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Резюме
Эндотелиальная дисфункция является одним из важных механизмов, лежащих в основе поражения разных органов и си-
стем при COVID-19. Развитие эндотелиальной дисфункции при COVID-19 может нарушить перфузию органов и вызвать 
прокоагуляционное состояние, приводящее к макро- и к микрососудистым тромботическим осложнениям. Когнитивные 
нарушения являются осложнением COVID-19, развиваются в остром и отдаленном периодах, и не всегда напрямую связа-
ны с тяжестью основного заболевания. Коррекция эндотелиальной дисфункции у больных COVID- 19 должна проводиться 
с учетом ведущих патогенетических факторов ее развития и при развитии неврологических, в том числе когнитивных, на-
рушений должна включать нейропротективные препараты. Одним из таких препаратов является Актовегин, который дока-
зал эффективность в отношении улучшения функции эндотелия, микроциркуляции и когнитивной сферы.
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Abstract
Endothelial dysfunction is an important mechanism underlying multiple organ and systems failure in COVID-19. The development 
of endothelial dysfunction in COVID-19 can disrupt organ perfusion and cause a procoagulant state, leading to both macro- and mi-
crovascular thrombotic events. Cognitive impairment is a common complication of COVID-19 that develop in acute and delayed 
periods and is not directly related to the severity of the underlying disease. Treatment of endothelial dysfunction in patients with 
COVID-19 should take into account the leading pathogenetic factors of its development and with the development of neurologi-
cal, including cognitive, disorders should include neuroprotective drugs. One of these drugs is actovegin, which has been shown 
to be effective in improving endothelial function, microcirculation and cognition.
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Новая коронавирусная инфекция COVID-19 являет-
ся одним из наиболее серьезных вызовов за последние не-
сколько десятилетий, с которым столкнулась фундаменталь-
ная и клиническая медицина. Это связано не только с широ-
ким распространением инфекции, но и с достаточно высокой 
смертностью, особенно в старших возрастных группах, с ча-
стыми осложнениями и последствиями заболевания.

Основным путем проникновения вируса SARS-CoV-2 
в организм является рецептор ангиотензинпревращающего 
фермента 2 (АПФ2, ACE2) [1]. В отличие от вируса SARS-
CoV-1, вирус SARS-CoV-2 имеет большее сродство к ре-
цептору ACE2 [2], а также более высокую репликационную 
активность [3], что обусловливает его большую контагиоз-
ность по сравнению с вирусом SARS-CoV-1.

Первоначально COVID-19 рассматривалось как забо-
левание, поражающее дыхательную систему. Однако нако-
пленный клинический материал свидетельствует о том, что 
возможными мишенями для вируса SARS-CoV-2 могут быть 
и другие органы и системы. Это связано с тем, что рецепторы 
ACE2 экспрессируются не только в эпителиальных клетках 
II типа альвеол, но и в других типах клеток в различных ор-
ганах и тканях [4], включая эндотелиоциты [5] и перициты 
[6]. Показана также экспрессия ACE2 рецепторов в разных 
структурах и отделах головного мозга [7]. Эти обстоятельства 
объясняют возможность вовлечения разных органов и си-
стем с развитием полиорганного поражения и различных не-
врологических осложнений. По данным M. Heneka и соавт. 
[8], в остром периоде COVID -19 более чем у 1/3 заболевших 
развиваются неврологические симптомы, из которых 25% 
можно отнести к прямому поражению ЦНС. Наиболее ча-
сто все эти осложнения возникают вследствие проникнове-
ния вируса в системный кровоток, его диссеминации и по-
ражения эндотелия сосудистого русла.

Основные функции сосудистого эндотелия

В норме эндотелий сосудистого русла является актив-
ным эндокринным и паракринным органом, которому при-

надлежит ведущая роль в регуляции сосудистого тонуса, 
в первую очередь в микроциркуляторном русле, и в под-
держании сосудистого гомеостаза [9]. Эндотелий принима-
ет непосредственное участие во многих физиологических 
процессах благодаря постоянному взаимодействию с фор-
менными и плазменными компонентами крови и други-
ми циркулирующими клетками (рис. 1). Эндотелиальные 
клетки секретируют в просвет сосуда факторы, обеспечи-
вающие динамическое равновесие гемостаза, поддержа-
ние и изменение локального кровотока на уровне микро-
циркуляции, а также оказывают трофическое действие на 
прилежащий к ним субэндотелий и слой гладких мышеч-
ных клеток, влияют на ангиогенез (см. рис. 1).

Оценка состояния и функции эндотелия проводится 
с использованием лабораторных и инструментальных ме-
тодов обследования (рис. 2), при которых важно учитывать 
не только абсолютные отклонения за пределы референтных 
значений, но и возможность суммарного вклада несколь-
ких показателей, находящихся в пределах верхних/нижних 
квартилей нормальных значений в развитие эндотелиаль-
ной дисфункции [10].

Причины и механизмы развития эндотелиальной 
дисфункции при COVID‑19

Дисфункция эндотелия сопровождается нарушением 
равновесия гемостаза со сдвигом его в прокоагулянтную 
сторону, уменьшением высвобождения сосудорасширяю-
щих и увеличением выделения сосудосуживающих факторов 
и склонностью к спастическим реакциям в микроциркуля-
торном русле, повышенной миграцией лейкоцитов через эн-
дотелий с развитием локального воспалительного процесса. 
Продолжительное воздействие факторов, приводящих к дис-
функции эндотелия, способствует приобретению эндотели-
альными клетками провоспалительного и протромботическо-
го фенотипа [11], истощению пула прогениторных эндотели-
альных клеток [12, 13], что в итоге ограничивает возможность 
восстановления его нормальных фенотипа и функции.
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Рис. 1. Основные функции эндотелия сосудистого русла.
Fig. 1. The main functions of the vascular endothelium.
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К развитию эндотелиальной дисфункции могут приво-
дить разнообразные причины. Эндотелиальная дисфункция 
может быть отражением и фоновым состоянием при ряде 
хронических неинфекционных заболеваний, таких как ар-
териальная гипертензия, генерализованное атеросклероти-
ческое поражение сосудистого русла, сахарный диабет, ожи-
рение/повышенный индекс массы тела (ИМТ), хроническая 
обструктивная болезнь легких [9]. Функция эндотелия нару-
шается при курении, что связано с непосредственным вли-
янием никотина и компонентов табачного дыма на эндоте-
лиоциты. Тяжелые инфекционные, в том числе вирусные, 
заболевания также могут стать причиной эндотелиальной 
дисфункции. В этих случаях дисфункция эндотелия может 

быть вызвана либо непосредственно вирусной атакой, ли-
бо косвенно посредством избыточной активации эндотелия 
вследствие дезадаптивного иммунного ответа [10].

При COVID-19 повреждение эндотелия и его дисфунк-
ция чаще всего возникают в результате сочетания ряда при-
чин (рис. 3). Одной из них может быть непосредственное про-
никновение вируса SARS-CoV-2 в эндотелиальные клетки. 
Так, Z. Varga [14] при гистологическом исследовании уста-
новил наличие фрагментов вируса SARS-CoV-2 и апопто-
тических телец в эндотелии сосудов микроциркуляторного 
русла легких, миокарда, почек, печени и тонкого кишечни-
ка. Особенностями вируса SARS-CoV-2 по сравнению с ви-
русом гриппа H1N1 09 (свиной грипп 2009 г.) являются го-
раздо более активная воспалительная реакция и более вы-
раженное поражение эндотелиальных клеток, определяемое 
на основании анализа экспрессии интерлейкина-6, факто-
ра некроза опухоли-α, внутриклеточной молекулы адгезии-1 
и каспазы-1 [15]. Другими причинами эндотелиальной дис-
функции у больных COVID-19 могут быть цитокиновый 
шторм и иммунно-опосредованное поражение эндотелио-
цитов. Цитокины и белковые провоспалительные медиаторы 
служат ключевыми факторами, которые способствуют нару-
шению эндотелиальной функции [16]. Так, при протеомном 
анализе 185 маркеров, отражающих воспаление и дисфунк-
цию эндотелия в системном кровотоке, было показано, что 
наличие цитокинового шторма сочеталось с диффузным по-
ражением сосудистого эндотелия [17]. По данным A. Petrey 
и соавт. [18], повышение содержания провоспалительных 
цитокинов у больных COVID-19 прямо коррелирует с увели-
чением уровней маркеров, отражающих системное сосуди-
стое поражение по типу васкулита, и маркеров ремоделиро-
вания сосудистого русла. Кроме этого, имеется связь между 
клинической тяжестью заболевания, включая развитие со-
матических осложнений, и вероятностью развития и выра-
женностью цитокинового шторма и дисфункции эндотелия. 
При COVID-19 отмечается сдвиг гемостаза в прокоагулянт-
ную сторону, что находит отражение в повышении уровня 
фибриногена, продуктов распада фибрина, D-димера и фак-
тора фон Виллебранда, и это повышение коррелирует с тя-
жестью заболевания и риском тромбозов и является отра-
жением эндотелиальной дисфункции [19].

Рис. 3. Причины эндотелиальной дисфункции при COVID-19.
Fig. 3. Causes of endothelial dysfunction in COVID-19.
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dothelium.

Обусловленные COVID-19

Прямое повреждение эндотелиальных клеток  
вирусом SARS-CoV-2

Опосредованное повреждение  
эндотелиальных клеток в результате:

ОРДС и гипоксии
СВР и цитокинового шторма

Окислительного стресса

Обусловленные сопутствующими факторами риска  
и заболеваниями

Артериальная гипертензия (АГ)
Системный атеросклероз
Сахарный диабет и НТГ

Ожирение, повышенный ИМТ
Дислипопротеинемия

Хроническая обструктивная болезнь легких
Почечная и печеночная недостаточность

Курение

ОРДС — острый респираторный дистресс-синдром
СВР — системная воспалительная реакция
НТГ – нарушение толерантности к глюкозе



96 Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, 2021, т. 121, №6 

Обзоры Reviews

Способствуют усугублению эндотелиальной дисфунк-
ции при COVID-19 артериальная гипертензия, нарушение 
толерантности к глюкозе и сахарный диабет, повышение 
ИМТ и ожирение, нарушение липидного спектра и пр. 
(см. рис. 3). Сочетание COVID-19 с этими факторами ри-
ска может значительно ухудшать прогноз вследствие по-
вышения риска развития макро- и микрососудистых ос-
ложнений [20].

Механизмы развития и клинический спектр 
когнитивных нарушений при COVID‑19

По данным R. Chen и соавт. [7], в головном мозге че-
ловека экспрессия ACE2 рецепторов отмечается в сосу-
дистых сплетениях и различных корковых и подкорковых 
отделах больших полушарий. Важно также отметить, что, 
согласно полученным в этом исследовании данным, рецеп-
торы к ACE2 экспрессировали не только эндотелиоциты, 
но и перициты, нейроны и астроциты. Это обусловливает 
потенциальную уязвимость головного мозга при COVID-19.

Согласно имеющимся данным, основными причинами 
поражения головного мозга при COVID-19 являются дыха-
тельная недостаточность и гипоксия, синдром СВР и ци-
токиновый шторм, нарушения гемостаза, непосредствен-
ное поражение эндотелия микроциркуляторного русла. 
Обсуждается также возможность прямого поражения го-
ловного мозга, в том числе по механизму молекулярной 
мимикрии [21, 22].

Морфологические исследования, показавшие нали-
чие вируса SARS-CoV-2 в эндотелии церебральных капил-
ляров и веществе головного мозга, подтвердили предполо-
жение о гематогенном пути распространения как об основ-
ном пути проникновения вируса в ЦНС [23]. При аутопсии 
у пациентов, умерших от COVID-19, выявлялось обширное 
повреждение микрососудов с множественными тромбоза-
ми вследствие гиперкоагуляции [24]. В другом исследова-
нии при посмертной магнитно-резонансной микроскопии, 
гистологическом и иммуногистохимическом анализе бы-
ло показано наличие мультифокального повреждения го-
ловного мозга с вовлечением микроциркуляторного русла, 
нейронов и астроцитов и активацией микроглии [25]. Гене-
рализованное поражение сосудистого русла может лежать 
в основе развития цереброваскулярных осложнений у па-
циентов с COVID-19. По данным A. Merkler и соавт. [26], 
ишемический инсульт у пациентов с COVID-19 диагности-
ровался в 8 раз чаще, чем у больных гриппом (1,6%, 95% 
ДИ=1,1—2,3% и 0,2%, 95% ДИ=0,0—0,6% соответственно).

Тропизм вируса SARS-CoV-2 к эндотелию сосудисто-
го русла увеличивает риск неврологических расстройств 
не только из-за возможного вовлечения различных отделов 
головного мозга с развитием ишемических и/или геморра-
гических осложнений, но потенциально также из-за хро-
нических постинфекционных осложнений, включая про-
должительную дисфункцию гематоэнцефалического ба-
рьера (ГЭБ) и активацию провоспалительных цитокинов 
в головном мозге [27].

В ряде исследований рассматривается возможность по-
ражения вирусом SARS-CoV-2 различных органов и систем, 
включая головной мозг, по механизму молекулярной ми-
микрии. G. Lasso и соавт. [21] установили, что коронави-
русы человека могут использовать механизм молекулярной 
мимикрии по отношению более чем к 150 белкам хозяина. 
В большинстве случаев мимикрия затрагивала особенно-
сти иммунного ответа, включая активацию комплемента, 

который является одним из ключевых компонентов в регу-
ляции воспаления. В исследовании H. Yapici-Eser и соавт. 
[22] на основании математического моделирования была 
теоретически показана возможность молекулярной мими-
крии ряда белков вируса SARS-CoV-2 по отношению к бел-
кам человека, принимающим участие в синаптической пе-
редаче, регулирующим активность ряда ионных каналов, 
в том числе влияющим на проницаемость ГЭБ, активацию 
нейронов и синтез трофических факторов.

На сегодняшний день не так много работ, оцениваю-
щих состояние когнитивных функций у больных COVID-19, 
что, вероятно, в значительной степени связано с тяжестью 
заболевания и высокой контагиозностью, создающей огра-
ничения для нейропсихологического обследования. В ря-
де исследований сообщалось о нарушении внимания [28, 
29] и исполнительных функций, апатии [30]. По данным 
O. Del Brutto и соавт. [31], снижение когнитивных функ-
ций отмечено у пациентов с легкой симптоматической фор-
мой COVID-19. Данное исследование уникально тем, что 
в нем проводилась проспективная оценка изменений ког-
нитивных функций до и после начала пандемии COVID-19 
у лиц, инфицированных или не инфицированных вирусом 
SARS-CoV-2. При многофакторном анализе вероятность 
развития когнитивного снижения была существенно выше 
в группе серопозитивных по вирусу SARS-CoV-2 по срав-
нению с серонегативными лицами [31]. Сопоставление 
93 бессимптомных пациентов COVID-19 с 102 пациентами 
группы сравнения показало, что бессимптомные пациен-
ты с COVID-19 имели меньшую сумму баллов по Монре-
альской шкале оценки когнитивных функций. Особен-
но выраженными различия были при оценке зрительно-
го восприятия, называния предметов и беглости речи [32].

Поражение головного мозга при COVID-19 может ока-
зывать долгосрочное влияние на когнитивные процессы 
[33]. При изучении частоты, характера и тяжести когнитив-
ных нарушений через 3—4 мес после выписки из больницы 
клинически значимые когнитивные нарушения в зависи-
мости от применяемого порогового значения выявлялись 
у 59—65% обследованных, при этом больше всего стра-
дали вербальное обучение и управляющие функции [34]. 
Наиболее масштабным было исследование, проведенное 
A. Hampshire и соавт. [35], в котором были изучены когни-
тивные функции у 84 000 человек, из которых >12 000 пере-
несли COVID-19. По сравнению со здоровыми участника-
ми в группе перенесших COVID-19 отмечались значитель-
но худшие результаты по когнитивным тестам. Основные 
нарушения касались исполнительных функций. Примерно 
65% пациентов, переболевших COVID-19 в тяжелой фор-
ме, намного хуже выполняли когнитивные задания. Сни-
жение когнитивных функций в худших случаях было эк-
вивалентно старению на 10 лет. Предполагается, что па-
циенты с COVID-19 имеют повышенный риск развития 
когнитивного снижения вследствие отсроченных послед-
ствий острого периода заболевания: дыхательной недоста-
точности, системного воспаления, нарушения гемостаза 
и др. [8, 36]. Не исключается, что и другие патогенетиче-
ские механизмы могут определять сохранение когнитивных 
расстройств после острого периода. Так, J. Helms и соавт. 
[37] отмечали у больных COVID-19 гипоперфузию в лобно-
височных областях больших полушарий. В обзорной ста-
тье V. Montalvan и соавт. [38] показана возможность раз-
вития структурных изменений в таламической и височной 
областях. В многоцентровом наблюдательном исследова-
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нии [39] по результатам МРТ не было выявлено структур-
ных изменений в головном мозге, однако при проведении 
ПЭТ с 18F-ФДГ наблюдался гипометаболизм в обширной 
зоне, включавшей лобную кору, переднюю поясную изви-
лину, островок и хвостатое ядро. При повторном обследо-
вании через 6 мес у большинства пациентов общее состоя-
ние улучшилось, но остались когнитивные и эмоциональ-
ные расстройства различной степени тяжести. Отмечались 
нарушения исполнительных функций и внимания, а также 
тревожно-депрессивные симптомы, сочетавшиеся с изме-
нениями метаболизма глюкозы в префронтальных, остров-
ковых и подкорковых областях [39]. Все эти данные сви-
детельствуют о том, что развитие когнитивных наруше-
ний на фоне COVID-19 имеет сложный, многофакторный 
механизм и не всегда напрямую связано с тяжестью само-
го заболевания.

Направления коррекции эндотелиальной дисфункции

Коррекция дисфункции эндотелия должна проводить-
ся с учетом ведущих патогенетических факторов ее разви-
тия и в большинстве случаев достигается сочетанным на-
значением антигипертензивных, антикоагулянтных, ан-
тиагрегантных, гиполипидемических и некоторых других 
препаратов. Кроме этого, у больных COVID-19, особенно 
при развитии выраженной СВР с цитокиновым штормом, 
опосредованное благоприятное влияние на функцию эн-
дотелия могут оказывать глюкокортикоиды, моноклональ-
ные антитела и другие препараты с системным противовос-
палительным действием [40].

Особой группой препаратов являются нейропротекто-
ры, которые позволяют корректировать неврологические, 
в том числе когнитивные нарушения и обладают положи-
тельным действием на эндотелий сосудистой стенки. Од-
ним из таких препаратов является Актовегин.

Актовегин — это депротеинизированный гемодериват, 
не содержащий антигенов и белков, полученный из кро-
ви теленка через две стадии ультрафильтрации, в резуль-
тате чего образуется комплекс из более чем 200 биоактив-
ных компонентов с молекулярной массой <5000 Да, что по-
зволяет им проникать через ГЭБ [41]. Действие Актовегина 
многопланово и включает следующие основные эффекты: 
метаболический, антиоксидантный, антиапоптотический, 
нейропротективный и микрососудистый (рис. 4), которые 
могут быть значимыми при коррекции неврологических 

нарушений у больных COVID-19. Доклинические данные 
показали, что препарат улучшает обменные процессы в го-
ловном мозге, увеличивая поглощение глюкозы и кисло-
рода, в том числе в условиях ишемии. Актовегин снижает 
высвобождение интерлейкина-1β и выработку активных 
форм кислорода в клетках периферической крови, оказы-
вая, таким образом, противовоспалительное и антиокси-
дантное действия [42]. При исследовании in vitro M. Elm-
linger и соавт. [43] показали возможные нейрорегенератив-
ные эффекты препарата. Компоненты, входящие в состав 
Актовегина, противодействуют воспалению и апоптозу 
за счет снижения активации каспазы-3, что обусловливает 
его антиапоптотическое действие [44]. Актовегин улучша-
ет потребление кислорода и глюкозы и выработку энергии 
в головном мозге, например в области гиппокампа, влияя 
тем самым на пространственное обучение и память [41].

Одной из основных мишеней Актовегина является эн-
дотелий, улучшение функции которого влечет большой 
спектр различных клинических эффектов [45]. В клини-
ческих условиях при изучении с помощью лазерной флоу-
метрии было показано увеличение скорости капиллярно-
го кровотока и количества функционирующих капилля-
ров, уменьшение артериоловенулярного шунтирования 
на фоне введения Актовегина [46]. Этот эффект мог быть 
связан с влиянием Актовегина на активацию выработки 
оксида азота эндотелием, а также с прямым миотропным 
действием препарата на прекапиллярное русло [46]. Назна-
чение Актовегина пациентам с АГ и ИБС с легкими и уме-
ренными нарушениями когнитивных функций позволяло 
достичь достоверного улучшения когнитивных функций, 
а при анализе кровотока в микроциркуляторном русле от-
мечалось увеличение количества функционирующих ка-
пилляров и уменьшение их функционального запустева-
ния [47]. В другом исследовании [48] применение Акто-
вегина приводило к образованию менее крупных и менее 
прочных эритроцитарных агрегатов, удлинению време-
ни образования монетных столбиков и улучшению их де-
формируемости, т.е. к улучшению гемореологических по-
казателей. Полученные результаты свидетельствуют о по-
ложительном влиянии Актовегина на микроциркуляцию. 
В целом на фоне лечения Актовегином в 81% случаев было 
отмечено уменьшение субъективных симптомов и улучше-
ние соматического статуса, а также положительная дина-
мика со стороны нейропсихологического статуса, наибо-

Рис. 4. Влияние Актовегина на патогенез неврологических расстройств при COVID-19.
Fig. 4. Influence of Actovegin on the pathogenesis of neurological disorders in COVID-19.
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лее значительно выраженная при исследовании внимания 
и памяти. После курса Актовегина по данным фМРТ бы-
ло выявлено увеличение зон функциональной активности 
в головном мозге [48]. Назначение Актовегина пациентам 
с хронической ишемией головного мозга и COVID-19 спо-
собствовало уменьшению астенических и эмоциональных 
проявлений, нормализации сна, улучшению когнитивных 
функций. Наибольшее влияние препарат оказывал на нор-
мализацию и улучшение зрительно-конструктивных/испол-
нительных навыков, ориентации, памяти и внимания [49].

Заключение
Таким образом, имеющиеся к настоящему времени 

результаты исследований указывают на вовлечение при 
COVID-19 сосудистого эндотелия, что позволяет расце-
нивать данное состояние как эндотелиит [14] и говорить 
о том, что эндотелиальная дисфункция при COVID-19 
является одним из важных механизмов, лежащих в осно-

ве поражения разных органов и систем. Развитие эндоте-
лиальной дисфункции при COVID-19 в первую очередь 
связано с острым респираторным дистресс-синдромом 
и гипоксией, системной воспалительной реакцией и ци-
токиновым штормом и может приводить к макро- и ми-
крососудистым осложнениям. Когнитивные нарушения 
при COVID- 19 представляют собой часто встречающее-
ся осложнение, не всегда напрямую связанное с тяжестью 
основного заболевания.

Развитие эндотелиальной дисфункции при COVID-19 
обусловливает важность своевременной ее коррекции с ис-
пользованием различных этиотропных и патогенетических 
препаратов. Одним из таких препаратов является Актове-
гин, который доказал эффективность в отношении умень-
шения эндотелиальной дисфункции, улучшения микро-
циркуляции и когнитивной сферы.
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