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Несмотря на беспрецедентные усилия научного и медицинского сообщества, детализацию молекулярной структуры
вируса SARS-CoV-2, на настоящий момент в мире инфицированы новой коронавирусной инфекцией 244 млн человек,
в том числе более 8 млн человек в России, и свыше 4,9 млн
человек в мире умерли от коронавирусной болезни 2019 г.
(COVID-19), в том числе в России – более 230 тыс. человек [1].
SARS-CoV-2 вызывает полиорганную патологию во
время острой фазы заболевания [2]. Около 10–30% человек
с COVID-19 во всем мире испытывают долгосрочные последствия этого заболевания, несмотря на наличие или отсутствие тяжелого острого респираторного заболевания
и при отсутствии выявляемого методом полимеразной цепной реакции SARS-CoV-2 [3]. К пациентам, перенесшим
COVID-19, отнесли тех из них, кто пострадал от прямого
воздействия самого вируса, которое привело к долгосрочному поражению легких, сердечно-сосудистой системы и головного мозга, а также тех пациентов, которые независимо
или в сочетании с сопутствующей патологией испытывали
постоянную «утомляемость» или «поствирусную усталость»
[4, 5]. Симптомы постковидного синдрома похожи на симптомы миалгического энцефаломиелита (МЭ) и синдрома
хронической усталости (СХУ), которым предшествует инфекционное заболевание.
Сегодня открытым остается вопрос о механизме распространения SARS-CoV-2 в центральной (ЦНС) и периферической (ПНС) нервной системе, дисрегуляции нейроиммуноэндокринных сетевых взаимодействий в организме зараженного человека, современных возможностях фармакологической коррекции патобиохимических процессов в этой
системе [6]. В исследованиях оценивается эффективность
перспективных активных молекул в отношении снижения
активности нейровоспаления, восстановления редокс-статуса при развитии неврологических осложнений после перенесенной инфекции SARS-CoV-2 [7, 8]. Перспективным является анализ применения фармацевтически чистого хондроитина сульфата (ХС) по новым показаниям в связи с его
участием во внеклеточной матрице клеток в кровеносных
сосудах и головном мозге, где он представляет собой незаменимый компонент протеогликанов, и наличием в спектре
его фармакологической активности нейропротективного,
антиоксидантного, эндотелиопротективного эффектов [9].
Поэтому целью обзора медицинской литературы стала
оценка роли ХС в регуляции нейроиммуноэндокринных сетевых взаимодействий в организме пациентов с неврологическими симптомами в постковидном периоде с учетом эпидемиологии, этиологии, патоморфологических и патобиохимических путей развития дисрегуляции нейроиммуноэндокринных сетевых взаимодействий и клинических проявлений долгосрочных неврологических эффектов COVID-19.
Эпидемиология клинических проявлений
долгосрочных неврологических эффектов
COVID-19
Частота сообщений о распространенности неврологических симптомов у стационарных пациентов с острым
COVID-19 различается: в Ухане – 36% пациентов, в Испании – 57% и в Чикаго – 82% [10–12]. Наиболее частые проявления – миалгия, головная боль, дисгевзия, аносмия, энцефалопатия и психоневрологические расстройства. Сообщалось об острых ишемических событиях и внутричереп-
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ных кровоизлияниях у 1–4% пациентов [13]. В исследованиях отмечены нейрогенная дыхательная недостаточность,
демиелинизирующие события в головном и спинном мозге,
синдром Гийена–Барре и лейкоэнцефалопатия [14].
Авторы систематического обзора и метаанализа 15 исследований продолжительностью 14–110 дней описали
55 долгосрочных эффектов, связанных с COVID-19, с преобладанием таких симптомов, как усталость, головная боль,
боль в суставах, аносмия, агевзия и т. д. Утомляемость чаще
встречается у женщин [15].
Растущая связь между симптомами пациентов, перенесших COVID-19, и МЭ/СХУ становится очевидной, о чем
свидетельствуют авторы трех завершившихся долгосрочных
исследований. Авторы китайского исследования (n=1733)
показали, что 76% пациентов через 6 мес после первоначального появления COVID-19 имели хотя бы один стойкий
симптом [16]. Наиболее частыми симптомами были утомляемость или мышечная слабость (63%), проблемы со сном
(26%), тревога или депрессия (23%) [17]. В международном
интернет-опросе (n=3762) среди опрошенных с проблемами постковидного синдрома через 6 мес после заражения
женщин было 80%. Наиболее частыми симптомами были
утомляемость (>75%), недомогание после нагрузки (>69%)
и когнитивная дисфункция («туман в голове»; >52%). Около 67% опрошенных пациентов не могли работать или работали по сокращенному графику. Большинство опрошенных
(>90%) не были госпитализированы, это указывает на то,
что даже легкие случаи инфекции SARS-CoV-2 могут вызывать симптомы, подобные МЭ/СХУ [18]. В немецком исследовании у 42 пациентов в возрасте от 22 до 62 лет, перенесших COVID-19, клинические признаки МЭ/СХУ впервые оценивали через 6 мес после перенесенной инфекции
SARS-CoV-2 (от легкой до умеренной степени тяжести).
Из 42 человек о хронической усталости, недомогании после
физической нагрузки сообщили 41, о когнитивных нарушениях – 40, о головной боли – 38 и о боли в мышцах – 35. Канадским диагностическим критериям МЭ/СХУ (2003) соответствовали 19 из 42 пациентов, у которых диагностировали
сильную утомляемость и когнитивные нарушения, тяжелую
непереносимость стресса и гиперчувствительность к шуму,
свету и температуре. Остальные пациенты (n=23) имели эти
симптомы меньшей степени выраженности, и авторы отнесли их к категории «хронического синдрома COVID-19»
с МЭ/СХУ [19].
У пациентов с аутоиммунными заболеваниями (рассеянный склероз, миастения и саркоидоз) SARS-CoV-2 вызывал острый диссеминированный постинфекционный энцефаломиелит [20]. У 58 пациентов, 81% из которых страдали
энцефалопатией, наблюдался повышенный уровень альбумина в цереброспинальной жидкости, связанный с переносом в нее белков из системного кровообращения из-за нарушения гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) [21].
Механизмы развития дисрегуляции
нейроиммуноэндокринных сетевых
взаимодействий при долгосрочном COVID-19
Механизмы проникновения вируса SARS-CoV-2
в ЦНС и действия в ней:
1) прямое инфекционное поражение;
2) по системе кровообращения;
3) нейрональный путь;
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4) иммуноопосредованное повреждение;
5) гипоксическое повреждение;
6) прочие механизмы.
Одним из механизмов прямого проникновения SARSCoV-2 в ткани мозга и распространения в них является его
продвижение в направлении от горизонтальной пластинки
решетчатой кости, которая находится в непосредственной
близости от обонятельной луковицы и через которую проходят обонятельные нервы, с чем связывают аносмию
и гипосмию у пациентов с COVID-19 [22].
Рецепторы ангиотензинпревращающего фермента 2
(AПФ2) для SARS-CoV-2 экспрессируются в глиальных тканях, нейронах и сосудистой сети мозга [23]. Эндотелиальная
экспрессия рецепторов, связанных с SARS-CoV-2, увеличивает уязвимость внутреннего слоя сосуда для вирусной атаки
и сопровождается утечкой вируса из микроциркуляторного
русла [24], механически связанной с дисфункцией эндотелиального гликокаликса [25] и активацией рецепторов брадикинина (B1R) через калликреин-кининовую систему [26].
Вирус SARS-CoV-2 использует гепарансульфат в качестве кофактора, способствующего связыванию S-белка
и белок-опосредованной вирусной инвазии [27]. Не происходит повторного синтеза гликокаликса (синдекана, глипикана, длинноцепочечной гиалуроновой кислоты, гепарансульфата, ХС), так как он становится мишенью для активных форм кислорода и интерлейкина 6 (ИЛ6) [28].
Наличие АПФ2 в коре головного мозга, полосатом теле, гипоталамусе, стволе мозга значительно увеличивает
риск прямого воздействия коронавирусной инфекции [29].
Прямое вирусное воздействие на ткань головного мозга с использованием рецептора к AПФ2 влияет на области мозга,
связанные с пищеводом, щитовидной железой, селезенкой,
лимфатическими узлами, костным мозгом, яичками, яичниками, маткой и функциями сердца [30]. В мозговом кровотоке медленное движение крови способствует взаимодействию
S-белка вируса с рецепторами AПФ2 эндотелиальных клеток
с последующим размножением и проникновением из поврежденных эндотелиальных клеток в ткань мозга, где взаимодействие вируса с рецепторами AПФ2 на нейронах может
приводить к их повреждению без существенного воспаления
[23, 24]. Другой механизм, посредством которого нейротропные коронавирусы достигают ЦНС, – это антероградный и ретроградный транспорт с помощью белков кинезинов и динеина через сенсорные и моторные нервные окончания [31], особенно через афферентные нервные окончания блуждающего нерва из легких [32]. SARS-CoV-2 вызывает инфекцию желудочно-кишечного тракта и распространяется в ЦНС через кишечную ветвь блуждающего нерва
и симпатический афферентный нерв [33].
SARS-CoV-2 вызывает повреждение ЦНС вследствие
высокой секреции провоспалительных цитокинов (ИЛ2,
ИЛ5, ИЛ6, фактора некроза опухоли α – ФНОα) в активированных глиальных клетках, стимуляции хронического
воспаления и повреждения головного мозга [34]. SARSCoV-2 в ЦНС активирует CD4+-клетки иммунной системы,
которые стимулируют секрецию макрофагами ИЛ6 и продукцию гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора [35]. Высокий уровень цитокинов при
активации астроцитов и микроглии у пациентов с МЭ/СХУ
в связи с иммунной активацией ПНС или ЦНС вызывает
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строения [36]. Повышенная продукция провоспалительных
(ИЛ1а, ИЛ17a, ФНОα) и противовоспалительных цитокинов (антагониста рецептора ИЛ1, ИЛ4 и ИЛ13) наблюдается в первые 3 года болезни [37] с последующим снижением
цитотоксичности клеток – естественных киллеров, уменьшением экспрессии цитолитических белков и продукции
цитокинов, повышением количества цитотоксических
Т-лимфоцитов CD8+, несущих CD38+ [38]. Выявлено истощение Т-лимфоцитов при более продолжительной болезни; сообщалось о снижении или увеличении количества регуляторных Т-клеток, экспансии клонов В-лимфоцитов под
действием антигенов при МЭ/СХУ [39]. Исследователи выполнили поиск аутоантител против 2770 внеклеточных и секретируемых белков у 194 пациентов с острым COVID-19
и обнаружили аутоантитела к цитокинам, хемокинам, рецепторам лимфоцитов, эндотелиальным мишеням в ЦНС
[40]. Пациенты с МЭ/СХУ имели аутоантитела против адренергических и мускариновых холинергических рецепторов
[41]. Аутоантитела против нейронных мишеней способствуют развитию когнитивной дисфункции, депрессии, слабости и вегетативной нестабильности при MЭ/СХУ [42].
МЭ/СХУ при COVID-19 представляет собой неконтролируемую устойчивую реакцию, которая возникает, когда
фактор стресса (например, инфекция) угрожает жизнеспособности клетки или организма: на клеточном уровне это
называется «реакцией клетки на опасность» (cell danger
response, CDR), на уровне организма – «интегрированной
стрессовой реакцией» (integrated stress response, ISR) [43].
Инфекция SARS-CoV-2 является физиологическим стрессором, его главная цель – интегрирующий центр стрессовой
реакции в головном мозге, кластер нейронов в паравентрикулярном ядре (paraventricular nucleus, PVN) гипоталамуса,
реагирующий на широкий спектр физиологических факторов, стрессоров, которые играют важную роль в нейроэндокринной и вегетативной регуляции, и обрабатывающий их.
Гипоталамическое PVN является потенциально уязвимым
местом у генетически предрасположенных людей [44].
Провоспалительные цитокины – стрессоры (ИЛ6,
ФНОα и ИЛ1β), высвобождаемые в системный кровоток
после воздействия SARS-CoV-2 и воспалительной реакции
в ткани легких и плевре, – воздействуют на циркумвентрикулярные области мозга с проницаемым ГЭБ, принимающие химические сигналы (area postrema), которые затем передают их как сигналы стресса на PVN гипоталамуса. Цитокины, секретируемые иммунными клетками в лимфоидной
ткани, сообщают по восходящему блуждающему нерву
о воспалении. Блуждающий нерв соединен с солитарным
ядром тракта, передающим информацию через медиаторы
воспаления на PVN гипоталамуса [44].
Даже относительно легкая инфекция SARS-CoV-2 способна спровоцировать достаточно сильный воспалительный
ответ у некоторых пациентов с формированием синдрома
хронической постковидной усталости. Внутренний стресспорог, свойственный гипоталамическому PVN, ниже у генетически предрасположенных людей. Возможными кандидатами на «драйверы» МЭ/СХУ, применимыми к постковидному синдрому усталости, могут быть фрагменты вируса или латентный интактный вирус в головном мозге пациентов, активируемые стрессом, или поврежденные митохондрии, связанные со стрессом. Стресс вызывает высвобождение из PVN
гипоталамуса кортикотропин-рилизинг-гормона, который

107

ОБЗОРЫ
активирует глиальные и тучные клетки через свои рецепторы
и высвобождение нейровоспалительных медиаторов [45].
К постковидному синдрому усталости имеет отношение
нарушение гипоталамического PVN-индуцированного нейроглиального перекрестного взаимодействия [46].
Провоспалительные цитокины и нейротоксические
молекулы высвобождаются микроглиальными и астроцитарными клетками (врожденными иммунными клетками
мозга), вызывая распространение нейровоспаления по гипоталамусу и его проксимальному отделу, тесно связанному
с лимбической системой (поясная кора, гиппокамп, миндалевидное тело и таламус; см. рисунок) [44]. Данные анализа
результатов термометрии с помощью магнитно-резонансной спектроскопии и томографии свидетельствуют о значительно повышенном уровне лактата (митохондриальный
стресс) и температуры (воспаление) в частях лимбической
системы (передняя поясная кора и таламус) у пациентов
с МЭ/СХУ [47]. При активации микроглия высвобождает
глутамат, действующий на митохондрии нейронов путем
ингибирования комплекса IV их дыхательной цепи [48].

тивной стратегией нейропротекции [50]. В связи с похожими патобиохимическими путями развития неврологических
осложнений COVID-19 и МЭ/СХУ активную субстанцию
ХС и CSGP-DS можно предложить для фармакологической
модуляции локального иммунного ответа в ЦНС у пациентов с перенесенной инфекцией SARS-CoV-2.
Антиоксидантное и нейропротективное действие ХС
продемонстрировано в экспериментальном исследовании
на линии клеток нейробластомы человека SH-SY5Y. Использовали высокоочищенный 4,6-ХС в концентрации не
менее 98% при средней молекулярной массе 15–16 кДа,
внутренней вязкости 0,02–0,06 м3/кг, соотношении сульфогрупп в позициях 4 и 6 по N-ацетил-D-галактозамину,
равном 2 [50]. Нейропротективный и антиапоптотический
эффекты ХС зарегистрировали в связи с уменьшением продукции свободных радикалов при добавлении ХС, а также
выявили усиление ХС фосфорилирования Аkt и гемоксигеназы-1 (HO-1). Вероятно, посредством этого сигнального
пути активации протеинкиназы С, которая фосфорилирует
Akt через PI3K/Akt и увеличивает синтез HO-1, ХС реализует нейропротективные эффекты, в том числе при нейровоспалении в условиях COVID-19. Блокада протеинкиназы С
Роль ХС и его производных у пациентов
устраняет эффекты CSPG, в частности эффект торможения
с неврологическими эффектами COVID-19
роста аксонов [51].
Представляется перспективным рассмотрение фармаПредварительная инкубация корковых нейронов
кологической активности модификатора биологического отс высокосульфатированным ХС (CS-E) снижает гибель
вета ХС в организме человека с целью возможного его применейронов, вызванную N-метил-D-аспартатом, (S)-α-аминения у пациентов с симптомами МЭ/СХУ при COVID-19.
но-3-гидрокси-5-метил-4-изоксазолпропионовой кислотой
Продукт распада дисахарид гликопротеина ХС
или каинатом. У других соединений с низким содержанием
(CSGP-DS) модулирует скорость воспалительных реакций
сульфатов или высокосульфатированных полисахаридов,
в клетках нервной ткани [49]. Применение дисахарида, сотаких как гепарин и декстрансульфат, нейропротективные
стоящего из 4-дезокси-L-трео-гекс-4-энопироназилуроноэффекты не выявлены. Нейропротективные эффекты CS-E
вой кислоты и N-ацетил-D-галактозамин-6-сульфата,
связаны с фосфорилированием внутриклеточных сигнальна экспериментальной модели аутоиммунного энцефалоных молекул и подавлением активации каспазы-3 [52].
миелита, при которой регистрируется резкое увеличение
Фармакологическая регуляция молекулярного пути
T-клеток, сверхсильно инфильтрирующих ткань нервной сиPKC/PI3K/Akt является перспективной стратегией нейростемы, заметно облегчало клинические симптомы энцефапротекции при применении ХС и его производных при
ломиелита и защищало нейроны от гибели. Эффект CSGPМЭ/СХУ в условиях COVID-19 [50]. Молекулярная масса
DS связывали с уменьшением образования ФНОα и блокастандартизированной субстанции ХС-CS-БИОАКТИВ©,
дой транслокации NF-κB. Фармакологическая регуляция ХС
Биоиберика С.А.У., Испания (является сырьем для произпатобиохимического пути PKC/PI3K/Akt является перспекводства препарата Хондрогард [53],
ЗАО «ФармФирма «Сотекс») не преSARS-CoV-2 (острый стрессор)
пятствует ее проникновению через
ГЭБ в головной мозг с достижением
необходимой биодоступности в периДисфункция гипоталамического
ферическом компартменте при курсоPVN (нарушение циркуляции
вом внутримышечном назначении ленервных импульсов)
карственного препарата. Необходим
поиск терапевтического «окна» для ввеАктивация микроглии
Превышение
дения ХС или его малых молекул в сои астроцитов
порога стресса
ставе парентеральной формы в условив гипоталамическом
ях разных периодов течения COVID-19.
PVN (рецидивы
Молекула CSPG может обладать либо
недомогания
Физические,
Нейровоспаление
после любой
ингибирующим, либо разрешающим
эмоциональные
(дисфункция гипоталамуса
нагрузки)
эффектом в отношении роста аксострессоры и стрессоры
и лимбической системы)
окружающей среды
нов, в зависимости от молекулярного
положения происходящего в дисахаСимптомы постковидной усталости
риде сульфатирования. При наличии
сульфатирования в 4-м положении
Нейровоспалительная модель, объясняющая синдром усталости после COVID-19 [46]
(CS-A) протеогликан является сильA neuroinflammatory model explaining post-COVID-19 fatigue syndrome [46]
ным ингибитором роста аксонов, тог-
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да как сульфатирование в 6-м положении (CS-C) способствует росту аксонов [54].
Заключение
Таким образом, с учетом современных представлений
о патобиохимических механизмах и нарушениях нейроим-

муноэндокринных взаимодействий в ЦНС при COVID-19,
а также данных доклинических исследований, перспективным средством лекарственной профилактики неврологических долгосрочных эффектов COVID-19 могут стать ХС
и его производные на основе малых молекул.
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ОБЗОРЫ

Мигрень у детей и подростков:
современные принципы диагностики и лечения
Головачева В.А., Головачева А.А., Антоненко Л.М.
Кафедра нервных болезней и нейрохирургии Института клинической медицины
им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский
университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский Университет), Москва
Россия, 119021, Москва, ул. Россолимо, д. 11, стр. 1,
Мигрень – это заболевание нервной системы, которое встречается у 7,7% детей и может дебютировать в возрасте до 3 лет.
По мере взросления заболеваемость мигренью увеличивается, и среди подростков его распространенность достигает 15%. Заболевание может значимо снижать повседневную активность ребенка, успеваемость в школе. Мигрень – самая частая причина головной боли у детей и подростков, однако она далеко не всегда диагностируется; нередко пациентам с мигренью ставятся ошибочные
диагнозы, назначается неэффективное лечение. Представлен эффективный подход к диагностике мигрени у детей, описаны диагностические критерии мигрени по Международной классификации головных болей 3-го пересмотра. Описаны особые расстройства
в детском возрасте – эпизодические синдромы у детей, ассоциированные с мигренью. Лечение мигрени у детей включает четыре
основных подхода: 1) рекомендации по образу жизни; 2) терапия для купирования приступа; 3) нелекарственные методы лечения;
4) профилактическая фармакотерапия мигрени. Подробно рассмотрены все перечисленные подходы к терапии мигрени в детском
возрасте.
Ключевые слова: головная боль; дети; диагностика; лечение; мигрень; подростки.
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Migraine in children and adolescents: modern principles of diagnostics and treatment
Golovacheva V.A., Golovacheva A.A., Antonenko L.M.
Department of Nervous System Diseases and Neurosurgery, N.V. Sklifosovsky Institute of Clinical Medicine,
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), Ministry of Health of Russia, Moscow
11, Rossolimo St., Build. 1, Moscow 119021, Russia
Migraine is a nervous system disorder that affects 7.7% of children and can debut before the age of 3 years. As they get older, the incidence of
migraine increases, and among adolescents, its prevalence reaches 15%. The disease can significantly reduce the child's daily activity, school
performance. Migraine is the most common cause of headache in children and adolescents, but it is not always diagnosed; it is not uncommon
for patients with migraine to be misdiagnosed and given ineffective treatment. An effective approach to the diagnosis of migraine in children is
presented, diagnostic criteria for migraine according to the 3rd edition of International Classification of Headache Disorders are described.
Special disorders in childhood are described – episodic syndromes in children associated with migraine. Migraine treatment in children includes
four main approaches: 1) lifestyle recommendations; 2) migraine attack treatment; 3) nonpharmacological treatment; 4) migraine preventive
pharmacotherapy. All of the listed approaches for the treatment of migraine in childhood are discussed in detail.
Keywords: headache; children; evaluation; treatment; migraine; adolescents.
Contact: Veronika Aleksandrovna Golovacheva; xoxo.veronicka@gmail.com
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Мигрень – это распространенное заболевание нервной системы, которое встречается у 7,7% детей и может дебютировать в возрасте до 3 лет [1]. Частота встречаемости
мигрени среди детей в возрасте от 5 до 10 лет составляет 5%,
а среди подростков – 15% [2, 3]. Распространенность мигрени среди взрослого населения, по данным европейских
и североамериканских исследований, достигает 18,3% [4],
а в нашей стране мигренью страдает 20,3% взрослого населения [5].
Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2021;13(6):111–116

До подросткового возраста мальчики и девочки
страдают мигренью практически с одинаковой частотой
[3]. Авторы некоторых исследований указывают на то,
что до подросткового возраста головной болью чаще
страдают мальчики [6]. Исследователи единогласны
в том, что с 13 лет мигрень значимо чаще встречается среди девочек, а к 15 годам соотношение пациентов с мигренью по полу становится таким же, как и у взрослых, –
1:3–5,5 (мужчины : женщины) [7, 8]. У детей, особенно
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