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COVID-19 И ИНСУЛЬТ: ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ И ПАТОГЕНЕЗ РАЗВИТИЯ 
(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 

 
Резюме. Появляются доказательства того, что COVID-19 может вызывать выброс цитокинов, состояние 
гиперкоагуляции и повреждение эндотелия, которое может привести к острому нарушению мозгового 
кровообращения (ОНМК). В данной статье авторы обсуждают взаимосвязь между COVID-19 и ОНМК, и о возможных 
факторах, способствующих возникновению инсульта. Как свидетельствует увеличение D-димера, фибриногена, 
фактора VIII и фактора фон Виллебранда, инфекция SARS-CoV-2 вызывает коагулопатию, нарушает функцию 
эндотелия и способствует состоянию гиперкоагуляции. В совокупности это предрасполагает пациентов к 
цереброваскулярным нарушениям. Механизм, лежащий в основе COVID-19 и инсульта, требует дальнейшего изучения, 
равно как и разработка эффективных терапевтических или профилактических мер. 
Ключевые слова: COVID-19, острое нарушение мозгового кровообращения, патогенез, церебро-васкулярные 
заболевания, неврологические осложнения COVID-19. 
 
Введение 
Данные исследований по SARS-CoV-2 предполагают, 
что вирус может поражать центральную нервную 
систему [1]. По результатам других исследований 
причиной является протромботическое состояние 
при COVID-19 [2]. У пациентов с неврологическими 
осложнениями чаще встречались нарушения 
ферментов печени, гемоглобина, 
лактатдегидрогеназы (ЛДГ), d-димера. Пациенты с 
COVID-19, как правило, находятся в 
протромботическом состоянии [1-3]. С другой 
стороны, при COVID-19 также сообщается об 
увеличенном протромбиновом времени, частичном 
тромбопластиновом времени и снижении количества 
тромбоцитов [4], что может увеличить риск 
геморрагических инцидентов. Это особенно важно у 
пациентов с цереброваскулярными заболеваниями. 
Хотя неврологические симптомы редко являются 
первичными основными жалобами пациентов, 
пострадавших от COVID-19, недавние отчеты 
предполагают, что значительный процент пациентов 
может испытывать неврологические симптомы, а 
небольшой процент может даже иметь острое 
нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) в 
качестве основного признака. Несмотря на известный 
повышенный риск инсульта у пациентов с тяжелыми 
инфекциями, во многих недавних отчетах 
указывается на повышенный риск ишемического 
инсульта у пациентов с COVID-19, даже у тех, у кого 
мало факторов риска инсульта [5].   
Ишемический инсульт, по-видимому, возникает у 
пациентов с COVID-19 без учета факторов риска 
сердечно-сосудистых заболеваний или 
возраста. Американские ученые в одном из своих 
исследований сообщили о 5 пациентах с 
положительным диагнозом COVID-19 в больничной 
системе Нью-Йорка, у которых в течение 2-
недельного периода были инсульты, вторичные по 
отношению к окклюзии крупных сосудов, несмотря 
на низкую частоту возникновения или отсутствия 
факторов риска инсульта [6-8]. Недавняя серия 
исследований из Ухани показала, что частота ОНМК 
составляла 5% у пациентов с тяжелой инфекцией 
COVID-19. Международное исследование показало, 
что частота инсульта составляет 1,3% (диапазон 0,6–
2,6%) среди 10 центров распространения 
COVID. Среди 86 пациентов с ОНМК, 
госпитализированных в 10 больниц, большинство 

инсультов было связано с окклюзией крупных 
сосудов (60%), а средний возраст пациентов был 51 
год, что является значительно более молодой 
возрастной группой по сравнению с прежними 
данными. Также было опубликовано несколько 
других отчетов, предполагающих причинно-
следственную связь между COVID-19 и инсультом [9].   
Цель 
Сделать литературный обзор на научные 
исследования по патофизиологии влияния SARS-CoV-
2 на ОНМК. 
Материалы и методы 
Был проведен обзор литературы, по ключевым 
словам, на двух языках (русский и английский) в 
международных научных базах, таких как Pubmed, 
Web of Science, Scopus и Cyberleninka. В обзор 
включено 22 научных статей. 
Результаты и обсуждение 
Возможные факторы, способствующие 
возникновению инсульта при COVID-19 
 Сердечно-сосудистые заболевания, COVID-19 и 
инсульт 
Механизмы при кардио-васкулярных заболеваниях 
предполагают острый воспалительный ответ, 
дестабилизацию бляшек, прямое повреждение 
миокарда, протромботическое состояние, более 
высокий уровень метаболизма. спрос и т.д. [11]. Это 
может потенциально привести к 
кардиоэмболическому инсульту либо из-за 
измененной функции миокарда, либо из-за 
аритмогенного состояния, либо из-за того и другого. 
 Факторы сосудистого риска у пациентов с COVID-19 
Наличие факторов риска, таких как пожилой возраст, 
артериальная гипертензия, диабет и перенесенное 
ранее сердечно-сосудистое и цереброваскулярное 
заболевание, связано с повышением тяжести 
заболевания, пребыванием в отделении реанимации 
и смертью [12]. Основные цереброваскулярные и 
сердечно-сосудистые заболевания присутствовали у 
32% умерших пациентов по сравнению с 7,2% 
выживших.  
 Воспалительная реакция и риск инсульта 
Воспаление может прямо или косвенно привести к 
возникновению инсульта или может последовать за 
острым инсультом [13]. Атеросклероз считается 
воспалительным состоянием, которое нарушает 
функции эндотелия и гладких мышц, за которыми 
следуют осложнения. Биологическое взаимодействие 



между воспалительными клетками внутри 
сосудистой стенки и обычными факторами риска, 
вероятно, изменяет динамику атеросклероза. Это 
может резко ухудшиться при наличии системного 
воспаления и повлиять на каскад коагуляции [14-17]. 
 Инфекции 
Постулируемые механизмы, лежащие в основе 
возникновения инсульта при инфицировании, 
включают системную воспалительную 
гиперактивность, протромботическое состояние, 
вторичное по отношению к дефициту протеина C и S, 
усиление воспаления артериальной стенки и 
ухудшение атеросклероза, иммунологическую 
активность, избыток цитокинов, повышенную 
активность тромбоцитов и взаимодействия между 
факторами риска [18,19].  
Предполагаемый патогенез развития 
SARS-CoV-2 использует рецептор 
ангиотензинпревращающего фермента II 
(ACE2/АПФ2) для проникновения в клетки человека. 
Рецептор ACE2 сильно экспрессируется в слизистой 
оболочке носа, легких, тонком кишечнике, миокарде, 
гладкомышечных клетках сосудов, а также в 

артериальных и венозных эндотелиальных клетках 
[20]. Воспаление и повреждение, вызванное 
инфекцией этих тканей, особенно миокарда, может 
привести к аритмии и повышенному риску 
образования тромба, ведущего к инсульту [21]. Кроме 
того, COVID-19 может вызвать состояние 
гиперкоагуляции, возможно, из-за эндотелиальной 
дисфункции, образования микротромбов и выброса 
цитокинов. Как вирус, ищущий ACE2, повреждение 
эндотелия капилляров, вероятно, предрасполагает к 
тромбоэмболическому состоянию. Синергетический 
вклад в повреждение эндотелия, опосредованный 
антифосфолипидными антителами, также становится 
возможной причиной. Также было несколько 
сообщений о повышенных уровнях D-димера у 
пациентов с COVID-19, что отражает 
протромботическое состояние, а также плохой 
прогноз (Рисунок 1) [22]. 6 Связь COVID-19 и 
ишемического инсульта еще полностью не изучена. 
Однако мы начинаем осознавать связь между 
«тромбовоспалением», вызванным вирусом, и 
повышенным риском тромботических / ишемических 
осложнений, которые могут привести к инсультам.  

 
Рисунок 1. Предполагаемые пути к ОНМК 

 
Вывод 
Возникновение инсульта у пациентов с COVID-19 
кажется многофакторным, о чем свидетельствует 
приведенное выше обсуждение. Наличие факторов 
риска может предрасполагать этих пациентов либо к 
случайному инсульту, либо к инфекционному 
процессу, который потенциально может вызвать то 
же самое. Один из путей может включать 

воспалительный и цитокиновый ответ, ухудшение 
стабильности бляшек и тромбоэмболию. Другой путь 
– ухудшение сердечной функции, провоцирующее 
кардиоэмболический инсульт из-за дисфункции 
миокарда или аритмии. Подавление рецептора ACE-2 
может снизить функцию фермента ACE-2 на 
ангиотензине 2, что приведет к потерям 
кардиозащитной и васкулопротекторной функций. 
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COVID-19 И ИНСУЛЬТ: МҮМКІН БОЛАР СЕБЕПТЕР ЖӘНЕ ПАЙДА БОЛУ ПАТОГЕНЕЗІ  (ӘДЕБИ ШОЛУ) 

 
Түйін. COVID-19 цитокинндің штормға, 
гиперкоагуляцияға және эндотелийдің зақымдалуына 
алып келіп, бұл жедел ми қан тамырларының 
бұзылуына әкелуі мүмкін. Бұл мақалада авторлар 
COVID-19 пен инсульт арасындағы байланысты және 
инсульттің пайда болуындағы мүмкін факторларды 
талқылады. D-димердің, фибриногеннің, VIII 
фактордың және фон Виллебранд факторының 
жоғарылауының дәлелі ретінде SARS-CoV-2 
инфекциясы коагулопатияны тудырады, эндотелий 

функциясы мен гиперкоагуляцияны бұзады. Жалпы 
алғанда, бұл науқастарды цереброваскулярлық 
бұзылуларға бейімдейді. COVID-19 және инсульттің 
пайда болу механизмі тиімді терапиялық немесе 
профилактикалық шараларды әзірлеу үшін қосымша 
зерттеулерді қажет етеді. 
Түйінді сөздер: COVID-19, жедел ми қан айналым 
бұзылысы, патогенез, цереброваскулярлы аурулар, 
COVID-19-дың неврологиялық асқынулары. 
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COVID-19 AND STROKE: POSSIBLE CAUSES AND PATHOGENESIS (REVIEW) 
 

Resume. Evidence is emerging that COVID-19 can cause 
cytokine release, hypercoagulable states, and endothelial 
damage that can lead to acute cerebrovascular accident 
(ACVI). In this article, the authors discuss the relationship 
between COVID-19 and stroke and the possible contributing 
factors to stroke. As evidenced by an increase in D-dimer, 
fibrinogen, factor VIII and von Willebrand factor, SARS-
CoV-2 infection causes coagulopathy, disrupts endothelial 

function and hypercoagulability. Collectively, this 
predisposes patients to cerebrovascular disorders. The 
mechanism underlying COVID-19 and stroke requires 
further study, as does the development of effective 
therapeutic or preventive measures. 
Keywords: COVID-19, acute cerebrovascular accident, 
pathogenesis, cerebrovascular diseases, neurological 
complications of COVID-19. 

 


