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Клинико-психопатологические особенности 
эндогенных депрессивно-бредовых состояний, 
развившихся в различные сроки после 
перенесенной коронавирусной инфекции
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Цель исследования: изучить клинико-психопатологические особенности эндогенных депрессивно-бредовых 
состояний, развившихся в различные сроки после перенесенной коронавирусной инфекции.

Материал и методы: проанализированы данные клинико-психопатологического исследования 40 пациенток 
в возрасте от 18 до 46 лет, с эндогенными депрессивно-бредовыми состояниями (F31.53-4; F21.3-4+ F31.53-4; 
F20.01-3). Пациентки были разделены на две равные группы по 20 человек: перенесшие коронавирусную ин-
фекцию за 1–2 месяца до развития депрессивно-бредового состояния и перенесшие ее за 3–6 месяцев до начала 
подобного расстройства.

Результаты и обсуждение: были выявлены существенные различия в структуре аффективной и бредовой 
симптоматики у изученных групп больных. У пациенток первой клинической группы, перенесших коронави-
русную инфекцию за 1–2 месяца до развития депрессивно-бредового состояния, отмечалось доминирование в 
структуре синдрома признаков негативной аффективности с преобладанием апато-адинамической симптомати-
ки, редкость суицидальных тенденций, неразвернутый характер бредовых расстройств в виде преимущественно 
конгруэнтных аффекту форм. У пациенток второй клинической группы, перенесших коронавирусную инфекцию 
за 3–6 месяцев до развития депрессивно-бредового состояния отмечалось преобладание проявлений позитивной 
аффективности с доминированием тревоги и тоски, значительная выраженность суицидальных тенденций, а 
также развернутый характер бредовых расстройств с преобладанием неконгруэнтных аффекту форм.

Заключение: полученные результаты свидетельствуют о серьезном влиянии коронавирусной инфекции на 
клиническую картину депрессивно-бредовых состояний, что, по-видимому, особенно отчетливо проявляется в 
первые 1–2 месяца после перенесенного заболевания и выражается в преобладании проявлений из круга нега-
тивной аффективности и развитии на этом фоне неразвернутых, конгруэнтных аффекту, бредовых расстройств. 

Ключевые слова: эндогенные депрессивно-бредовые состояния, коронавирусная инфекция, COVID-19, 
позитивная и негативная аффективность, конгруэнтный и неконгруэнтный аффекту бред.
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Введение

По мере накопления клинических данных в 

отношении симптоматики и течения коронави-

русной инфекции появляется большее количество 

информации о том, что новое инфекционное 

заболевание чаще, чем другие ОРВИ, нарушает 

функционирование центральной нервной систе-

мы (ЦНС). Имеются данные о том, что данные 

расстройства не заканчиваются с завершением 

острой симптоматики инфекционного заболева-

ния и могут продолжаться в последующем, при-

обретая хроническое течение с неопределенным 

прогнозом. Симптомы поражения ЦНС, при этом, 

являются частью мультисистемного синдрома, 

который наиболее часто в последнее время квали-

фицируется как «постковидный синдром» (ПКС) 

(“post-COVID-19 syndrome”) [1–7]. Масштабное 

исследование, проведенное почти на 236 тысячах 

пациентов, выявило, что у 12,84 % переболевших 

COVID-19 спустя 6 месяцев впервые был установ-

лен диагноз психического или неврологического 

расстройства [8]. В рамках психической патологии 

наиболее часто наблюдались тревожные (4,7 %) 

и аффективные (2 %) расстройства, у 1,9 % об-

следованных наблюдались нарушения сна, среди 

которых преобладали трудности засыпания [9, 10]. 

Более половины госпитализированных в связи 

с COVID-19 пациентов через 7 месяцев после 

выписки обнаруживали один или более из этих 

психопатологических симптомов [10]. Тревожные 

и депрессивные расстройства, нарушения сна ча-

ще наблюдались у женщин при тяжелом течении 

инфекции и длительной госпитализации [10]. 

Высокий уровень тревоги и депрессии в рамках 

ПKC повышал суицидальный риск [11]. Показано, 

что перенесенная коронавирусная инфекция при-

водила к росту выраженности мыслей о суициде 

в самых разных группах: у тех лиц, кто проходил 

лечение в клинике от депрессии, у тех, кто ранее 

обращался за психиатрической помощью, и у 

людей, никогда ранее не сталкивавшихся с пси-

хиатрическими проблемами [12]

Кроме того, следует отметить, что одними из 

наиболее частых жалоб пациентов, перенесших 

COVID-19, являлись быстрая истощаемость и 

утомляемость [13, 14], поэтому можно предпо-

ложить, что астения является одним из ведущих 

симптомов ПКС, что совпадает с наблюдениями 

прошлых коронавирусных эпидемий, при которых 

нередко квалифицировался синдром хронической 

усталости (СХУ) [15]. Наиболее часто в рамках 

текущей пандемии описываются такие симпто-

мы, как сильная усталость, не проходящая после 

длительного отдыха, головные боли, повышенная 

сонливость, мышечная слабость, снижение про-

дуктивности деятельности, способности концен-

трироваться [16].

COVID-19 является системным заболеванием, 

и можно предположить, что патогенез развития 

неврологических и психических расстройств 

является мультифакторным и может быть ассо-

циирован с несколькими механизмами. Вирус 

может проникать в ЦНС через функциональный 

рецептор второго типа ангиотензин превращаю-

щего фермента, который широко экспрессируется 

в сосудистой стенке, глиальных клетках и нейро-

нах, а также гематогенно, путем проникновения 

инфицированных клеток крови через гематоэнце-

фалический барьер [17, 18]. Кроме того, инвазия 

Objective: to study the clinical and psychopathological features of endogenous depressive-delusional states that 
developed at different times after a coronavirus infection.

Material and methods: the results of clinical/psychopathological examination of 40 patients, aged 18 to 46 years, 
with endogenous depressive-delusional states and with one of the following diagnosis: (F31.53-4; F21.3-4+ F31.53-4; 
F20.01-3). The patients were divided into two equal groups of 20 people: those who had a coronavirus infection 
1–2 months before the development of a depressive-delusional state and those who had it 3–6 months before the 
onset of such a disorder.

Results: significant differences were found in the clinical structure of affective and delusional symptoms in the 
two groups of patients. In patients from the first clinical group who had a coronavirus infection 1–2 months before 
the development of a depressive-delusional state, there was found a prevalence in the structure of the syndrome of 
signs of negative affectivity with a predominance of apatho-adynamic symptoms, a rarity of suicidal tendencies, an 
unexpanded nature of delusional disorders with the mood congruence. Patients from the second clinical group who 
had a coronavirus infection 3–6 months before the development of a depressive-delusional state showed a prevalence 
of manifestations of positive affectivity with dominance of anxiety and melancholy, a significant severity of suicidal 
tendencies, with a predominance of the mood incongruent forms of delusional disorders, as well as an extended nature 
of this disorders.

Conclusion: the results obtained indicate a serious impact of coronavirus infection on the clinical picture of 
depressive-delusional states, which, apparently, is especially clearly shows in the first 1–2 months after the illness 
and is expressed in the predominance of manifestations from the circle of negative affectivity and development, on 
this background, non-deployed, congruent to affect, delusional disorders.

Keywords: endogenous depressive-delusional states, coronavirus infection, COVID-19, positive and negative 
affectivity, mood congruent and incongruent delusions.
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в ЦНС может происходить через решетчатую 

костную пластинку и обонятельные нейроны [19]. 

Установлено, что выраженность неврологических 

и психических расстройств при коронавирусной 

инфекции коррелирует с силой иммунного ответа, 

определяемому по уровню С-реактивного белка 

и иммуно-воспалительному индексу (SII) [20]. 

Следует обратить внимание на то, что вирусные 

частицы не всегда обнаруживаются в нейронах 

зараженных вирусом областей мозга [21]. В связи 

с этим, можно полагать, что поражение мозга при 

коронавирусной инфекции может происходить не 

вследствие прямого проникновения вируса, а быть 

следствием «цитокинового шторма», при котором 

происходит выброс воспалительных цитокинов 

из инфицированных нейронов, и развивается 

острая неадаптивная воспалительная реакция 

(maladaptive inflammatory response) [22, 23].

Как показала клиническая практика, пациенты 

с психическими расстройствами, по ряду причин, 

являются наиболее уязвимой группой населения 

при заражении COVID-19 и имеют повышенный 

риск более тяжелого течения заболевания. Среди 

лиц, страдающих психическими заболеваниями, 

коронавирусная инфекция распространяется с 

большей скоростью, чем в здоровой популяции 

[24], что, в частности, можно объяснить тем фак-

том, что пациенты с психической патологией чаще 

страдают коморбидными соматическими заболе-

ваниями, включая метаболический синдром, диа-

бет, сердечно-сосудистую и легочную патологии 

[25, 26] и у них выше риск более тяжелого течения 

COVID-19 и, соответственно, развития осложне-

ний [27]. Роль психических расстройств в патоге-

незе вирусных заболеваний в значительной мере 

недооценивается. Не исключено, что поражение 

ЦНС является важным патогенетическим звеном 

своеобразного порочного круга, замкнутым на со-

стояние иммуногенеза и тяжесть течения вирусной 

инфекции [28].

В доступной нам литературе мы не нашли ра-

бот, которые описывали бы патоморфоз депрес-

сивных (и, в частности, депрессивно-бредовых 

состояний) у лиц, страдающих эндогенными 

психическими заболеваниями после перенесен-

ной коронавирусой инфекции, что и обусловило 

проведение настоящего исследования.

Цель исследования: изучить клинико-пси-

хопатологические особенности эндогенных 

депрессивно-бредовых состояний, развившихся 

в различные сроки после перенесенной корона-

вирусной инфекции.

Материал исследования: обследовано 40 боль-

ных (все — женщины) с эндогенными депрес-

сивно-бредовыми состояниями, развившимися 

после перенесенной коронавирусной инфекции. 

Все больные проходили стационарное лечение 

в клиническом отделении отдела по изучению 

эндогенных психических расстройств и аффек-

тивных состояний ФГБНУ НЦПЗ (руководитель 

отдела д-р мед. наук Бархатова А.Н.). Пациентки 

были разделены на две равные группы по 20 че-

ловек: перенесшие коронавирусную инфекцию 

за 1–2 месяца до развития депрессивно-бредового 

состояния и перенесшие ее за 3–6 месяцев до на-

чала приступа / фазы. Исследование проводилось 

методом открытого наблюдения. Возраст больных 

к моменту исследования составил от 18 до 46 лет 

(средний возраст 28,65 лет). Средний балл PANSS 

у исследованных больных составил 86,9 баллов, 

средний балл HDRS-21 — 26,3 баллов.

Методы исследования: клинико-психопа-

тологический и психометрический (PANSS, 

HDRS-21). Больные исследовались в момент 

поступления в клинику, до начала курса терапии. 

Помимо общего балла HDRS, определялись сред-

ние суммарные баллы отдельных пунктов шкалы 

Гамильтона, условно характеризующих тоскливые 

(пункты 1, 2, 3), апато-адинамические (пункты 7, 

8, 13) и тревожные (пункты 9, 10, 11) проявления 

в структуре депрессивного состояния.

Критерии включения: соответствие клиниче-

ской картины наблюдаемого расстройства диа-

гностическим критериям депрессивно-бредового 

синдрома в рамках различных эндогенных психи-

ческих заболеваний (F31.53-4; F21.3-4+ F31.53-4; 

F20.01-3); перенесенная коронавирусная инфек-

ция в период от 1 до 6 месяцев до развития депрес-

сивно-бредового состояния; информированное 

согласие пациента на участие в исследовании; 

адекватные методы контрацепции для женщин 

детородного возраста.

Критериями невключения являлись: сведения 

о злоупотреблении психоактивными веществами 

в течение 3 месяцев до момента включения в ис-

следование; наличие признаков органического 

поражения ЦНС и текущих тяжелых соматических 

и неврологических заболеваний.

Результаты 

Были выявлены существенные различия в 

структуре аффективной и бредовой симптоматики 

у изученных групп больных. У пациенток первой 

клинической группы (20 больных, перенесших 

коронавирусную инфекцию за 1–2 месяца до 

развития депрессивно-бредового состояния) от-

мечалось доминирование апато-адинамического 

аффекта, ангедонии (т.е. проявлений негативной 

аффективности), моторной и идеаторной затор-

моженности, когнитивных нарушений, а также 
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проявлений астении. Характерной была редкость 

суицидальных тенденций, отсутствие или слабая 

степень выраженности тоски и тревоги, суточных 

колебаний. В то же время, отчетливыми были на-

рушения ночного сна (трудности засыпания) при 

сонливости в дневное время, нередкими были 

проявления дисфории, угрюмо-раздражительного 

настроения с ворчливостью. Бредовые расстрой-

ства в данной группе отличались относительно 

неразвернутым характером, незначительной 

аффективной насыщенностью с преобладанием 

конгруэнтных аффекту форм (самообвинения, 

дисморфофобического, ипохондрического)

у 70 % больных. Средний балл PANSS соста-

вил 83,3 балла; HDRS-21 — 24,1 балла (кластер 

тоски — 2,9 балла, кластер астении-апатии —

 4,8 балла, кластер тревоги — 2,5 балла). 

У пациенток второй клинической группы

(20 больных, перенесших коронавирусную ин-

фекцию за 3–6 месяцев до развития депрессивно-

бредового состояния) отмечалось преобладание 

проявлений аффекта тревоги и тоски, нередко с 

витальным компонентом (т.е. позитивной аффек-

тивности), слабая выраженность идеомоторного 

торможения, наличие эпизодов двигательного 

беспокойства, вплоть до раптоидных, выражен-

ность суицидальных тенденций. Имели место как 

правильные, так и инвертированные суточные 

колебания симптоматики, выраженные наруше-

ния сна (прерывистость, сокращение длительно-

сти), непоследовательность и скачкообразность 

мышления. У части больных данной группы на-

блюдались пароксизмальноподобные состояния 

с невротической симптоматикой, близкие к при-

ступам паники. Бредовые расстройства в данной 

группе отличались значительной выраженностью, 

аффективной насыщенностью, полиморфизмом. 

Преобладали неконгруэнтные аффекту формы 

(ревности, воздействия, инсценировки, пресле-

дования) (у 60 % больных). Средний балл PANSS 

составил 91,2 баллов; HDRS-21 — 25,2 баллов 

(кластер тоски — 4,8 балла, кластер апатии — 

2,1 балла, кластер тревоги — 8,3 балла). 

Заключение: полученные результаты свиде-

тельствуют о серьезном влиянии коронавирусной 

инфекции на клиническую картину депрессивно-

бредовых состояний, что, по-видимому, особенно 

отчетливо проявляется в первые 1–2 месяца после 

перенесенного заболевания и выражается в преоб-

ладании апатии, адинамии, астении, ангедонии, 

т.е. негативной аффективности и ограниченном 

развитии на этом фоне бредовых расстройств. 

Можно предположить, что все вышеизложенные 

особенности взаимосвязаны с сомато-невроло-

гическими изменениями в организме больных 

в ранние сроки после перенесенной инфекции. 

Напротив, депрессивно-бредовые состояния в от-

даленный, после перенесенной инфекции, период 

протекают более «традиционно» с выраженностью 

позитивной аффективности, преобладанием то-

ски и тревоги, развернутым характером бредовых 

расстройств, что свидетельствует о снижении 

влияния соматического фактора в этот период. 

Для подтверждения высказанных выше положе-

ний требуется сравнение лабораторных (прежде 

всего, нейроиммунологических) показателей 

пациентов изученных групп, что может служить 

обоснованием дальнейших исследований в дан-

ном направлении. 
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