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Резюме. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 (coronavirus disease 2019), вызванная коронавирусом SARS-CoV-2 (severe acute 

respiratory syndrome coronavirus 2), характеризуется,наряду с поражением дыхательной системы,расстройствами со стороны системы 

гемостаза. В статье представлены данные литературы по частоте распространения и патогенезу церебральных сосудистых событий, 
связанных с изменением системы гемостаза, и описание клинического случая. Имеется связь между изменениями системы гемостазас 

выраженностью и частотой неврологических нарушений. При отсутствии сосудистых факторов риска, а также симптомов инфекционного 

заболевания, ишемический мозговой инсульт может быть первым клиническим проявлением новой коронавирусной инфекции. Факторами, 
обуславливающими наступление церебральных сосудистых событий при новой коронавирусной инфекции,наряду с декомпенсацией 

сосудистых факторов риска и кардиоцеребрального синдрома, являются гиперкоагуляция и эндотелиальная дисфункция.  
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Abstract. Novel coronavirus SARS-CoV-2 and COVID-19, besides affecting the respiratory system, may lead to disorders of the hemostatic 

system. The article presents literature data on the incidence and pathogenesis of vascular events associated with changes in the hemostatic system and 

a description of the clinical case. There is a correlation between changes in the hemostasis system and the severity, and frequency of neurological 
disorders. In the absence of risk factors for the development of vascular events, as well as symptoms of an infectious disease, ischemic stroke may be 

the first clinical manifestation of a new coronavirus infection. The factors causing the onset of vascular events in a new coronavirus infection are 

hypercoagulability and endothelial dysfunction. 
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neurological complications. 

 

Коронавирусы – большое семейство РНК-содержащих вирусов, способных инфицировать различные виды 

животных, в первую очередь летучих мышей и птиц. Особенностью коронавирусов, циркулирующих в природе, 

является их способность преодолевать межвидовые различия и становиться весьма патогенными для человека, 

вызывая целый ряд заболеваний – от легких форм острой респираторной инфекции до тяжелыхпоражений 

дыхательной и других систем, как это было в случаях с вирусами SARS-CoV (SARS-CoV-1) и MERS-

CoV.Появление COVID-19 поставило перед специалистами здравоохранения задачи, связанные с организацией 

быстрой достоверной лабораторной диагностики и своевременного оказания медицинской помощи пациентам, 

предотвращением распространения заболевания путем ограничительных и противоэпидемических мероприятий. 

В настоящее время продолжается интенсивное изучение клинических и эпидемиологических особенностей 

заболевания, разработка новых средств его профилактики и лечения. Наиболее распространенным клиническим 

проявлением нового варианта коронавирусной инфекции является двусторонняя пневмония (вирусное 

диффузное альвеолярное повреждение с микроангиопатией), у3-4% пациентов зарегистрировано развитие 

острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС). У части больных развивается гиперкоагуляционный 

синдром с тромбозами и тромбоэмболиями, поражаются также другие органы и системы (центральная и 

периферическая нервная система, миокард, почки, печень, желудочно-кишечный тракт, эндокринная и иммунная 

системы), возможно развитие сепсиса и септического шока [1]. На данный момент во всем мире наблюдается 

возрастание числа пациентов с COVID‑19, у которых развиваются нарушения коагуляции и высокая 

распространенность тромбоэмболических осложнений [2]. Одним из таких осложнений является ишемический 

мозговой инсульт. 

О частоте церебральных сосудистых событий.При острых тяжелых вирусных заболеваниях, в том числе 

во время эпидемий гриппа, сердечно-сосудистые причины смерти являются наиболее частыми, опережая даже 



36 
 

пневмонии. У больных COVID-19, по-видимому, основное значение в развитии острых нарушений мозгового 

кровообращения имеет декомпенсация имеющихся сосудистых факторов риска, в первую очередь сахарного 

диабета, ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии [16]. Необходимо отметить, что рецепторы 

для ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2), через которые вирус SARS-CoV-2 проникает в клетки 

человека, представлены в микроциркуляторном русле головного мозга, что может обусловливать его уязвимость 

при COVID-19. Важно также учитывать роль острого диффузного поражения миокарда в развитии 

цереброваскулярных расстройств [16, 17, 18]. Кроме этого, тяжелое течение инфекции самостоятельно 

способствует провоспалительным изменениям, сдвигу гемостаза в прокоагулянтную сторону и 

микроциркуляторным расстройствам. Другим аспектом проблемы сочетания цереброваскулярной патологии и 

COVID-19 является влияние инсульта на течение самой инфекции. Инсульт сопровождается активацией 

симпатической нервной системы и острой иммуносупрессией, что может утяжелять течение COVID-19 с 

последующим усугублением течения уже самого инсульта [16]. 

В опубликованном ретроспективном обсервационном анализе пациентов с COVID-19, поступивших в 

«Union Hospital» (г. Ухань, Китай) с 16 января 2020 года по 29 февраля 2020 года, показано, чтоиз 221 пациента 

с COVID-19 у 11 (5%) развился острый ишемический инсульт, у 1 – тромбоз венозного синуса головного мозга и 

у 1 –внутримозговое кровоизлияние. Пациенты с инсультом и COVID-19 были значительно старше, чем больные 

с тяжелым COVID-19 без инсульта (соответственно 71,6±15,7 лет по сравнению с 52,1±15,3 годами; p<0,05). Все 

больные с инсультом имели в анамнезе сосудистые факторы риска, включая артериальную гипертензию, 

сахарный диабет, перенесенные ранее цереброваскулярныесобытия (р <0,05). Сравнение двух вышеуказанных 

групп также показало, что больные с инсультом в анализах крови имели более выраженный системный 

воспалительный ответ (С-реактивный белок в среднем соответственно 51,1 [дисперсия от 1,3 до 127,9] против 

12,1 [дисперсия от 0,1 до 212,0] мг/л, р<0,01). У больных с инсультом более выраженной была и гиперкоагуляция 

крови (D-димер в среднем соответственно 6,9 [дисперсия 0,3-20,0] против 0,5 [дисперсия 0,1-20,0] мг/л, р<0,001). 

По состоянию на 29 февраля 2020 года 5 пациентов (38%) с инсультом умерли. В апреле 2020 г. были 

опубликованы сведения о 5 больных с инсультом в крупной мозговой артерии в молодом возрасте [3], 

проходивших лечение в госпитале Нью-Йорка. У всех больных диагностирован тяжелый острый респираторный 

дистресс-синдром на фоне переносимой COVID-19 [4]. 

Следует учитывать, что у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения новая 

коронавирусная инфекцияможет иметь бессимптомное течение, или же типичные признаки инфекционного 

заболевания могут развиться уже после поступления в стационар. Подъем температуры у пациентов с инсультом 

может произойти из-за других осложнений, таких как аспирационная пневмония и уроинфекция, а также иметь 

центральное происхождение. В таких случаях своевременная верификация COVID-19 вносит существенный 

вклад в логистику и определение дальнейшей тактики лечения [13]. 

В Нью-Йорке было проведено ретроспективное когортное исследование пациентов с ишемическим 

инсультом, которые были госпитализированы в период с 15 марта по 19 апреля 2020 г. [14]. В течение периода 

исследования из 3556 госпитализированных пациентов с COVID-19 32 пациента (0,9%) имели 

нейровизуализационно подтвержденный ишемический инсульт. Из 32 пациентов инсульт был причиной 

госпитализации в 43,8% случаев, симптомы COVID-19 – причиной госпитализации в 56,2%, у этих пациентов 

инсульт развивался во время пребывания в стационаре[12]. 

Проведен ретроспективный анализ пяти случаев острых ишемическихинсультов упациентов сCOVID-19, 

проходивших стационарное лечение вмарте-апреле 2020г. водном измногопрофильных стационаров г.Санкт-

Петербурга, перепрофилированным для приема пациентов сCOVID-19, имеющего вштате первичное сосудистое 

отделение.Среди 5 представленных случаев у3-х пациентов ишемический инсульт развился встационаре 

(внутригоспитальный ишемический инсульт), 2пациента были госпитализированы в стационар сдиагнозом 

церебральный инсульт нафоне внебольничной пневмонии (один впервые сутки, второй– натретьи сутки развития 

заболевания). Увсех пациентов при поступлении встационар был выполнен мазок из полости носа и ротоглотки 

на SARS-CoV-2 методом ПЦР. После развития инсульта все пациенты проходили лечение вотделении 

реанимации иинтенсивной терапии[14]. 

Накопленный за период пандемии COVID-19 опыт указывает на то, что все пациенты с острым 

нарушением мозгового кровообращения (до получения отрицательных результатов исследования на COVID-19) 

должны рассматриваться как потенциально инфицированные или болеющие COVID-19[15]. 

Причины возникновения тромботических событий.Воснове тромботических событийпри COVID‑19 

лежит мультисистемное воспаление с нарушением свертываемости крови. При COVID‑19 повышены уровни 

различных провоспалительных цитокинов, а цитокиновый шторм ответственен за прогрессирование и 

модификацию болезни. TNF-α, IL‑1b, IL‑6, IFN-g и CSF являются типичными цитокинами, которые опосредуют 

воспаление и коагуляцию[5]. 

Повышение концентрации провоспалительных цитокинов IL-1α, IL-6, TNF-α в крови способствует 

экспрессии на эндотелии, моноцитах и макрофагах тканевого фактора, являющегося триггером коагуляции. При 

этом из эндотелия высвобождается фактор фон Виллебранда, приводящий к адгезии и агрегации тромбоцитов на 

стенках сосудов. Экспрессия тканевого фактора способствует переходу фактора FVII в FVIIa, что приводит к 

активации фактора Х. Одновременно из активированных тромбоцитов высвобождается фактор FVa, образующий 

комплекс с белком FXa, который трансформирует протромбин в тромбин. Провоспалительные цитокины 
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приводят к снижению в крови эндогенных антикоагулянтов – TFPI, AT3 и протеина C [6, 7]. Взаимодействие 

эндотелиоцитов, тромбоцитов, моноцитов, макрофагов, лимфоцитов и лейкоцитов при «цитокиновом шторме» 

повышает экспрессию тканевого фактора и усиливает коагуляцию [7]. Эндотелиальная дисфункция, 

развивающаяся при тяжелой форме COVID-19, приводит к активации фактора Хагемана, прекалликреина, 

высокомолекулярного кининогена, что способствует повышению свертываемости крови [8, 9]. 

Важную роль в развитии гиперкоагуляции и депрессии фибринолиза при COVID-19 играет альдостерон-

ангиотензин-рениновая система, активация которой приводит к увеличению концентрации AngII в крови [10]. 

AngII активирует экспрессию тканевого фактора в эндотелии сосудов, что также способствует гиперкоагуляции. 

Механизмы формирования гиперкоагуляции и тромбоза при COVID-19 можно представить в виде 

последовательности следующих процессов. Коронавирус связывается с белком АСЕ2 и/или другими 

молекулярными мишенями на клетках легких и сосудов. Размножение вируса в клетках приводит к развитию 

иммунной реакции. В случае нарушения функции иммунной системы или другой тяжелой сопутствующей 

патологии возникает гиперэкспрессия провоспалительных цитокинов и хемокинов, получившая название 

«цитокиновый шторм». Это способствует возникновению воспалительного процесса в тканях легких, сосудов и 

других органах (локальное и системное воспаление). Воспалительная реакция становится причиной 

гиперкоагуляции и эндотелиальной дисфункции. Оба этих процесса характеризуются активацией макрофагов, 

лимфоцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и преобладанием коагулирующих факторов над антикоагулянтами. Этот 

каскад событий приводит к развитию гипоксии, микро- и макроангиопатии, тромбозу, полиорганной 

недостаточности и летальному исходу [11]. 

Описание клинического случая.Пациентка Д., 51 года, без сопутствующих факторов риска сердечно-

сосудистых заболеваний, поступила в клинику нервных болезней с жалобами на онемение, слабость и неловкость 

движений в левых конечностях. Из анамнеза известно,что пациентка считает себя больной с 09:30 дня 

поступления,когда на фоне полного благополучия возникла слабость в левой ноге, через 30-40 минут 

присоединилась слабость в левой руке, онемение и неловкость движений в левых конечностях. Повышения 

температуры тела не было, за несколько дней до появления симптомов вернулась из эпидемиологически 

неблагоприятного по COVID-19 региона. Несколько лет назад перенесла двухстороннюю нижнедолевую 

пневмонию. Обратилась замедицинской помощью в приемное отделение, осмотрена неврологом, экстренно 

направлена на магнитно-резонансную томографиюголовного мозга, по результатам которой выявлен очаг 

повышения МР-сигнала в области правого таламуса диаметром до 8 мм (МР-признакиострого нарушения 

мозгового кровообращения по ишемическому типу в области базальных ядер справа), корреспондирующий с 

клинической симптоматикой.Выполнены КТ-ангиография головного мозга (данных за наличие патологических 

образований, участков кровоизлияния в веществе головного мозга, артериовенозных мальформаций, 

аневризматических расширений сосудов головного мозга не выявлено), компьютерная томография органов 

грудной полости (признаки двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, легкая степень поражения 

легочной ткани – КТ-1). Произведен забор крови для общего и биохимического анализов, исследования системы 

гемостаза в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи пациентам с ишемическим инсультом. 

Также выполнен мазок из полости носа и ротоглотки на SARS-CoV-2 методом ПЦР. С учетом эпиданамнеза, 

данных КТ органов грудной полости, осмотрена инфекционистом (на момент осмотра данных за инфекционную 

патологию нет, выявленные по КТ органов грудной клетки изменения трактованы как последствия перенесенной 

ранее пневмонии). По неотложным показаниям госпитализирована в ОРИТ клиники нервных болезней.При 

осмотре: в общесоматическом статусе патологии не выявлено, гемодинамика стабильная, SpO2 99%, в 

неврологическом статусевыявлена уступчивость в левых конечностях, обращали на себя внимание повышение 

глубоких рефлексов слева, наличие патологических пирамидных кистевых (Россолимо) и стопных (Бабинского) 

рефлексов слева, а также снижение поверхностной чувствительности (гемигипестезия) левых половины тела и 

конечностей (NIHSS 4 балла). По результатам лабораторных методов исследования значимых отклонений не 

выявлено. По совокупности анамнестических, клинических, лабораторно-инструментальных данных 

диагностировано острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу в бассейне правой 

средней мозговой артерии с развитием левостороннего гемипареза, левосторонней гемигипестезии, начато 

лечение острого ишемического инсульта в соответствии с Федеральными стандартами и Национальными 

клиническим рекомендациями. С учетом малого неврологического дефицита, времени с момента появления 

первых клинических симптомов более 4,5 часов, вопрос о выполнении экстренной реперфузии не 

рассматривался.На фоне проводимой терапии отмечалась положительная динамика в виде нарастания силы в 

левых конечностях, частичного регресса чувствительных расстройств. За весь период наблюдения гемодинамика, 

сатурация оставались стабильными, инфекционных симптомов, а также симптомов легочного поражения не 

выявлялось. Через 2 дня был получен положительный результат мазка из полости носа и ротоглотки на SARS-

CoV-2 методом ПЦР. В связи с лабораторным подтверждением у пациентки новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, двухсторонней полисегментарной вирусной пневмонии, пациентка была переведена для 

дальнейшегообследования и лечения в терапевтический стационар, перепрофилированный для лечения 

пациентов с COVID-19, где продолжено лечение ишемического инсульта и COVID-19. 

У данной пациентки отдельного внимания обращает на себя факт полного отсутствия типичных 

клинических симптомов инфекционного заболевания и поражения легких, а также факторов риска развития 

сердечно-сосудистых событий. Таким образом, ишемический инсульт в данном клиническом случае явился не 

только причиной госпитализации, но и первым клиническим проявлением новой коронавирусной инфекции, 
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ассоциированным (ввиду отсутствия известных сосудистых факторов риска) вероятнее всего с тромботическим 

осложнением инфекционного заболевания – церебральным тромбозом. 

Вывод. Ишемический мозговой инсульт при отсутствии факторов риска развития сердечно-сосудистых 

событий, а также без клинически видимых симптомов инфекционного заболевания, может быть первым 

клиническим проявлением новой коронавирусной инфекции, что подчеркивает (до получения отрицательных 

результатов лабораторного исследования на SARS-CoV-2)важность оценки всех поступающих пациентов с 

острым нарушением мозгового кровообращения как потенциально инфицированных или болеющих COVID-19, 

что в свою очередь обуславливает особенности организации оказания медицинской помощи: логистики, 

диагностических и лечебных стратегий, противоэпидемических мероприятий. 
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