
С егодня COVID-19 и его последствия остаются наименее изученной и максимально требующей внимания спе-
циалистов проблемой. Заболевание ассоциируется с клинически значимыми симптомами, сохраняющимися
или возникающими после разрешения острой стадии. Одним из наиболее грозных проявлений постковид-

ного синдрома, характерного для детского и подросткового возраста, является мультисистемный воспалительный
синдром у детей (Multisystem inflammatory syndrome in children, MIS-C). Морфологическим субстратом этого состоя-
ния является тромбоваскулит нервной ткани (состояние получило название «ковидная энцефалопатия»), а симпто-
мами – слабость, сонливость, головная боль, изменение или потеря вкуса и запаха, депрессия, скачкообразное из-
менение артериального давления и проч. Астения и когнитивные нарушения становятся одними из наиболее рас-
пространенных и изнурительных симптомов постковидного синдрома.
Вопрос о постковидном синдроме у детей в медицинское среде долгое время не рассматривался прицельно – счи-
талось, что в основном дети переносят заболевание в легкой форме, поэтому и последствия могут быть не столь пла-
чевными. Изучение последствий было инициировано группой родителей, дети которых болели COVID-19 в той или
иной форме и не смогли вернуться к прежней жизни из-за последствий. В частности, дети жаловались на проявле-
ния астенического синдрома, усталость и слабость, головную и мышечную боль, недомогание после физической на-
грузки, раздражительность и головокружение, нарушение когнитивных функций: плохую концентрацию, проблемы
с памятью, трудности с решением повседневных задач. Частым последствием COVID-19 стал синдром утомляемости
после перенесенной вирусной болезни, отдельно выделенный МКБ-10 под кодом G93.3. Самыми восприимчивыми
к этому синдрому оказались дети 8–11 лет вне зависимости от сопутствующей неврологической патологии.
Психоэмоциональные расстройства у детей, перенесших COVID-19 (рис. 1, а, б), могут быть обусловлены невротиче-
скими реакциями на сам факт болезни, нейротоксическим действием вируса, а также неврозоподобными расстрой-
ствами в виде астенических состояний и расстройств депрессивного спектра. Изменения были подтверждены ней-
ропсихологическими тестами. Астенический синдром (утомляемость, слабость, раздражительность, плаксивость)
наблюдался у 55–64% несовершеннолетних пациентов, перенесших вирусное заболевание, и связан с разбаланси-
ровкой парасимпатической и симпатической систем, в частности доминированием последней. Фоновой ситуацией,
усугубляющей астеновегетативный синдром, становится чрезмерное увлечение гаджетами (рис. 2)

Сегодня возможности коррекции описанного синдрома довольно многочисленны. В частности, важной терапевти-
ческой стратегией становится коррекция митохондриальной дисфункции. 
SARS-CoV-2 проникает в клетку, связываясь с ангиотензин-превращающим ферментом 2. Уровень его внутри клетки
падает, а одной из главных функций фермента является регуляция работы митохондрий. Существует предположе-
ние, что именно митохондриальная дисфункция определяет ответ на внедрение вируса. Поэтому препараты мета-
болического действия, например Элькар, обоснованно назначать пациентам, перенесшим вирусную инфекцию,
особенно на ранних этапах реабилитации. Элькар – это энерготропный препарат L-карнитина, вещества, воздей-
ствующего на один из основных патогенетических механизмов развития астении – энергодефицит. Окисление жир-
ных кислот при участии L-карнитина дает до 75% внутриклеточной энергии и по количеству образующейся адено-
зинтрифосфорная кислоты в 2 раза превосходит процесс окисления глюкозы. Действие L-карнитина подтверждено
клиническими исследованиями: так, опубликовано более 150 статей, описывающих изучение эффективности и без-
опасности препарата Элькар в педиатрии (с участием более 3 тыс. детей от 0 до 18 лет).
Россия всегда стояла у истоков нейротрофической терапии, и накопленный положительный опыт позволяет вклю-
чать препараты этой группа в различные схемы лечения. В частности, представителем производных гамма-амино-
масляной кислоты стал деанола ацеглумат (препарат Нооклерин), который оказывает комплексное воздействие на
основные проявления астенического синдрома, вегетативные нарушения у детей и подростков. По составу деанола
ацеглумат близок к естественным метаболитам головного мозга, оказывает антиоксидантное, цитопротекторное,
метаболическое действие, способствует стимуляции активности нервной системы (улучшению нейротрансмиссии в
ЦНС, нервно-мышечной передачи). Открытое простое плацебо-контролируемое исследование клинических и пси-
хофизических проявлений синдрома вегетативной дисфункции у детей и подростков с оценкой эффективности
лечения Нооклерином показало, что препарат уменьшает утомляемость, снижает выраженность нарушений внима-
ния. В публикациях отмечено, что Нооклерин снижает число эпизодов и продолжительность головной боли, выра-
женность эмоциональной лабильности, обладает достойным профилем безопасности, хорошо переносится, что в
совокупности определяет высокую приверженность такой терапии у подростков.
Другими способами коррекции постинфекционного астенического синдрома становятся налаживание режима сна, до-
тация нейротропных витаминов и микроэлементов, тонизирующая физическая активность, назначение адаптогенов.
Совокупность упомянутых мероприятий способствует коррекции постковидного синдрома у детей и подростков.

Подготовлено по материалам выступления О.В. Быковой и Т.М. Твороговой «Астеновегетативный синдром после перенесенной инфекции» 
на портале CON-MED.RU.
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Рис. 1. Жалобы детей, перенесших COVID-19

Рис. 2. Влияние гаджетов на формирование астеновегетативного синдрома у подростков
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