБ у па-
циентов с  различными вирусными инфекциями, 
в  частности, MERS-CoV и  SARS-CoV-2 [14]. Так, в  ре-
зультате наблюдений за  многочисленной группой 
из 71 904 больных COVID-19 из 61 отделения экстрен-
ной медицинской помощи (г. Барселона, Испания), 
СГБ был диагностирован у  11 из  них (0,15 ‰)  [15]. 
Соответственно, среди пациентов с  COVID-19 рас-
пространенность СГБ оказалась значительно более 
высокой по  сравнению с  теми, кто  COVID-19 не  бо-
лел (0,15 ‰ и 0,02 ‰, отношение шансов (OШ) = 6,30, 
ДИ  3,18–12,5), 9,44 и  0,69  случаев на  100  000 чело-
веко-лет (ОШ  = 13,5, 95 % ДИ  = 9,87 – 18,4) после 
стандартизации. У  больных с  СГБ на  фоне COVID-19 
достоверно чаще по  сравнению с  пациентами 
с  другими инфекционными заболеваниями наблю-
дались расстройства обоняния и  вкусоощущения 
(ОШ = 27,59, 95 % ДИ = 1,296 – 587,0). Как и следовало 
ожидать, развитие СГБ у больных COVID-19 оказалось 
достоверно связанным с  более длительным пребы-
ванием в условиях стационара, в том числе, в палате 
интенсивной терапии, чаще требовало проведения 
искусственной вентиляции легких, но не приводило 
к значимому увеличению показателей летальности.

Следует еще раз подчеркнуть отсутствие доказа-
тельств прямой роли вируса SARS-CoV-2 в развитии 
СГБ, а  также умеренный риск возникновения СГБ 
при COVID-19. Несмотря на то, что наличие COVID-19 
обусловливает развитие одного дополнительного 
случая возникновения СГБ на  63 762 случая инфек-
ции SARS-CoV-2, вероятность развития СГБ оказыва-
ется намного ниже, чем, например, при  инфекции, 
вызванной Camplylobacter jejuni (около 1 случая 
на 1000) или вирусом Зика (около 1 случая на 4000 за-
болевших) [16]. Дебют клинических проявлений СГБ 
у больных COVID-19 наблюдается на 14-е сутки забо-
левания [9–20 сутки] [16] или 11,5 сутки [7,7–16 сут-
ки]  [17]. Проведение иммуномодулирующей тера-
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пии, применение глюкокортикостероидов по поводу 
основного заболевания, очевидно, оказывало опре-
деленное воздействие на сроки возникновения СГБ, 
особенности течения и исхода.

Имеются описания и  других синдромов пораже-
ния ПНС, ассоциированных с  COVID-19. Возможны 
поражения глазодвигательного, отводящего, ли-
цевого и  слухового нервов [19, 20]. В  большинстве 
случаев краниальная нейропатия включает патоло-
гические изменения нескольких черепных нервов 
одновременно, причем нарушения вкусоощущения 
и обоняния наиболее стабильны в клинический кар-
тине.

Следует также иметь в  виду, что  у  части пациен-
тов с COVID-19 поражение ПНС имеет не только ди-
зиммунную природу, но  и  может носить характер 
полинейропатии критических состояний, связанной 
с  длительным пребыванием в  условиях отделения 
интенсивной терапии. Также возможно поражение 
нервов верхних конечностей вследствие пребыва-
ния в положении лежа на животе.

COVID-19 И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА 
ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В

Исходя из имеющихся сведений о роли витами-
нов группы В  (нейротропные витамины) в  функци-
онировании нервной системы в  условиях нормы 
и  патологии, понятен интерес к  их  роли в  возник-
новении и  течении поражений ПНС у  больных 
COVID-19 [21–23]. Имеются многочисленные свиде-
тельства того, что эффективность нейротропных ви-
таминов убедительно продемонстрирована при ле-
чении пациентов с  различными заболеваниями 
и поражениями ПНС [24, 25].

Также получены многочисленные подтверждения 
связи концентрации в  крови нейротропных вита-
минов, аскорбиновой кислоты и  некоторых других 
витаминов и  характера течения COVID-19 [26]. По-
казано, что в ряде случаев, например, при наличии 
коморбидных заболеваний, беременности и прочих 
состояниях, связанных с повышенной потребностью 
организма в  витаминах, воздействие их  дефицита 
способно оказать влияние на  течение воспалитель-
ного процесса [26]. Представляют несомненный ин-
терес данные о том, что ряд показателей иммунного 
ответа в  значительной степени определяется уров-
нем содержания в  организме необходимых для  его 
функционирования веществ, в  частности, ней-
ротропных витаминов [27]. Недостаточная обеспе-
ченность витаминами может оказаться важной при-
чиной нарушения баланса противовоспалительных 
и  провоспалительных цитокинов, изменения функ-
ционирования механизмов модификации гистона, 
контроля метилирования ДНК [28, 29].

Вследствие многообразия функций, выполняемых 
витамином В12 в организме человека, особое внима-
ние исследователей привлекают нарушения его об-
мена у пациентов с COVID-19. Дефицит витамина В12 
наблюдается у  пациентов, имеющих факторы риска 
развития COVID-19 и его более тяжелого течения (по-
жилой возраст, сахарный диабет, избыточная масса 
тела и пр.) [30]. Это позволило высказать предполо-
жение о том, что дефицит в организме цианокобала-
мина представляет собой одно из ключевых звеньев, 
связывающих указанные факторы риска и  тяжелое 
течение COVID-19 [31]. Возможными конкретными 
механизмами реализации такой связи могут являть-
ся иммунные нарушения, обусловленные недостат-
ком цианокобаламина, в том числе, лимфопения, на-
рушение баланса образования провоспалительных 
и  противовоспалительных цитокинов, уменьшение 
содержания в  крови цитотоксических Т-хелперов 
CD8+, некоторые другие нарушения иммунного 
статуса организма [32]. Косвенным подтверждени-
ем роли дефицита витамина В12 является тот факт, 
что  наблюдающееся при  его недостатке изменение 
содержания регуляторных Т-хелперов нормализует-
ся при  восстановлении достаточной концентрации 
в крови цианокобаламина [33].

Хорошо установлена связь нарушений обмена 
витамина В12 и  гипергомоцистеинемии, состояния, 
ассоциированного с  повышенным риском цере-
броваскулярных расстройств. В  этой связи интерес 
представляют данные о том, что значительная гипер-
гомоцистеинемия (концентрация в  крови более 
15,5 мкмоль/л) ассоциирована с более тяжелым тече-
нием COVID-19. Результаты наблюдения за 273 паци-
ентами с  COVID-19 продемонстрировали, что  выра-
женность и характер прогрессирования поражения 
легочной ткани (оценивались по  данным рентге-
новской компьютерной томографии) и  тяжесть те-
чения заболевания имели тесную связь с  уровнем 
гомоцистеина в крови [34]. Как показали результаты 
систематизированного обзора (из  2979 исследова-
ний для анализа были отобраны восемь, характери-
зующиеся достаточно высоким качеством), дефицит 
в организме больного COVID-19 ряда биохимических 
показателей (цианокобаламин, а  также альбумин, 
магний, витамин D и  пр.) ассоциирован с  неблаго-
приятным исходом (наступление смерти) и более тя-
желым течением заболевания (пребывание в палате 
интенсивной терапии, необходимость в  дыхатель-
ной поддержке), в  особенности у  пожилых пациен-
тов [35]. Однако, имеются сведения о том, что у паци-
ентов с тяжелым течением COVID-19 отмечена связь 
между повышенным уровнем витамина В12 в  крови 
и  неблагоприятным течением заболевания (увели-
чение длительности пребывания в стационаре) [36]. 
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По  мнению авторов исследования, указанный фе-
номен может быть связан с особенностями тяжело-
го течения заболевания (лимфопения, являющаяся 
маркером неблагоприятного исхода, нарушение об-
мена железа и пр.), а также с имеющимися сопутству-
ющими заболеваниями. По  мнению Dalbeni  A. и  со-
авт., повышение концентрации витамина В12 в крови 
пациентов с COVID-19 может быть обусловлено нару-
шением его печеночного метаболизма и снижением 
утилизации витамина тканями, что представляет со-
бой маркер тяжелого течения заболевания [37].

Результаты клинических исследований свиде-
тельствуют о  том, что  включение препаратов ви-
тамина В12 в  состав комплексной терапии больных 
COVID-19 может оказывать положительное влияние 
на течение заболевания. Результаты лечения группы 
пациентов с COVID-19 умеренной тяжести в возрас-
те старше 50  лет (n = 17) показали, что  добавление 
к базисной терапии витамина В12, сульфата магнезии 
и витамина D позволило снизить потребность в ле-
чении в  отделении интенсивной терапии и  в  обе-
спечении респираторной поддержки по сравнению 
с  пациентами контрольной группы, получавшими 
только базисную терапию (ОШ 0,152; 95 % ДИ 0,025–
0,930; p = 0,041) [38].

Продолжается двойное слепое рандомизиро-
ванное сравнительное клиническое исследование, 
в ходе которого больные COVID-19 основной группы 
получают дополнительно к  основной терапии ком-
бинацию тиамина, рибофлавина, цианокобаламина 
и др. витаминов, а пациенты контрольной группы — 
только базисную терапию [39]. Авторы, основываясь 
на результатах проведенных ранее эксперименталь-
ных и клинических исследований, считают, что ком-
бинированная терапия способна обеспечить более 
мягкое течение COVID-19 и улучшение как ранних, так 
и  отдаленных исходов заболевания. Существенные 
перспективы также открывают результаты экспери-
ментальных исследований, продемонстрировавших 
способность метилкобаламина ингибировать ак-
тивность РНК-зависимой полимеразы, ограничивая, 
тем самым, репликацию SARS-CoV-2 [40].

Имеются сведения о  вовлечении витамина В1 
(тиамин) в  процессы поражения нервной системы 
у  больных COVID-19. В  первую очередь это касает-
ся поражения головного мозга в  рамках энцефало-
патии с  развитием синдрома Вернике-Корсакова, 
обусловленной грубыми дисметаболическими на-
рушениями, дисбалансом экспрессии цитокинов, не-
обходимостью активной диуретической терапии, ги-
перлактатемией [41]. Данное состояние развивается 
у  пациентов с  тяжелым течением COVID-19, при  на-
личии сахарного диабета, определенный положи-
тельный эффект может быть достигнут при  прове-

дении интенсивной терапии с назначением высоких 
доз тиамина [42]. Целенаправленных клинических 
исследований в  отношении связи поражения ПНС 
и дефицита тиамина при COVID-19 не проводилось, 
однако, имеются сообщения о  клинических наблю-
дениях, в  ходе которых пациенты с  краниальными 
нейропатиями и  COVID-19 получали в  составе ком-
плексной терапии препараты тиамина с  положи-
тельным эффектом [19, 20]. Имеются данные клини-
ко-экспериментальных исследований, результаты 
которых продемонстрировали способность тиамина 
уменьшать выраженность последствий дисбалан-
са синтеза цитокинов (цитокиновый шторм) [43]. 
Также имеются результаты нерандомизированного 
открытого исследования, в  ходе которого 922 па-
циента (50,5 ± 13,7 лет, от 12 до 89, 61,6 % женского 
пола) с  установленным диагнозом COVID-19 в  ам-
булаторных условиях получали комплексную тера-
пию, включая тиамин (500  мг) и  циано кобаламин 
(1.000  мкг)  [44]. Авторы исследования установили, 
что  применение такой терапии в  амбулаторных ус-
ловиях позволяет снизить риск тяжелого течения 
заболевания и уменьшить потребность в госпитали-
зации.

Имеющиеся сведения о  роли нейротропных ви-
таминов в патогенезе неврологических расстройств, 
в  частности, поражении ПНС при  COVID-19, досто-
верны и подтверждены результатами исследований. 
Дефицит витаминов группы В  представляет собой 
важный фактор риска поражения нервной системы 
у больных COVID-19, он способствует более раннему 
и  выраженному поражению ПНС, связан со  значи-
тельных ухудшением течения и  прогноза заболева-
ния. Высказанные предположения о  возможности 
коррекции витаминного обмена как  средства лече-
ния таких пациентов имеет вполне аргументирован-
ные перспективы, и  требует проведение соответ-
ствующим образом спланированных исследований 
для того, чтобы оценить эффективность такого лече-
ния и выявить группы больных, в которых оно может 
оказаться максимально полезным [45].

Комплексным препаратом, содержащим опти-
мальные дозировки витаминов группы В, является 
препарат Мильгамма; в  одной ампуле для  внутри-
мышечного введения (2,0 мл) содержится 100,0  мг 
тиамина гидрохлорида, 100 мг пиридоксина гидрох-
лорида, 1.000 мкг цианокобаламина и  20,0  мг ли-
докаина гидрохлорида. В  результате проведенных 
клинических исследований, а  также исходя из  дан-
ных об эффективности применения в практической 
медицине, препарат хорошо зарекомендовал себя 
при  лечении больных с  различными заболевания-
ми ПНС (моно- и полинейропатии различного гене-
за), проявляющимися двигательными нарушениями 
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и  болевыми синдромами (нейропатическая боль, 
скелетно-мышечные болевые синдромы) [23–25]. 
Эффективность и хорошая переносимость препара-
та дают основания полагать, что  его широкое при-
менение у пациентов с поражением ПНС вследствие 
коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 окажется эф-
фективным.
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