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Степень стеноза внутренней сонной артерии (ВСА) до сих пор явля-
ется основным критерием отбора пациентов для хирургического лечения. 
Вместе с тем, последние исследования показали низкий риск инсульта на 
фоне оптимальной медикаментозной терапии, даже при субокклюзии ВСА 
[3]. Тем не менее, продолжается поиск предикторов инсульта у пациентов 
с данной патологией [2, 5]. Одним из них является нарушение ауторегуля-
ции мозгового кровотока (АРМК). Патогенез нарушения АРМК в бассейне 
стенозированной артерии недостаточно изучен. Обсуждаются некоторые 
факторы (степень стеноза ВСА, тип его течения, двустороннее поражение 
ВСА, микроэмболия из нестабильной атеросклеротической бляшки, со-
стояние коллатерального кровообращения), которые могут повлиять на 
скорость АРМК. Недостаточно исследованы периоперационная динами-
ка АРМК и эффективность различных методов хирургического лечения 
больных со стенозами и тромбозами ВСА [1, 4, 6].
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Снижение скорости АРМК выявлено у 52% больных. У пациентов 
с бессимптомным стенозом среднее значение ФС составило 0.3±0.2 рад, 
с симптомным – 0.4±0.3 рад, с тромбозом ВСА – 0.1±0.1 рад.

Корреляция между скоростью АРМК и степенью стеноза ВСА 
не выявлена как в группе больных с бессимптомными стенозами, так и 
с симптомными (p>0.1). Снижение скорости АРМК наблюдали как при 
выраженных и критических стенозах, так и при тромбозах ВСА.

Нарушения АРМК были выявлены у 39% пациентов с бессимп-
томным и у 63% с симптомным типом течения. Достоверной зависимости 
скорости АРМК от типа течения стеноза не выявлено. Скорее всего, сам 
по себе острый эпизод не влияет на скорость АРМК в постинсультном 
периоде. Также мы не выявили четкой зависимости состояния АРМК от 
вариантов строения артериального круга большого мозга, значения ин-
декса кровотока и характеристики атеросклеротической бляшки (p>0.5). 
Однако при разомкнутом артериальном круге в передних отделах АРМК 
была сохранена во всех наблюдениях, в задних – нарушена в 60% случа-
ев, а в передних и задних отделах ФС был снижен во всех наблюдениях. 
У 12 пациентов из 16 с тандемными стенозами ВСА и у 5 пациентов из 
7 со стенозами СМА скорость АРМК была снижена.

Во всех наблюдениях при критических стенозах обеих ВСА, либо 
при критическом стенозе одной ВСА и тромбозе другой – скорость АРМК 
была снижена. При критическом стенозе или тромбозе одной ВСА и вы-
раженном или умеренном стенозе противоположной ВСА АРМК была 
нарушена в 52% наблюдений и, по-видимому, зависела от других фак-
торов. При всех иных сочетаниях двустороннего поражения ВСА АРМК 
оставалась сохранной.

Также выявлена корреляция скорости АРМК и степени компен-
сации мозгового кровотока через основные коллатеральные пути. При 
коллатеральном кровообращении только через переднюю или заднюю 
соединительные артерии показатели АРМК были в пределах нормы, при 
коллатеральном кровообращении через передние и задние отделы артери-
ального круга большого мозга была нарушена в 53% наблюдений, при учас-
тии назоглазничного анастомоза АРМК была нарушена у всех пациентов. 

При сахарном диабете и атеросклерозе артерий нижних конеч-
ностей у большей части пациентов выявляли снижение скорости АРМК 
(71 и 75% соответственно), что, скорее всего, свидетельствует о систем-
ном поражении сосудов микроциркуляторного русла. При этом мы не 

Цель: оценить периоперационную динамику скорости АРМК 
у пациентов со стенозами и тромбозами ВСА.

Материал и методы. Обследовано 62 пациента (45 мужчин 
и 17 женщин) с атеросклеротическими стенозами и тромбозами ВСА в 
возрасте от 46 до 81 года. По типу течения пациенты были разделены 
следующим образом: 32 пациента с бессимптомным и 30 – с симптом-
ным типом течения. Сопутствующую патологию в виде артериальной 
гипертензии имели 97% пациентов, ишемической болезни сердца – 72%, 
сахарного диабета – 12%, дислипидемии – 55%, атеросклероза артерий 
нижних конечностей – 26%.

Степень стеноза определяли по критериям NASCET с помощью 
дуплексного сканирования (Vivid e, США) и спиральной компьютерной 
ангиографии (Philips Medical Systems, Голландия). Индекс кровотока в пре-
церебральных артериях оценивали с помощью дуплексного сканирования 
вне зоны атеросклеротической бляшки, дистальнее её расположения.

Проводили мониторинг линейной скорости кровотока (ЛСК) в обе-
их средних мозговых артериях с помощью системы MultiDop X (DWL, 
Германия) и системного артериального давления (САД) методом фото-
плетизмографии (CNAP, Австрия). Скорость АРМК оценивали с помощью 
кросс-спектрального анализа спонтанных колебаний САД и ЛСК с опреде-
лением фазового сдвига (ФС) между ними в диапазоне волн Майера.

Результаты и обсуждение. У 32 пациентов выявлены крити-
ческие стенозы, выраженные – у 15, умеренные – у 3, тромбоз экстра-
краниального отдела ВСА – у 12. У 37 пациентов (60%) определены 
атеросклеротические поражения контрлатеральной ВСА различной сте-
пени выраженности. Хирургическое лечение выполнено 45 пациентам: 
20 – каротидная ангиопластика со стентированием ВСА, 17 – каротид-
ная эндартерэктомия, 3 – экстра-интракраниальный микроанастомоз, 
4 – верхнешейная симпатэктомия, 1 – баллонная ангиопластика.

По данным дуплексного сканирования у больных сужение ВСА 
на 80% и более сопровождалось достоверным снижением индекса кро-
вотока в стенозированной ВСА до 114±72 мл/мин (p<0.05), повышением 
ЛСК в контрлатеральной передней мозговой артерии, ВСА и (или) ип-
силатеральной задней мозговой артерии до 88±39 см/с, 61±14 см/с, 65±15 
см/с, соответственно, и повышением индекса кровотока в контрлатераль-
ной ВСА и ипсилатеральной позвоночной артерии до 360±108 мл/мин и 
151±46 мл/мин соответственно.
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5. Paraskevas K., Nicolaides A., Veith F. Carotid endarterectomy may be re-
quired in addition to best medical treatment for some patients subgroups with 
asymptomatic carotid stenosis // Vascular 2015; 23 (1): 62–64.
6. Reinhard M., Schwarzer G., Briel M. et al.Cerebrovascular reactivity pre-
dicts stroke in high-grade carotid artery disease // Neurology. 2014; 83(16): 
1424–1431.

оПределение нестабильности атеросклеротиЧеских 
бляШек сонных артерий методами УльтразвУковой 
и мр-диагностики (обзор Последних достижений)

ломова и.П., серебрякова с.в., киндяшова в.в., 
тихомирова о.в.
ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины 
имени А.М. Никифорова» МЧС России, Санкт-Петербург

Атеросклеротическое поражение сонных артерий является уста-
новленным фактором риска ишемического инсульта, обуславливающим 
около 20% инсультов или транзиторных ишемических атак. Градация 
степени стеноза сосуда в области атеросклеротической бляшки (АСБ) уже 
давно используется в качестве основного показателя для стратификации 
риска нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) и принятия реше-
ний о тактике ведения пациентов. Тем не менее, в последние годы накап-
ливается все больше доказательств значимости характеристик бляшки 
в возникновении симптомов ОНМК, что послужило введением термина 
«нестабильной» АСБ. С совершенствованием технологий визуализации 
сосудов, появлением новых методов, таких как УЗИ с контрастным уси-
лением, МРТ с высоким пространственным разрешением, МР-ангиогра-
фия и МР-«молекулярное зондирование», представилась возможность 
стратифицировать риски ОНМК не только на основании степени стеноза 
сосуда, но и с учетом особенностей бляшки. Многочисленные исследо-
вания последних лет целенаправленны на изучение морфологической 
структуры АСБ, на оценку неоваскуляризации, кровоизлияния и воспа-
ления в ней, как предшественников тромботических и эмболических ос-
ложнений. Учет этих факторов имеет большое значение в выборе тактики 
лечения пациентов [5]. 

выявили зависимости скорости АРМК от артериальной гипертензии, 
ишемической болезни сердца и дислипидемии.

Реконструктивные операции при бессимптомных и симптомных 
стенозах ВСА в условиях снижения скорости АРМК приводили к её нор-
мализации, что выражалось в достоверном повышении ФС до 1.0±0.6 
рад (p<0.001) и 0.8±0.4 (p<0.02) соответственно. Исключение составили 
2 пациента с послеоперационными осложнениями в виде рестеноза ВСА 
и тромбоза стентированной ВСА. Реваскуляризирующие операции при 
тромбозах ВСА не оказали влияния на скорость АРМК: ФС после опера-
ции составил 0.2±0.2 рад (p>0.2).

Заключение. У больных с критическим стенозом ВСА скорость 
АРМК зависит от состояния коллатерального кровообращения и практичес-
ки не связана со степенью и типом течения стеноза ВСА. Реконструктивные 
операции при стенозе, в отличие от реваскуляризирующих при тромбозе 
ВСА, оказывают положительное влияние на скорость АРМК при её доопе-
рационном снижении. Стеноз ВСА становится гемодинамически значимым 
при сужении ее просвета на 80% и сопровождается снижением индекса 
кровотока в стенозированной артерии, компенсаторным увеличением ЛСК 
в ипсилатеральной задней мозговой и контрлатеральных передней мозго-
вой и ВСА, а также возрастанием индекса кровотока в ипсилатеральной 
позвоночной и контрлатеральной ВСА.

Таким образом, состояние АРМК необходимо учитывать для оп-
тимизации лечебно-диагностических мероприятий и при отборе пациен-
тов с каротидными стенозами для оперативного вмешательства.
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тых осложнений и может быть полезно для ориентации профилакти-
ческой терапии. Другие исследователи считают, что в стратификации 
рисков ОНМК наиболее информативным показателем является объем 
АСБ. Так, в исследовании Wannarong T. et al. [49] при сравнении трех 
ультразвуковых параметров: толщина комплекса интима-медиа (тКИМ), 
площадь АСБ, объем АСБ, определена наиболее сильная связь с сосудис-
тыми катастрофами (инсультом, ТИА, инфарктом миокарда, другими 
сосудистыми событиями), произошедшими в течение 5 лет наблюдения, 
у параметра «объем АСБ». Измерение этого показателя рекомендовано 
также для оценки ответа на антисклеротическую терапию.

В исследовании H.Sillesen et al. [39] было предложено изучение 
бремени бляшки сонной артерии методом ультразвукового сканиро-
вания артерий в поперечном сечении от ключицы до нижнечелюстной 
кости. С помощью программного обеспечения проводили анализ этих 
«ручных» 3D разверток и количественную оценку «обременения» сосуда 
бляшками. При обследовании 6100 асимптомных пациентов с высоким 
риском по Фрамингемской шкале обнаружили, что распространенность 
АСБ сонной артерии достигает 78% от всех участников. Установлено, 
что бремя бляшки сонной артерии значимо коррелирует с коронарным 
атеросклерозом, выявлена сильная корреляция бремени бляшек с коро-
нарным кальцием. Учитывая неинвазивность метода, пришли к выводу, 
что определение этого количественного параметра может быть полезно в 
стратификации риска сердечно-сосудистых заболеваний в популяции. 

Определение бремени бляшек наиболее широко представлено в ра-
ботах с применением МР-методик. МРТ позволяет визуализировать про-
свет сосуда, внутреннюю и внешнюю стенку всей сонной артерии, АСБ. 
Некоторые ранние исследования определяли объем бремени бляшек на 
МРТ с использованием ручной сегментации, но эти работы проведены в 
отдельных или небольших группах населения [34,4]. Полуавтоматическая 
сегментация атеросклеротической бляшки обеспечивает быстрый, точ-
ный и воспроизводимый инструмент для широкомасштабного приме-
нения [16,47]. У группы лиц из Rotterdam Study при МРТ исследовали 
сегменты приблизительно 25 мм длинны центральной оси сосуда, сосре-
доточенные в точке бифуркации: т.е. отрезки обшей и внутренней сон-
ной артерии с сегментами 12,5 мм с обеих сторон от точки бифуркации 
[38]. Объем стенки сосуда был рассчитан как разность между наружным 
объемом стенки сосуда и объемом просвета сосуда. Бремя бляшки было 

В настоящем обзоре представлены данные о некоторых совре-
менных достижениях в области визуализации АСБ сонных артерий при 
использовании методов ультразвуковой диагностики и магнитно-резо-
нансной томографии. 

Эхогенность АСБ. При ультразвуковом исследовании сонных 
артерий наиболее хорошо изученным и достоверным маркером неста-
бильности, имеющим уровень доказательности 2а, является гипоэхоген-
ность АСБ [19,46]. По результатам мета-анализа более 7000 пациентов 
из 7 исследований установлено, что гипоэхогенные АСБ сонной артерии 
предсказывали увеличение относительного риска будущего инсульта 
у пациентов, как с гемодинамически значимым стенозом, так и со сте-
нозом без значимого гемодинамического сдвига. Обнаружено, что в под-
группе пациентов со стенозом 50% сосуда и с гипоэхогенными АСБ 
отмечалось 2,6-кратное увеличение риска ипсилатерального инсульта по 
сравнению с лицами с АСБ с более высокой эхогенностью [14]. Согласно 
опубликованным в 2016г результатам комбинированного исследования 
АСБ при дуплексном сканировании с компьютерным анализом измере-
ния плотности (GSM) и МРТ сонных артерий на уровне АСБ (у паци-
ентов с стенозом>70%), проведенного через 1 и 2 года после первичного 
обследования, выявлена прогностическая значимость оценки УЗИ АСБ 
в серошкальном режиме. Установлено, что увеличение эхоплотности 
бляшки в течение 2-х лет наблюдения было связано более низкой степе-
нью прогрессирования стеноза и более высокой вероятностью к сохра-
нению просвета сосуда [26]. Таким образом, исследование эхоплотности 
бляшек сонных артерий, особенно с использованием GSM, может быть 
использовано в оценке риска нестабильности АСБ. Однако, по мнению 
ряда исследователей, у методики есть существенный недостаток – при 
GSM анализе оценивается только средняя яркость всей бляшки, но реги-
ональные изменения, например, при внутрибляшечном кровоизлиянии, 
могут быть не распознаны и присутствовать даже в АСБ с высокой плот-
ностью [31].

Размеры АСБ, бремя бляшек при ультразвуковом исследовании 
и МРТ. Триплексное сканирование сонных артерий позволяет оценить 
не только выраженность стеноза артерии и степень его прогрессирова-
ния, но и «математические» параметры бляшки, такие как площадь, объ-
ем АСБ. В работе Spence J.D. et al. [42] было выявлено, что прогрессивное 
увеличение площади АСБ связано с высоким риском развития сосудис-
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Установлено, что изъязвление коррелирует с эмболическими сигналам 
на транскраниальной доплерографии, независимо от его глубины, и при-
знается в качестве фактора риска развития инсульта [30]. Выявлена кор-
реляция изъязвления АСБ с симптомами ОНМК даже при стенозе низкой 
степени (≤50%) [3]. Гистологически изъязвление АСБ было обнаружено 
до 2,32 раза чаще у пациентов с симптомами ОНМК [12]. Ряд исследова-
телей показал, что наличие изъязвленной АСБ связано с семикратным 
увеличением риска ипсилатерального инсульта, в то время как гипоэхо-
генные изъязвленные бляшки связаны с девятикратным увеличением 
риска инсульта [24].

Роль УЗИ в визуализации поверхности АСБ значительно повы-
силась с началом применения контрастного усиления ультразвука – 
сontrast-enhanced ultrasound (CEUs), заметно улучшающего качество 
визуализации стенок крупных сосудов, мягких бляшек и изъязвления по-
верхности АСБ [41, 43, 44]. В работе 2016 г. Hamada O. et al. [15] проведена 
количественная оценка способности CEUs в выявлении разрыва покрыш-
ки АСБ сонных артерий по сравнению с ультрасонографией без контрас-
тирования, в сопоставлении с гистологическими данными, полученными 
после каротидной эндоартерэктомии (КЭ). Обнаружили, что CEUs име-
ет более высокий процент показателя «изъязвление» у пациентов с раз-
рывом бляшки по сравнению с обычной сонографией (P=0,002), а также 
демонстрирует большую связь с образованием тромба (р=0,048) и разры-
вом фиброзной покрышки АСБ (P<0,0001). В исследовании Rafailidis V. et 
al. в 2016 г. представлен новый способ нахождения изъязвления бляшек 
сонной артерии при CEUs [28]. Авторы наблюдали вихревое закручива-
ние микропузырьков в полости язвы АСБ, что может быть предложено в 
качестве нового метода нахождения изъязвления бляшек при CEUs.

Оценка неоваскуляризации АСБ методом ультразвуковой диа-
гностики. Настоящим «прорывом» в УЗИ оценке настабильности ате-
росклеоротической бляшки стало применение CEUs для визуализации 
микроциркуляции в АСБ [43]. Известно, уязвимость бляшки тесно свя-
зана с воспалительными изменениями в ней, с пролиферацией vasa vaso-
rum в адвентициальном слое и в АСБ, происходящей преимущественно 
за счет незрелых сосудов [41]. На основании гистологического анализа 
материала АСБ, удаленных из области симптомного стеноза, обнару-
жено увеличение числа незрелых микрососудов, которые могли бы спо-
собствовать нестабильности бляшки. В многочисленных исследованиях 

вычислено автоматически как отношение объема стенки сосуда / наруж-
ного объема стенки сосуда, умноженное на 100% [16], были оценены 
2923 объема просвета сосуда и наружной стенки сосуда. Обнаружили, 
что некоторые сердечно-сосудистые факторы риска связаны с бременем 
бляшки сонной артерии и с объемом просвета сосуда. Молодой возраст, 
низкие уровни HDL-холестерина и повышение систолического артери-
ального давления были связаны с более крупным обременением бляшка-
ми и уменьшением просвета сосуда у женщин, в то время, как у мужчин 
значительные ассоциации наблюдались с уровнем общего холестерина, 
холестерина не HDL и с использованием статинов. Выявлено, что внут-
рибляшечное кровоизлияние, большое липидное ядро связаны с мень-
шим просветом сосуда и высоким бременем бляшек. 

В опубликованных в 2017г результатах исследования Hjelmgren O. 
et al. приведено сравнение эффективности МРТ и УЗИ методов в выяв-
лении АСБ и измерении степени атеросклероза сонных артерий [17]. 
Измерено количество бляшек и их высота в обеих сонных артериях; 
площадь бляшки и объем были проанализированы на УЗИ и МРТ, со-
ответственно. С использованием МРТ обнаружены АСБ в 95% случаев в 
сонных артериях с утолщением внутренней стенки ≥2,5 мм (по результа-
там УЗИ). При утолщения внутренней стенки менее 2,5 мм на УЗИ – при 
МРТ обнаружены АСБ в 53% случаев. Высота бляшки, измеряемая с при-
менением обоих методов значительно коррелирует (r=0,59, p<0,0001). 
Установили, что МРТ имеет подобную чувствительность, как и ультра-
звук в выявлении бляшек сонной артерии, которые имеют высоту 2,5 мм 
или выше, при меньших размерах АСБ МРТ обнаруживает меньше бля-
шек. Множественные бляшки сонных артерий, наблюдаемые на УЗИ, 
очень часто являются неправильной интерпретацией анатомии сосуда и 
соответствуют одной бляшке. Высота АСБ при УЗИ сравнима с высотой 
бляшек на МРТ и достаточно хорошо коррелирует с объемом бляшки, что 
делает его этот параметр интересным маркером бремени бляшек.

Морфология поверхности бляшек при ультразвуковом иссле-
довании. Морфология поверхности бляшки является одним из важных 
признаков, связанных с риском развития инсульта и эмболии. Исходя 
из этого критерия, поверхность бляшки сонной артерии, как правило, 
подразделяются на «гладкую», «неровную» или «изъязвленную» [36, 
37]. Клиническая значимость изъязвления бляшки сонной артерии была 
документально подтверждена в многочисленных исследованиях [29]. 
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Рисунок 1. Результаты УЗИ исследования 58-летннего пациента,  
перенесшего 2 месяца назад инфаркт миокарда: гипоэхогенная АСБ  

в начале левой внутренней сонной артерии при В-режиме (А).  
Обширная неовакуляризация АСБ (стрелки) при CEUs исследовании (Б) [20]. 

А

Б

выявлена положительная корреляция между неоваскуляризацией АСБ 
с применением CEUs in vivo и плотностью микрососудов при гистологи-
ческом исследовании после КЭ (окрашивание CD31 образцов удаленных 
АСБ) [10, 40]. 

В клинической практике несколько ретроспективных исследова-
ний показали, что неоваскуляризация АСБ оцененная с использовани-
ем CEUs была связана с клиническими симптомами [50, 43]. Пациенты 
с более выраженной неоваскуляризацией АСБ сонной артерии при ви-
зуализации CEUs страдали чаще от предыдущих цереброваскулярных 
и коронарных событий. Этот факт свидетельствует, что риск ишемичес-
кого события, оцениваемый по неоваскуляризации АСБ каротид, не ог-
раничивается оценкой риска цереброваскулярных заболеваний, но также 
предсказателен в отношении риска поражения других отделов сосудисто-
го русла, в частности, коронарных артерий. 

В работе Varetto G.et al. представлен анализ всех опубликованных 
оригинальных исследований, касающихся этой темы (24 исследования 
с 1356 пациентами), проанализированы корреляции васкуляризации АСБ 
сонных артерий с неврологическими симптомами (транзиторная ишеми-
ческая атака, малый инсульт, инсульт) и с характеристиками «уязвимой 
бляшки» (изъязвление поверхности, гипоэхогенный компонент бляшки, 
внутрибляшечное кровоизлияние, истончение фиброзной покрышки, 
признаки неоваскуляризации АСБ при гистологическом анализе образ-
ца после КЭ) [48]. Подтверждена высокая значимость использования 
CEUs для выявления АСБ с высоким риском эмболизации. W. Brinjikji 
et.al. рассмотрели 1013 статей посвященных 23 исследованиям с изуче-
нием 6706 АСБ сонных артерий. При сравнении с асимптомными, в сим-
птомных АСБ выявлены отличия ультразвуковых характеристик, такие 
как неоваскуляризация (OR=19,68; 95% ДИ=3.14-123.16), гетерогенность 
(OR=5,12, 95% ДИ=3.42-7.67), изъязвление АСБ (OR=3,58, 95% ДИ =1.66-
7.71), гипоэхогенность АСБ (OR=3,99, 95% ДИ =3.06-5.19) и внутрибля-
шечные изменения (OR=1,57, 95% ДИ =1.02-2.41). Мета-анализ показал, 
что АСБ с сочетанием признаков, таких как гипоэхогенность, неоваску-
ляризация, изъязвления и внутрибляшечные изменения связаны с ише-
мическими симптомами [6]. 

Целью работы Sun X.F. et al. Al. 2016 г. [44] являлось сопоставление 
признаков нестабильности АСБ при оценке неоваскуляризации методом 
CEUS с одновременной эмболодетекцией (МЕS) методом транскраниаль-
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были выявлены МРТ Ph (+) и в 40% случаев были МРТ Ph (-). При гисто-
логическом исследовании в группе МРТ Ph (+) бляшки были с признака-
ми внутрибляшечного кровоизлияния, высокой липидной пропорцией и 
низким фиброзом. Они также имели более высокие уровни макрофагов 
и лимфоидных клеток по сравнению с МРТ Ph(-), представлялись более 
неустойчивыми на основе их морфологии и клеточного состава. Авторы 
пришли к выводу о корреляции между МРТ Ph и признаками активной 
болезни бляшки, о связи воспалительной активности и нестабильности 
АСБ и МРТ Ph (+) бляшек. 

Рис.2. Показан разрыв фиброзной покрышки атеросклеротической бляшки  
с изъязвлением в общей сонной артерии на 3 Т МРТ [45]. 

ной допплерографии (ТКД). При обследовании 93 пациентов, у 80% из 
которых было выявлено повышение контрастности АСБ на CEUs, и кон-
трольной группы из 34 пациентов, у которых не было выявлено бляшек 
c повышением сигнала на CEUs, при ТКД у 35,5% пациентов были заре-
гистрированы MES, причем АСБ с повышением контрастности 2-й или 
3 степени на CEUs имели более высокую положительную корреляцию 
с MES. У 41 пациента с повышением контрастности 2 или 3 степени на 
CEUs выявлены свежие инфаркты при КТ или МРТ. Пришли к выводу, 
что повышение контрастности неоваскуляризации АСБ 2 или 3 степени 
при CEUs указывает на уязвимые нестабильные бляшки.

Оценка морфологии поверхности АСБ с использованием МРТ. 
МРТ с высоким пространственным разрешением и тканевыми дискри-
минационными методиками позволяет оценивать АСБ сонной артерии 
благодаря возможности выявления различных тканей, отличающихся 
гистологически. Ранние фундаментальные исследования были целенап-
равленны определение in vivo точных характеристик поверхности бляшки 
[52,32], гистологический анализ АСБ использовался как золотой стандарт 
для сравнения. Применяя протокол, включающий 3D TOF bright-blood, 
Yuan et al. описали внешний вид МРТ неповрежденной\ толстой фиброз-
ной покрышки АСБ как непрерывную гипоинтенсивную полосу вблизи 
яркого просвета сосуда на 3D-TOF изображениях, при гладкой поверх-
ности просвета. Разрыв ФП был определен при отсутствии или разрыве 
гипоинтенсивной полосы, около внутрипросветного гиперинтенсивного 
сигнала при TOF и T1-взвешенных (T1W) изображениях. В сравнительном 
исследовании МРТ in vivo с гистологическими результатами у пациентов, 
обследованных до каротидной эндартерэктомии (КЭ), Mitsumori L.M.  
et al обнаружили высокую степень соответствия между выводами, сде-
ланными на основании МРТ результатами гистологического исследова-
ния [22].

Оценка внутрибляшечных компонентов с использованием 
МРТ. МРТ позволяет выделить бляшки высокого риска на основании 
оценки их внутренней структуры, в том числе наличия внутрибляшеч-
ного кровоизлияния, богатого липидами некротическим ядра. Altaf N et 
al. [2] было оценено наличие связи внутрибляшечной геморрагии (МРТ 
Ph (+)) в АСБ сонных артерий с воспалительной инфильтрацией АСБ у 
35 симптомных пациентов со стенозами высокой степени в сонной арте-
рии, поступивших для КЭ. В предоперационном периоде в 60% случаев 
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или в больницах с ограниченными ресурсами для стратификации риска 
сердечо-сосудистых событий у пациента. 

Комплексная оценка АСБ и очаговых изменений головного моз-
га в стратификации риска цереброваскулярных заболеваний при МРТ.
При комплексном МР-исследовании каротидных бляшек и головного 
мозга в проспективном случай-контроль исследовании в остром периоде 
малого ишемического инсульта (МИИ) или транзиторной ишемической 
атаки (ТИА) была выявлена корреляция между разрывом фиброзной пок-
рышки АСБ и появлением гиперинтенсивных сигналов в ткани головного 
мозга [21]. Авторы пришли к выводу что комбинированное МРТ иссле-
дование АСБ и головного мозга может помочь в стратификации рисков и 
выборе лечения при ОНМК и ТИА 

На основании МРТ оценки характеристик АСБ (липидного ядра, 
внутрибляшечных кровоизлияний, кальцификации, состояния фиб-
розной покрышки), объема АСБ и объема клинически асимптомных 
микроочаговых корковых и подкорковых инфарктов на территории стено-
зированной сонной артерии было предложено проводить стратификацию 
рисков развития инсульта. К подобным выводам пришел ряд исследова-
телей, оценивавших объем и характеристики АСБ и объем ишемических 
изменений в ипсилатеральной гемисфере мозга у асимптомных пациен-
тов с каротидными стенозами высокой степени [23]. При обследовании 
62 асимптомных пациентов с 65 стенозами сонных артерий более 50% 
выявлено, что предикторами цереброваскулярных событий являются 
рост богатых липидами некротических ядер АСБ (HR 7,21; 95% ДИ 1.12-
46.28; р=0,037), ультразвуковое прогрессирование стеноза (HR 7,00; 95% 
ДИ 1.13-41.34; р=0,036), увеличение объема клинически бессимптомных 
ишемических поражений головного мозга (HR 1,14 / см (3); 95% ДИ 1.03-
1.25, р=0,008). Пришли к выводу, что МРТ АСБ сонных артерий может 
быть полезным для улучшения стратифицикации риска в случае бессим-
птомного каротидного стеноза высокой степени и определения тактики 
ведения. 

В другой работе, также основанной на изучении характеристик 
АСБ, Yoshida K. et al провели исследования, касающиеся стратифика-
ции риска у пациентов с симптомными гемодинамически незначимыми 
стенозами с изъязвленными АСБ и экспансивным ремоделированием 
сосудов [51]. Выявлено, что у большей части пациентов с повторными 
ОНМК после КЭ не отмечалось рецидивов инсульта. На основании этого 

В системном обзоре и мета-анализе предсказательной способ-
ности внутрибляшечного кровоизлияния для прогнозирования инсуль-
та или ТИА Saam T. et al. обнаружили, что присутствие этого фактора 
увеличивает в 3,5 раза риск развития будущего сосудистого осложне-
ния [33]. В другом системном обзоре этого вопроса Gupta A. et al. [13] 
уточнено, что выявленное при МРТ внутрибляшечное кровоизлияние, 
истончение или разрыв фиброзной покрышки, богатое липидами некро-
тическое ядро АСБ были предикторами будущего ипсилатерального 
инсульта или ТИА. Однако, как указали авторы, сила предсказательной 
значимости пока остается несколько неопределенной для богатой ли-
пидами некротической зоны АСБ и истончения/разрыва покрышки, т.к. 
основаны на данных относительно небольшого количества проспектив-
ных обсервационных исследований, которые характеризуют эти отде-
льные элементы АСБ. 

В дальнейших работах в 2016 г. Chai J.T. et al. [8] было проведено ко-
личественное исследование богатого липидами ядра АСБ с использовани-
ем МР- T2 картирования, данные МРТ сопоставлены с гистологическими 
препаратами АСБ, полученными после КЭ и с симптомностью бляшек. 
Выявлена четкая корреляция площади липидной области (%) по картиро-
ванию Т2 и гистологических показателей, как в отдельных частях бляшек 
(R=0,85, р<0,001), так и в АСБ в среднем (R=0,83, р<0,001). Площадь ли-
пидной области (%) на Т2 картах была значительно выше при симптом-
ных АСБ по сравнению с бессимптомными (31,5±3,7% против 15,8±3,1%; 
р=0,005), несмотря на аналогичные степени стеноза сонных артерий и 
лишь небольшое различие в объеме бляшки. Выявлено, что применение 
Т2 картирования позволяет четко различать симптомные и бессимптом-
ные бляшки с 67% чувствительностью и 91% специфичностью.

В опубликованном в 2017г исследовании Fitzpatrick L.A. et al. [11] 
установлено, что пред- и пост-контрастные T1-взвешенные (T1W) изоб-
ражения были наиболее полезны для идентификации богатых липидами 
некротических ядер и тонкой волокнистой покрышки АСБ, а времяп-
ролетная МР-ангиография (TOF-МРА) и контрастная МР-ангиография 
(CE)-MRA были очень точны в обнаружении кровоизлияния в АСБ и 
изъязвления АСБ, соответственно. Выявлены прямые корреляции меж-
ду изображениями и данными гистологического анализа. Исследователи 
заключили, что 3Т МРТ является отличным инструментом для оценки 
уязвимости АСБ и может быть использована даже в небольших клиниках 
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Рис. 3. Улучшение визуализации фиброзной покрышки и богатого липидами 
некротического ядра на МРТ с контрастным усилением.

(А): Преконтрастная T1WI при 1,5 Т МРТ – выявлены большие эксцентричные 
бляшки в общей сонной артерии.  
(В): Постконтрастная T1WI – выявлено дифференцированное усиление 
фиброзной крышки и расположенного под ней богатого липидам 
некротического ядра.  
(С): Измерение волокнистого колпачка (зеленый цвет) и богатого липидами 
некротического ядра (желтый цвет).  
(D): Гистологический срез общей сонной артерии на соответствующем уровне 
с выделением фиброзной покрышки (зеленый цвет) и некротического ядра 
(желтый цвет).

факта авторы заключили, что изучение МРТ характеристик АСБ имеет 
потенциал для более точной стратификации риска инсульта и определе-
ния тактики лечения гемодинамически незначимых симптомных стено-
зов сонных артерий, отбора пациентов, резистентных к терапии для КЭ. 
К подобным выводам пришли другие исследователи, оценивавшие объем 
(% стенозирования сосуда), структуру АСБ (размер некротического ядра) 
и объем ишемических изменений в ипсилатеральной гемисфере мозга у 
1014 симптомных пациентов [53]. Выявлено большое количество АСБ с 
высоким риском осложнений в сонных артериях со стенозом низкой сте-
пени. Кроме того, было установлено, что такие характеристики АСБ, как 
% стенозирования сосуда и размер некротического ядра независимо свя-
заны с ишемическими изменениями в мозге и могут применяться в стра-
тификации риска инсульта. 

МРТ с контрастным усилением, использование «молекуляр-
ных зондов» в диагностике нестабильности АСБ. Использование кон-
трастных агентов при МРТ исследовании атеросклеротической бляшки 
может значительно улучшить оценку объема АСБ, лучше дифференци-
ровать фиброзную покрышку и липидное ядро, оценить неоваскуляриза-
цю АСБ [7,31] (Рис.3).

Еще большие перспективы в выявлении нестабильных бляшек от-
крываются при применении иммунологических «меток». В исследовании 
Chan J.M. et al. попытались оценить степень воспаления в АСБ с исполь-
зованием связанных с супермагнитными оксидами (SPIO) антител, ко-
торые служат МРТ- зондом для оценки воспаления в АСБ [9]. Двадцати 
пациентам (10 – асимптомных, 10 –симптомных) с каротидным стенозом 
высокой степени (>70%) при МРТ обследовании до КЭ введены конъ-
югированные с SPIO антитела к VCAM-1 и к Е-селектину. Обнаружили, 
что симптомные бляшки отличаются от асимптомных АСБ по степени 
воспаления. Выявлена значительная корреляция МРТ контрастирования 
и степени воспаления в АСБ (r0,64 p<0,001) у симптомных пациентов. 
Применение конъюгированных с SPIO двойных антител позволяет не 
только оценить эндотелиальную активацию (экспрессию VCAM-1и Е-се-
лектина), но также констатирует скопление макрофагов в местах повреж-
дения бляшек, что является перспективным для оценки воспаления при 
атеросклерозе. Авторы предположили, что функциональный молекуляр-
ный МРТ зонд является существенной новейшей технологией для оценки 
атеросклероза in vivo на молекулярном уровне. 
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стабилизации бляшки имеет быстрый рост, определяемый по усилению 
неоваскуляризации при CEUs, значительное накопление липидов в мак-
рофагах и богатое липидами ядро, визуализируемое при МРТ, в том числе 
с помощью методик молекулярного зондирования. Низкая эхогенность 
АСБ, нарушение целостности ее покрышки и изъязвление поверхности 
является доказанным признаком нестабильности при ультразвуковом и 
МР-исследовании. Процесс воспаления, некроз ядра и кровоизлияние 
в бляшке, как было показано в цитируемых нами многочисленный ис-
следованиях, прочно ассоциируются с симптомами ОНМК и являются 
факторами неблагоприятного прогноза. Сочетанное исследование АСБ и 
очаговых изменений головного мозга в соответствующем бассейне улуч-
шает стратификацию нестабильных бляшек. Становится очевидным, что 
благодаря быстрому развитию усовершенствований в лучевой диагнос-
тике атеросклероза, прежде всего в УЗИ- и МР-методах, в ближайшее 
время станет доступным изучение многих биологических характеристик 
АСБ. Накопление знаний в этой области приведет к разработке новых па-
тогенетических подходов в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, а 
применение их в практической работе сыграет большую роль в определе-
нии тактики ведения пациентов и в предотвращении инсульта. 
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В работе Qiao H. et al [27] в 2016 г. проведено дальнейшее тести-
рование методики функционального молекулярного зонда в диагностике 
уязвимости АСБ, в основу которого заложен тот фактор, пенистые макро-
фаги, являющиеся значимым компонентом уязвимой АСБ, содержат зна-
чительное количество остеопонтина. Выявили при МРТ более сильное 
повышение контрастности в области АСБ в Т2 режиме через 24 ч после 
введения конъюгатов антител к остеопонтину при диете с повышенным 
содержанием жира в эксперименте. В недавней работе Nцrenberg et al. 
[25], посвященной оценке роли молекулярной МРТ атеросклеротической 
болезни, отмечено, что МРТ предлагает новую способность проникно-
вения в стенку сосуда в естественных условиях, что приведет к обна-
ружению ранних сосудистых изменений, предшествующих развитию 
АСБ, визуализацию нестабильных бляшек и оценку ответа на терапию. 
Разнообразные молекулярноые MR-зонды будут способствовать профи-
лактике сердечно-сосудистых событий, определению стратегии лечения 
каждого конкретного пациента.

В последние годы для улучшения стратификации нестабильных 
АСБ все чаще используются мультимодальные подходы с подключени-
ем к МРТ исследованию дополнительных методик. Так, в работе 2017 г. 
Joseph P. et al [18] в подгруппе клинических испытаний исследования Dal-
PLAQUE у 42 участников применена мультимодальная визуализация с 
использованием 18-фтордезоксиглюкозы (ФДГ) при позитронно-эмисси-
онной томографии (ПЭТ, в начале и через 6 месяцев от начала исследо-
вания) и магнитно-резонансной томографии (МРТ, в начале и через 24 
месяца). Основной целью было определить, предсказывает ли увеличе-
ние поглощения ФДГ через 6 месяцев прогрессирование атеросклероза 
на МРТ через 2 года. Выявлено, что повышение воспаления в сосудистой 
стенке в краткосрочном промежутке связаны с прогрессией структурно-
го атеросклероза в отдаленном периоде. Эти данные подтверждают кон-
цепцию, что методы лечения, которые снижают артериальное воспаление 
могут подавить или остановить прогрессирование атеросклероза.

Заключение. Инсульт является одной из основных причин приоб-
ретенной инвалидности у взрослых и второй наиболее частой причиной 
смертности в развитых странах. Характеристики АСБ играют значитель-
ную роль в возникновения неврологических симптомов, оправдывая 
введение термина «нестабильной» или «уязвимой» бляшки, обуславли-
вающей почти половину случаев инсульта [1, 35]. Большое значение в де-
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классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации), с порока-
ми клапанов сердца. Кроме того, в исследование не включали больных 
после коронарной ангиопластики или аортокоронарного шунтирования, 
ангиопластики брахиоцефальных артерий, каротидной эндартерэктомии, 
протезирования клапанов сердца, с сопутствующими хроническими за-
болеваниями головного мозга (рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, 
опухоли), заболеваниями системы крови (полицитемией, идиопатичес-
кой тромбоцитемией, тромбоцитопенией, тромбастенией), с хронической 
почечной недостаточностью с проведением гемодиализа. Не включали в 
исследование пациентов, постоянно принимающих антидепрессанты из 
группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, а так-
же валзартан, лозартан, доксазозин и розувастатин.

Для сравнения клинических и гемореологических показателей 
при различных патогенетических вариантах инсульта были выделены 
две группы больных с атеротромботическим (АТИ): 60 мужчин, 41 жен-
щина, возраст 64,3±11,6 года и лакунарным инсультом (ЛИ): 47 мужчин, 
56 женщин, возраст 65,2±10,4 года. Диагноз АТИ устанавливали при об-
наружении стеноза соответствующей очагу артерии более 50% по дан-
ным дуплексного сканирования, отсутствии признаков кардиогенной 
эмболии и при размере очага поражения головного мозга более 20 мм 
при нейровизуализационных исследованиях. Критериями лакунарного 
инсульта были наличие лакунарного синдрома в клинической картине, 
отсутствие признаков кардиогенной эмболии, стеноза ипсилатеральной 
мозговой артерии более 50%, размер очага поражения головного мозга 
менее 15 мм при нейровизуализации.

Оценка состояния пациентов проводилась на момент поступления 
и при выписке с применением шкалы инсульта Американского нацио-
нального института здоровья (NIHSS), которая характеризует основные 
нарушения при церебральном инсульте. Значение менее пяти баллов по 
шкале NIHSS расценивали как легкий инсульт, 5-20 баллов – как инсульт 
средней тяжести.

На 10-й день от развития инсульта проводили аденозиндифосфат 
(АДФ)-индуцированную агрегатометрию и проточную цитометрию. 
Концентрация индуктора (АДФ) составляла 2,5 и 5 мкмоль/л. Результат 
теста оценивали по изменению степени светопропускания в точке макси-
мума, а также по скорости агрегации через 30 с после добавления АДФ. 
Содержание рецепторов GPIb (к фактору Виллебранда) на поверхности 

изменения тромбоцитов в остром Периоде 
атеротромботиЧеского и лакУнарного инсУльтов

голдобин в.в.
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И. И. Мечникова» Минздрава России, 
Санкт-Петербург

Введение. Актуальность и важность церебрального инсульта оп-
ределяются высокими показателями летальности и инвалидизации па-
циентов. Механизмы развития ишемического инсульта до настоящего 
времени окончательно не определены, однако в патогенезе атеротромбо-
тического и лакунарного инсультов доказана важная роль взаимодействия 
тромбоцитов с эндотелиоцитами сосудистой стенки. Одним из основных 
направлений вторичной профилактики ишемического инсульта являет-
ся антиагрегантная терапия, назначение которой позволяет снизить риск 
развития ишемического инсульта на 25%. На современном этапе повтор-
ный ишемический инсульт в течение пяти лет наблюдения развивается 
у 16-42% больных. Таким образом, изучение тромбоцитарных реакций в 
остром периоде атеротромботического и лакунарного инсультов направ-
лено на улучшение лечения и профилактики повторного развития ука-
занных вариантов инсультов.

Материалы и методы. Исследование проводилось в клинике не-
врологии Северо-Западного государственного медицинского университе-
та имени И. И. Мечникова и ангионеврологическом отделении Городской 
больницы Святой преподобномученицы Елизаветы (Санкт-Петербург).

В исследование включали пациентов (n=204) с неосложненным 
ишемическим инсультом в острой стадии (основная группа), подтверж-
денным при нейровизуализационных исследованиях, а также здоровых 
лиц (n=68), составивших контрольную группу. В течение 10 дней стаци-
онарного лечения оценивалось клиническое течение заболевания, что 
позволило не включать в исследуемые группы больных с осложненным 
инсультом.

В исследование не включали лиц моложе 18 и старше 85 лет, 
беременных, больных, постоянно принимающих антикоагулянтные 
препараты, пациентов с острым инфарктом миокарда, нестабильной сте-
нокардией, фибрилляцией предсердий, острой сердечной недостаточнос-
тью, хронической сердечной недостаточностью выше второй стадии (по 
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наблюдали достоверного различия показателей экспрессии рецепторов к 
фактору Виллебранда в сравниваемых подгруппах. Однако у пациентов 
с АТИ была выявлена прямая корреляция уровня экспрессии рецепторов 
к фактору Виллебранда на тромбоцитах со стадией инсульта по NIHSS 
при выписке (r=0,510; р<0,05). Тромбоцитарные рецепторы к фактору 
Виллебранда имеют важное значение для адгезии и последующей агре-
гации тромбоцитов, поскольку обеспечивают фиксацию тромбоцитов к 
субэндотелиальным структурам при повреждении сосудистой стенки, а 
также к эндотелиальным клеткам. Научный интерес к экспрессии данного 
гликопротеина на мембране тромбоцитов определяется работами по ис-
пользованию ингибиторов комплекса Ib-V-IX для профилактики ишеми-
ческого поражения головного мозга. В экспериментах на животных было 
показано, что инактивация субъединицы Ib приводит к значительному 
уменьшению зоны церебральной ишемии, однако в настоящее время нет 
данных клинических исследований указанной группы препаратов.

Аллельная частота полиморфизма Ibα с.3550С>T в группе пациен-
тов с АТИ составила 14,9% (95% ДИ 10,3; 20,1), в группе ЛИ 6,8% (95% 
ДИ 3,8; 10,6); наблюдалось достоверное различие выявленных значений, 
указывающее на более частое развитие АТИ у лиц с носительством данной 
мутации. В группе АТИ ни у одного из пациентов с носительством мута-
ции не наблюдался легкий инсульт, что требует дальнейшего изучения для 
определения возможности рассматривать данную мутацию как предиктор 
развития более тяжелого инсульта у лиц из групп риска по АТИ.

Заключение. Таким образом, при атеротромботическом и лаку-
нарном инсультах имеет место активация тромбоцитов, выявляемая при 
проточной цитометрии.

Агрегатометрическое исследование с использованием АДФ-ин-
дуктора выявляет более низкие показатели реактивности тромбоцитов у 
пациентов с инсультом и противоречит данным проточной цитометрии.

Уровень рецепторов к фактору Виллебранда на тромбоцитах у па-
циентов с атеротромботическим инсультом коррелировал с показателем 
клинической шкалы при выписке. Мутация в гене, кодирующем α-субъ-
единицу рецептора к фактору Виллебранда на тромбоците, достоверно 
чаще наблюдалась у пациентов с атеротромботическим инсультом, чем 
с лакунарным. У пациентов с мутацией гена, кодирующего субъединицу 
Ibα рецептора к фактору Виллебранда на тромбоците, наблюдалось более 
тяжелое течение атеротромботического инсульта.

тромбоцитов, а также число клеток, экспрессирующих Р-селектин, опре-
деляли на проточном цитометре. Использовались флуоресцентно меченые 
моноклональные антитела CD62P-PE (Beckman Coulter, США) и VM16d-
FITC (Российский кардиологический научно-производственный комп-
лекс). Экспрессию Р-селектина на поверхности тромбоцитов оценивали 
как процент клеток, меченых CD62P-PE до и после индукции 10 мкмоль/л 
АДФ. Количество GPIb на поверхности тромбоцитов оценивали по по-
казателю средней интенсивности флуоресценции. Проводили детекцию 
полиморфизма гена α-субъединицы тромбоцитарного гликопротеида Ib, 
локализованого в 13 локусе короткого плеча 17-й хромосомы (с.3550С>T – 
замена С на Т в 3550-й позиции), что приводит к замене триптофана на 
метионин в 145 положении аминокислотной последовательности белка, 
в результате чего изменяется функциональная активность рецептора к 
фактору Виллебранда, что предрасполагает к тромбообразованию. 

Статистическую обработку полученных данных выполняли с ис-
пользованием пакета программ STATISTICA for Windows 10.0 (StatSoft 
Inc., США). Различия и связи считали статистически значимыми при 
p<0,05. Доверительные интервалы (ДИ) принципиально важных показа-
телей рассчитывались на основе углового преобразования Фишера.

Результаты исследования и их обсуждение. Агрегатометрическое 
исследование выявило достоверно более высокую степень агрегации 
в ответ на добавление АДФ-индуктора в концентрации 2,5 мкмоль/л у 
обследуемых контрольной группы по сравнению с пациентами с АТИ и 
ЛИ (соответственно 78,1±24,3, 57,2±26,8 и 56,4±28,1, р<0,05), что указы-
вало на более выраженное образование агрегатов в контрольной группе. 
Значимого различия скорости агрегации при индукции АДФ в концент-
рации 2,5 мкмоль/л, а также агрегатометрических показателей при сти-
муляции АДФ в концентрации 5 мкмоль/л в сравниваемых группах не 
наблюдалось.

При проведении проточной цитометрии у больных с АТИ и ЛИ 
наблюдались более высокие показатели экспрессии Р-селектина на тром-
боцитах после стимуляции АДФ по сравнению с контрольной группой 
(соответственно 36,4±16,9, 32,9±18,8 и 21,2±15,6, р<0,05), что указывало на 
активацию тромбоцитов у пациентов с инсультом. Экспрессия Р-селекти-
на является специфическим маркером активации тромбоцитов, отража-
ющим их конформационные изменения, поскольку в неактивированном 
состоянии Р-селектин депонирован в α-гранулах тромбоцитов. Мы не 
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вследствие кардиоэмболии и артериоартериальной эмболии. Millikan C., 
Futrell N. [2] на основании анализа литературы и собственных экспери-
ментальных данных опубликовали статью под названием «Ошибочность 
лакунарной теории» в которой показали высокую вероятность развития 
множественных лакунарных инфарктов при наличии источников эмболии 
и отсутствии гипертензии. Авторы отстаивают точку зрения, что лакунар-
ные инфаркты не могут рассматриваться как следствие гипертонической 
болезни и болезни мелких артерий. Эмболы могут быть разнесены током 
крови в сосуды любого диаметра. Поражение внутренней стенки артерий 
или патология сердца является общей причиной образования как больших, 
так и мелких эмболов, а следовательно развития как больших, так и ла-
кунарных инфарктов. В недавно представленных результатах метаанали-
за значимых факторов риска НИ атеросклероз сонных артерий отнесен к 
сильным факторам риска наряду с гипертонической болезнью и возрастом 
[3]. Важно, что речь идет о значительном влиянии субклинического, гемо-
динамически незначимого атеросклероза сонных артерий. С этих позиций 
важное значение для понимания механизмов окклюзии мелких артерий 
приобретает изучение нарушений гемостаза и дисфункции эндотелия и 
воспаления у пациентов с ЛИ и НИ. Наиболее часто исследуются СРБ, 
Интерлейкин-6, фактор Вилебранда, гомоцистеин, Р-селектин, тромбомо-
дулин, активатор плазминогена, Д-димер. Такие исследования малочис-
ленны и результаты их противоречивы [4].

Цель исследования определить роль нарушений гемостаза в раз-
витии множественных немых инфарктов у пациентов с наличием и от-
сутствием атеросклеротического поражения сонных артерий.

Материалы и методы. Лабораторная диагностика включала оцен-
ку липидного обмена (липидограмма, апобелок А, апобелок В, отношение 
апоА/АпоВ), обмена глюкозы (уровень глюкозы, инсулина, гликирован-
ного гемоглобина, расчет индекса HOMA), параметры гемостаза (P-селек-
тин, фактор Виллебранда, D-димер, гомоцистеин), маркёры воспаления 
(С-реактивный белок ультрачувствительный). С целью интегральной 
оценки плазменного гемостаза использовали глобальный тест тромбоди-
намики (ТД), с расчетом основных параметров: время задержки начала 
образования сгустка (Tlag), скорость роста сгустка (V), время появления 
спонтанных сгустков (Tsp) и дополнительные параметры: размер фибри-
нового сгустка (CS) и его плотность (D) (регистратор тромбодинамики 
Т2 фирмы «Гемакор» (Россия). Все исследования выполняли в отделе ла-

роль нарУШений гемостаза в развитии немых  
и лакУнарных инФарктов мозга

тихомирова о.в., зыбина н.н., старцева о.н.,  
левашкина и.м.
ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины 
имени А.М. Никифорова» МЧС России, Санкт-Петербург

Актуальность. Патогенез развития «лакунарных» и «немых» ин-
фарктов до конца не понятен, и является предметом пристального изуче-
ния в виду их высокой распространенности и клинической значимости. 
Термин «лакунарный инфаркт» или «лакунарный инсульт» является на-
иболее распространенным для обозначения небольших субкортикальных 
инфарктов, видимых на КТ или МРТ головного мозга в виде небольших, 
диаметром до 15 мм подкорковых очагов, сопровождающихся развитием 
одного из лакунарных синдромов. Лакунарные инсульты составляют 20-
25% всех ишемических инсультов. Внедрение в клиническую практику 
МРТ головного мозга показало, высокую вероятность развития неболь-
ших субкортикальных инфарктов, которые не сопровождаются клини-
ческой картиной инсульта, в связи с чем они получили название «немых 
инфарктов» (НИ), но этиология и патогенез НИ, такой же, как и ЛИ. 
Распространенность немых инфарктов составляет по данным различных 
популяционных исследований от 8% до 28%. 

Основоположником представлений о патогенезе ЛИ считают 
C.M. Fisher, который на основании сопоставления клинических данных 
и аутопсийным материала обосновал представления о гипертонической 
микроангиопатии с развитием липогиалиноза мелких артерий как основ-
ной причины развития ЛИ. До настоящего времени основной причиной 
развития как ЛИ, так и НИ, считают гипертоническую болезнь. Это нашло 
свое отражение в общепринятой классификации подтипов ишемических 
инсультов TOAST [1], согласно которой критериями постановки диагноза 
ЛИ являются клиническая картина лакунарного синдрома без очевидного 
поражения корковых функций, наличие гипертонической болезни или диа-
бета, отсутствие потенциальных источников кардиоэмболии, отсутствие 
стенозирования ипсилатеральной артерий более чем 50% по диаметру, на-
личие на КТ или МРТ субкортикального или стволового очага не более 15 
мм или его отсутствие. В тоже время ряд экспериментальных и клиничес-
ких исследований доказывают высокую вероятность развития ЛИ и НИ 
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симости от количества выявленных очагов глиоза выделены 2 группы: с 
единичными от 1 до 5 НИ (n=33) и множественными НИ (n=44). В первой 
группе наличие АС бляшек в сонных артериях выявлено в 51% случаев, 
во второй в 82% (р<0,01). Проведено сравнение исследованных лабора-
торных маркеров в 4 подгруппах: единичными НИ с наличием АС (n=17), 
единичными НИ с отсутствием АС (n=16), множественными НИ с нали-
чием АС бляшек (n=36), множественными НИ с отсутствием АС бляшек 
(n=8). Не было выявлено значимых различий между группами по уров-
ню гомоцистеина, фактора Виллебранда, P-селектина, гликированного 
гемоглобина. Группы с наличием АС характеризовались более высоким 
уровнем Д-димера и СРБ. Единственным из исследованных лаборатор-
ных показателей, значение которого было достоверно выше у пациентов 
с множественными НИ c АС, по сравнению с единичными НИ c АС, была 
скорость образования сгустка (56±14,6 и 48±12,9 p<0,05). Самые высокие 
значения скорости образования сгустка выявлены в группе с множест-
венными НИ без АС (62±14).

Значительно большая распространенность АС поражения сонных 
артерий в группе с множественными НИ по сравнению с группой с еди-
ничными НИ подтверждает представления о значимой роли АС в развитии 
НИ. Кроме того, наши данные свидетельствуют о выраженном нарушении 
плазменного гемостаза у пациентов с множественными НИ, причем на-
ибольшую диагностическую значимость показали «глобальные» тесты 
оценки скорости роста фибринового сгустка, в то время как более часто ис-
пользуемые показатели нарушений гемостаза Д-димер и ф-р Виллебранда 
были неинформативны. Полученные результаты позволяют утверждать, 
что степень активации плазменного гемостаза коррелирует с распростра-
ненностью тромботического поражения мелких сосудов, а показатели 
тромбодинамики могу использоваться в качестве лабораторных маркеров 
прогрессирования заболевания. Актуальным становится вопрос о недо-
статочности общепринятой антиагрегантной терапии и необходимости 
исследований по применению антикоагулянтной терапии при наличии 
множественных субкортикальных инфарктов головного мозга.

Литература
1. Adams HP Jr1, Bendixen BH, Kappelle LJ, Biller J, Love BB, Gordon DL, 
Marsh EE 3rd. Classification of subtype of acute ischemic stroke. Definitions 
for use in a multicenter clinical trial. TOAST. Trial of Org 10172 in Acute 
Stroke Treatment /Stroke. 1993 Jan;24(1):35-41.

бораторной диагностики Всероссийского центра экстренной и радиаци-
онной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России на биохимическом 
анализаторе “Unicel DxC600” фирмы “Beckman Coulter” (США), анализа-
торе гемокоагуляции “ACL Elite Pro” фирмы “Instrumentation Laboratory” 
(США), иммунохемилюминесцентном анализаторе «Immulite 2000» фир-
мы “Siemens”.

МРТ головного мозга выполняли на аппарате «Magnetom 
Verio» фирмы «Siemens» с напряженностью магнитного поля 3 Тесла. 
Стандартное обследование проходило с использованием T1 и T2 ВИ в 
трех плоскостях и тяжело-взвешенных по T2 в аксиальной плоскости 
(TIRM), на которых определяли наличие и количество очагов сосудис-
того генеза и их размеры, степень расширения желудочковой системы по 
показателям размеров расстояния между передними рогами, задними ро-
гами боковых желудочков, ширины тел боковых желудочков, третьего и 
четвертого желудочков с расчетом индекса передних рогов (соотношение 
расстояния между передними рогами и бипариетальным размером). 

Диагностику атеросклеротического (АС) поражения брахиоце-
фальных артерий проводили на УЗ-сканере “ALPIO-300” фирмы Toshiba. 
Толщину комплекса интима-медиа (КИМ) измеряли с соблюдением мето-
дических условий Маннхеймского консенсуса (Mannheim Carotid Intima-
Media Thickness and Plaque Consensus (2004-2006-2011) [3]. Согласно 
Рекомендации Европейского общества гипертонии (ESH) и Европейского 
общества кардиологов (ESC) 2007 г. по артериальной гипертонии, 
Российского общества по артериальной гипертонии в качестве верхней 
границы нормы рассматривали толщину КИМ общей сонной артерии 
0,9 мм. Степень сужения сонной артерии определяли по критериям ECST. 

Статистическую обработку результатов исследований проводили с 
использованием пакета Statistica for Windows, с использованием парамет-
рических методов сравнения (t-критерий Стьюдента), корреляционного 
анализа, а также расчета отношения шансов. Заключение о статистичес-
кой значимости давали при уровне вероятности ошибочного значения 
при p<0,05. 

Результаты: Проанализированы результаты обследования 77 муж-
чин в возрасте от 45 до 80 лет с наличием немых инфарктов, диагности-
рованных по данным МРТ. Пациенты с наличием в анамнезе инсультов, 
фибрилляции предсердий, некомпенсированной соматической патоло-
гии, онкологических заболеваний были исключены из анализа. В зави-
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гностики в решении клинических задач. Лаборатория успешно справля-
ется с количественной и качественной оценкой тромбоцитарного звена 
гемостаза, определением риска развития гипокоагуляционных состояний, 
содержания и активности факторов свертывания, маркеров активации и 
повреждения эндотелия, выявлением нарушений в функционировании 
противосвертывающей системы. При этом остаются нерешенными неко-
торые вопросы, связанные с возможностями лабораторной диагностики 
в оценке активности фибринолиза, особенно в случае его замедления, и 
выявлением и количественной оценке состояния гиперкоагуляции. 

Большинство из методов лабораторной диагностики системы ге-
мостаза не чувствительны к гиперкоагуляционным состояниям. Так, ру-
тинно использующиеся клоттинговые методы определения АПТВ, ТВ и 
ПВ чаще всего остаются неизменными даже при наступлении тромбоза. 
Определение отдельных факторов, а также активности антитромбина 
(АТ), протеина С (РС) может выявить отклонения от референтгного ин-
тервала, но не позволит судить о наличии гиперкоагуляции в целом, так 
как изменения компонентов свертывающей системы могут быть нивели-
рованы в организме включением компенсаторных механизмов. Наличие 
наследственных и приобретенных тромбофилий является фактором 
риска развития тромбоза, но не всегда проявляется гиперкоагуляцией 
(Пантелеев М.А. и соавт., 2012).

В качестве маркеров активации свертывания крови используются 
такие показатели как D-димер, растворимые фибрин-мономерные ком-
плексы (РФМК), продукты деградации фибриногена (ПДФ), фрагмент 
протромбина (F1+2), комплекс тромбин-антитромбин, фибринопептид А. 
Наибольшее распространение в клинической практике приобрел D-ди-
мер, обладающий большей специфичностью, чем у РФМК и ПДФ. Однако 
содержание D-димера отражает не только активацию гемостаза, но и ин-
тенсивность фибринолиза и в ситуациях с гипофибринолизом его уро-
вень не отражает реальную активность гемостаза. Кроме трудностей с 
интерпретацией результатов исследования сразу нескольких маркеров 
гиперкоагуляции необходимо учитывать ограничения их применения в 
связи с особенностями определения. Сложности, связанные с анализом в 
лаборатории многих из перечисленных показателей обусловлены исполь-
зованием метода иммуноферментного анализа, условиями преаналити-
ческого этапа, коротким периодом присутствия в плазме, отсутствием 
стандартизации. 

2. Millikan C, Futrell N. The fallacy of the lacune hypothesis.Stroke. 1990 
Sep;21(9):1251-7. Review.
3. Fanning J.P., Wong A.A., Fraser J.F. The epidemiology of silent brain 
infarction: a systematic review of population-based cohorts // BMC Med. Jul 
9; 12:119.
4. Wiseman S, Marlborough F, Doubal F, Webb DJ, Wardlaw J. Blood mark-
ers of coagulation, fibrinolysis, endothelial dysfunction and inflammation in 
lacunar stroke versus non-lacunar stroke and non-stroke: systematic review 
and meta-analysis. Cerebrovasc Dis. 2014;37(1):64-75. 

интегральные методы оценки  
Плазменного гемостаза

зыбина н.н., старцева о.н.
ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины 
имени А.М. Никифорова» МЧС России, Санкт-Петербург

Тромбоэмболические осложнения (ТЭО) у пациентов с болезня-
ми системы кровообращения (БСК) являются серьезной медицинской 
проблемой, несмотря на заметные достижения профилактической анти-
агрегантной и антикоагулянтной терапии. Современные средства фар-
макотерапии и профилактики тромботических осложнений направлены 
именно на борьбу с гиперкоагуляцией и достижение стойкого антитром-
ботического эффекта.

Хронические нарушения мозгового кровообращения представля-
ют собой ту группу заболеваний, в патогенезе которых большую роль 
играет повышенная способность крови к образованию тромбов – состо-
яние гиперокагуляции, выявление которого является важнейшей клини-
ко-лабораторной задачей. 

На сегодняшний день клиническая медицина ставит перед лабо-
раторией задачи по поиску и диагностике нарушений в различных звень-
ях системы гемостаза, проведению мониторинга терапии, направленной 
на снижение коагуляционного потенциала плазмы, выявлению показа-
ний к раннему началу терапии антикоагулянтами и антиагрегантами 
(Серебрийский И.И., 2012). 

Обширный перечень современных лабораторных методов оценки 
состояния системы гемостаза, доступных для клинического применения, 
демонстрирует почти неограниченные возможности лабораторной диа-
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в исследовании О.С. Напалковой и соавт. (2015) была выявлена ассоциа-
ция возрастания эндогенного тромбинового потенциала с атерогенными 
сдвигами липидного обмена, продукцией белков острой фазы и дисфун-
кцией эндотелия. Повышенный уровень генерации тромбина также отра-
жал распространенность сочетанного атеросклеротического поражения 
нескольких сосудистых бассейнов. В этой же работе показано, что моди-
фицированный ТГТ позволяет выявлять снижение антикоагулянтного по-
тенциала системы протеина С у пациентов с атеросклерозом. Возможность 
использования различных модификаций метода, в том числе с обогащен-
ной тромбоцитами плазмой, делает его очень привлекательным для диа-
гностики разнообразных нарушений в системе гемостаза.

В основу метода ТД положена модель распространения роста сгуст-
ка начиная от поврежденной сосудистой стенки вглубь сосуда. Имитация 
поврежденной сосудистой стенки достигнута путем нанесения тонкого 
(30-50 нм) слоя тканевого фактора на поверхность вставки-активатора, 
которая и запускает процесс образования сгустка в плазме. В ходе иссле-
дования оцениваются параметры пространственного роста фибринового 
сгустка. Также этот метод позволяет регистрировать феномен спонтан-
ного тромбообразования сгустков (Атауллаханов Ф.И. и соавт., 2015). По 
мнению авторов метода, такая модель позволяет произвести оценку со-
стояния системы гемостаза в условиях, более точно имитирующих усло-
вия свертывания крови в организме.

Результаты нашего исследования показывают, что тест тромбо-
динамики может быть использован в качестве интегрального теста для 
оценки состояния системы гемостаза у пациентов с цереброваскулярны-
ми заболеваниями. 

Из проанализированных параметров ТД наибольшие изменения 
наблюдались в скорости роста сгустка и времени образования спонтан-
ных сгустков. Скорость роста сгустка в группе обследованных пациентов 
была значительно увеличена, а время появления спонтанных сгустков 
равнялось 14,9±6,9 мин (в норме спонтанные сгустки не образуются). При 
этом была выявлена прямо пропорциональная зависимость скорости рос-
та спонтанных сгустков от степени стеноза БЦА.

Полученные нами результаты показателей ТД могут являться 
ориентиром для дифференциальной диагностики нарушений свертыва-
ющей системы крови и формирования групп риска по тромботическим 
осложнениям.

В связи с этими обстоятельствами для широкой клинической прак-
тики более важными представляются данные так называемых «глобаль-
ных» тестов оценки активности коагуляции, то есть таких тестов, которые 
оценивают систему в целом, во взаимодействии и дают функциональную 
характеристику ее состояния (Серебрийский И.И., 2012). К ним относятся 
тромбоэластография или тромбоэластометрия (ТЭГ/ТЭМ), тест генерации 
тромбина (ТГТ) и тест тромбодинамики (ТД). Каждый из этих методов 
обладает способностью оценки интегрального потенциала свертывающей 
системы крови, но при этом они имеют существенные различия.

Метод ТЭГ/ТЭМ позволяет оценить вязкоэластические свойства 
кровяного сгустка, его прочность и эластичность, устойчивость к гемоди-
намическим ударам. В силу быстроты исполнения, использования образ-
ца цельной крови, универсальности и стандартизации данный тест занял 
свое место в диагностике нарушений системы гемостаза в хирургии, 
акушерстве, реаниматологии. К несомненным достоинствам метода ТЭГ/
ТЭМ можно отнести возможность изучать и диагностировать нарушения 
разных элементов системы гемостаза (Пантелеев М.А. и соавт., 2012), а к 
недостаткам измерение формирования только фибринового сгустка без 
информации о кинетике образования тромбина. ТЭГ/ТЭМ практически 
не используется в терапевтической практике для оценки риска тромбо-
образования, в частности при болезнях системы кровообращения, ввиду 
недостаточной чувствительности.

ТГТ и ТД относятся к тестам оценки состояния плазменного ге-
мостаза и обладают способностью выявления гиперкоагуляционого по-
тенциала плазмы крови.

В ходе выполнения ТГТ оценивается эндогенный тромбиновый 
потенциал, который является ключевым фактором активации гемостаза. 
В процессе измерения графически выстраивается кривая генерации тром-
бина. Диагностическую значимость имеет не только величина пика, ха-
рактеризующая активность тромбина, но и фаза ожидания, угол наклона 
и в целом профиль кинетической кривой. Сфера применения ТГТ весьма 
обширна и в настоящее время уже имеется достаточное количество клини-
ческих наблюдений (Наместников Ю.А. и соавт., 2011). Проведенные ис-
следования, демонстрируют клиническую целесообразность применения 
данного теста с целью контроля за всеми группами антикоагулянтов, диа-
гностики тромбофилий и ДВС, оценки активности гемостаза при беремен-
ности, у пациентов с кардиальной и цереброваскулярной патологией. Так, 
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виноват ли Плазменный гемостаз  
в атеротромботиЧеских церебро-васкУлярных 
событиях?

вавилова т.в.
ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский 
центр имени В.А. Алмазова», Санкт-Петербург

ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины 
имени А.М. Никифорова» МЧС России, Санкт-Петербург

Нарушение целостности атеросклеротической бляшки приводит к 
острому нарушению кровообращения за счет тромбообразования в зоне 
повреждения и закрытия просвета артерии. Механизм атеротромбоза 
одинаков при любой локализации события (коронарный, церебро-васку-
лярный бассейн, почечные артерии или артерии нижних конечностей), 
патофизиология основана в первую очередь на активации тромбоцитов, 
их адгезии к поврежденной стенке сосуда и агрегации. На понимании 
этого ведущего механизма основано патогенетическое фармакологичес-
кое лечение – применение антиагрегантов. Однако остается открытым 
вопрос о степени вовлечения плазменных механизмов на формирование 
окклюзионных атеротромботических поражений. Тот факт, что сосу-
дисто-тромбоцитарные и плазменные реакции протекают одновремен-
но и дополняют друг друга не вызывает сомнений, однако степень и 
длительность реакции плазменного гемостаза, необходимость воздейс-
твия на него в острейшем и отдаленном периоде изучены недостаточно 
(Borissoff J.I., с соавт, 2009). Наибольшее количество сведений накоплено 
у больных с ИБС (Smid M., с соавт, 2011), в соответствии с чем разрабаты-
ваются и современные программы комбинированной антитромбтической 
терапии (Gibson CM, 2013; Mega J., 2014). Между тем, данные у больных 
с атеротромботическими церебро-васкулярными событиями противоре-
чивы (H. ten Cate, H.C. Hemker, 2016). Эндогенный тромбиновый потен-
циал нарастает при стабильном течении атеросклеротического процесса 
по мере присоединения новых бассейнов поражения артерий и достигает 
максимума в случае вовлечения коронарного, церебро-васкулярного рус-
ла и артерий нижних конечностей (Напалкова О.С. с соавт., 2016). 

В оценке активности плазменного гемостаза используются как 
глобальные методы, так и исследования отдельных молекулярных сви-
детелей свёртывания, ассоциированных с гиперкоагуляцией: фрагменты 

ТД в настоящее время успешно применяется для оценки эффек-
тивности антикоагулянтной терапии, активно изучается способность 
данного теста регистрировать состояние гиперкоагуляции у пациентов с 
высоким риском тромботических осложнений.

Основными ограничениями использования ТГТ и ТД в клинике в 
первую очередь служат жесткие условия организации преаналитическо-
го этапа исследования, строгое соблюдение которых является гарантией 
получения достоверного результата. Важной проблемой внедрения в кли-
ническую практику интегральных тестов оценки плазменного гемостаза 
является клиническая интерпретация полученных результатов и приня-
тие решений о лечении или профилактике тромботических осложнений 
в различных клинических ситуациях.

Понимание роли «глобальных» тестов оценки состояния системы 
гемостаза должно быть основано на представлении о том, что эти тесты 
не заменяют определения известных маркеров активации гемостаза, а 
дополняют их и в перспективе могут внести существенный вклад в кли-
ническую оценку риска тромбоза и диагностику тромбофилий, позволяя 
зафиксировать сам феномен гиперкоагуляции.
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состояние динамиЧеской аУторегУляции мозгового 
кровотока У молодых ПроФессиональных боксеров

семенютин в.б.1, Панунцев г.к.1, алиев в.а.1,  
Улитин а.Ю.1, скляр с.с.1, журова с.г.1, Патцак а.2

1 РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал ФГБУ «СЗФМИЦ  
им. В.А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург 
2 Институт физиологии И. Мюллера Берлинского Университета 
им. Гумбольдтов, Германия

Известно, что наряду с различными хроническими заболевания-
ми головного мозга, черепно-мозговая травма может являться причиной 
нарушения состояния церебральной ауторегуляции. При этом снижение 
ауторегуляции мозгового кровотока (АРМК) может возникать как в ре-
зультате тяжелой, так и легкой черепно-мозговой травмы [1-4]. К кате-
гории лиц, подверженных частым легким черепно-мозговым травмам 
относятся профессиональные боксеры. В литературе имеются сведения 
о снижении ауторегуляторного индекса у опытных боксеров различных 
весовых категорий, выступающих на европейских и мировых турни-
рах по боксу [5]. В связи с этим представляет интерес анализ состояния 
АРМК у начинающих спортсменов, занимающихся травматичными ви-
дами единоборств.

Цель. Оценить состояние АРМК у молодых профессиональных 
боксеров.

Материал и методы. Выполнено обследование 8 профессиональ-
ных боксеров в возрасте от 19 до 28 лет (средний возраст 21 год) и 8 фи-
зически здоровых мужчин в возрасте от 20 до 26 лет (средний возраст 
24 года), не занимающихся какими-либо единоборствами и другими 
травматичными видами спорта, составивших контрольную группу.

Для диагностики структурных изменений головного мозга про-
водили магнитно-резонансную томографию (МРТ). Непрямую офталь-
москопию и фоторегистрацию глазного дна проводили для неинвазивной 
визуальной оценки состояния сосудов сетчатки глаз (ход сосудов, их кро-
венаполнение, соотношение калибра артерий и вен), которая, как и зри-
тельный нерв, кровоснабжается из каротидного бассейна.

С помощью системы Multi Dop X, DWL (Германия) проводили 
транскраниальную допплерографию, а также одновременный мониторинг 
линейной скорости кровотока (ЛСК) в обеих средних мозговых артериях 

1+2 протромбина, D-димеры, активность фактора VIII и др. Мы наблю-
дали в течение 2 лет 130 пациентов, перенесших ишемический инсульт 
атеротромботического генеза и транзиторные ишемические атаки и об-
следованных в Городском консультативно-диагностическом центре №1 
г. Санкт-Петербурга, и оценивали такие маркеры активации свертывания, 
как D-димер, фибриноген, антиген фактора Виллебранда и активность 
фактора VIII. Отмечено повышение всех маркеров активации, которое в 
меньшей мере коснулось уровня D-димера, особенно в младшей возрас-
тной группе. В то же время корреляционные связи и совместное повы-
шение изученных маркеров, характерные для популяции амбулаторных 
пациентов и лиц с иными сердечно-сосудистыми заболеваниями, сохра-
нялись в полной мере. Известно, что повышение активности фактора VIII 
более 150% сочетается с большей частотой коронарных, ишемических, 
цереброваскулярных нарушений и повышенной смертностью, в том чис-
ле от ишемического инсульта (Gouse B.M. с соавт., 2014; Siegler J.E. с со-
авт., 2015). Наличие дисфункции эндотелия и сопряженной активации 
фактора VIII выводят эти показатель на первый план в оценке данной 
группы больных. В нашей группе повышение активности фактора VIII 
было ассоциировано с повторными событиями в 50% случаев и увеличи-
вало риск их развития в 4 раза (Белявская О.О. с оавт, 2015). 

Таким образом, атеротромботические церебро-васкулярные собы-
тия развиваются на фоне активации системы гемостаза с вовлечением 
не только сосудисто-тромбоцитарных, но и плазменных механизмов. 
Степень вовлечения их в процесс может быть различной и зависеть как от 
распространенности, так и от стадии течения заболевания. Практическое 
решение о купировании плазменной активации сталкивается с пробле-
мой рисков геморрагических осложнений, которые в неврологической 
практике существенно ограничивают возможности комбинированной 
антитромботической терапии из-за опасности кровоизлияний в мозговые 
структуры.
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ставил 1.2±0.3 рад, АРИ также был в пределах нормы: в правой СМА – 
6.6±0.9, в левой – 6.4±0.9. Выявленные различия скорости АРМК между 
группами были достоверными (р<0.05).

Заключение. Таким образом, выполненное исследование свиде-
тельствует о выраженном нарушении состояния АРМК у молодых про-
фессиональных боксеров. Кроме того, наличие ангиопатии и ангиоспазма 
на глазном дне в 63% наблюдений также свидетельствует о сосудистых 
изменениях центральной нервной системы. Подобное нарушение может 
негативно сказываться на функциональном состоянии системы кровооб-
ращения головного мозга. Данные оценки АРМК у боксеров могут быть 
использованы для контроля за состоянием атлетов в период тренировок 
и соревнований. Возможно также регламентирование спортивных нагру-
зок в зависимости от выраженности нарушений АРМК. Сопоставление 
скоростных показателей АРМК и картина глазного дна у боксеров требу-
ют дальнейшего изучения в различных возрастных группах.
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(СМА) и системного артериального давления (САД) с помощью CNAP 
(Австрия). Скорость АРМК оценивали с помощью индекса ауторегуляции 
(АРИ) при проведении манжетного теста, а также кросс-cпектрального 
анализа спонтанных колебаний САД и ЛСК с определением фазового 
сдвига (ФС) между ними в диапазоне волн Майера (80-120мГц). Кросс-
cпектральный анализ САД и ЛСК проводили по стандартному алгоритму 
посредством пакета программ «Statistica 7.0 for Windows».

Результаты. При МРТ головного мозга в 4 наблюдениях выявлена 
умеренно выраженная асимметрия боковых желудочков, при этом в од-
ном из них желудочковая система была умеренно расширена. У одного 
боксера выявлена ретроцеребеллярная киста, у троих – низкое располо-
жение миндаликов мозжечка.

При офтальмоскопии у 3 боксеров отмечено наличие ангиопатии 
сосудов сетчатки в виде патологической извитости сосудов и умеренного 
сужения артериол. У 2 обнаружены признаки ангиоспазма: выраженное 
сужение артериол, нарушение соотношения калибра артерий и вен. В 
контрольной группе изменений на глазном дне не обнаружено.

Скоростные показатели кровотока, а также индексы перифери-
ческого сопротивления в мозговых артериях у боксеров существенно не 
отличались от соответствующих показателей у здоровых добровольцев 
контрольной группы. В обеих группах отмечались различные варианты 
строения артериального круга большого мозга: гипоплазии или аплазии 
соединительных артерий. У одного из боксеров отмечена умеренное сни-
жение ЛСК в позвоночных артериях. 

Средняя ЛСК и пульсационный индекс в левой СМА у боксеров 
составили 68±10 см/с и 0.84±0.13, у добровольцев – 72±20 см/с и 0.83±0.06, 
в правой СМА – у боксеров – 67±14 см/с и 0.92±0.19, у добровольцев – 
67±18 см/с и 0.83±0.07.

В процессе мониторинга ЛСК и САД существенной динамики 
САД как в основной, так и в контрольной группе, не выявлено. В группе 
боксеров среднее САД составило 91±6 мм рт. ст., в контрольной груп-
пе – 92±11 мм рт. ст.

ФС у спортсменов был снижен и составил в правой СМА 0.62±0.36 
рад, в левой – 0.65±0.42 рад. Только у одного из боксеров значения ФС 
соответствовали нормальным показателям – в обеих СМА 1.32 рад. АРИ 
также был снижен: в правой СМА – 3.6±0.4, в левой – 3.5±0.5. В отличие 
от боксеров, у добровольцев контрольной группы ФС в обеих СМА со-
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Материал и методы. Обследовано 54 больных с АВМ в возрас-
те от 22 до 63 лет до и после проведения эмболизации гистоакрилом 
или ониксом. По классификации Spetzler-Martin АВМ были I-II типа 
у 12 больных, III – у 23, IV и V – у 19. Для определения индекса кро-
вотока в прецеребральных артериях проводили дуплексное скани-
рование с помощью Vivid e (США). Мониторинг линейной скорости 
кровотока (ЛСК) в обеих средних мозговых артериях (СМА) и систем-
ного артериального давления (САД) проводили с помощью системы 
Multi Dop X (DWL, Германия) и CNAP (Австрия). АРМК оценивали с 
помощью индекса ауторегуляции (АРИ) при проведении манжетного 
теста и фазового сдвига (ФС) между спонтанными колебаниями САД 
и ЛСК в СМА в диапазоне волн Майера, полученного в результате 
кросс-cпектрального анализа, который проводили по стандартному 
алгоритму посредством пакета программ “Statistica 7.0 for Windows”. 
Радикальность эмболизации оценивалась с помощью интраопераци-
онной церебральной ангиографии.

Результаты. У всех больных предоперационное обследование вы-
явило снижение скорости АРМК в СМА, из которой кровоснабжались 
мальформации на стороне АВМ АРИ составил – 1.4±1.1, ФС – 0.28±0.17 
рад. После операции – 3.1±1.9, 0.57±0.31. Суммарный индекс кровото-
ка после операции снижался с 1217±325 мл/мин до 1026±376 мл/мин 
(р<0.05). Выраженность динамики скорости АРМК была различной в 
подгруппах.

После тотальной окклюзии АВМ в 20 наблюдениях отмечали до-
стоверное повышение скорости АРМК в послеоперационном периоде 
(АРИ – 4.0±1.5, ФС – 0.83±0.22 рад). Из них у двух больных с тотальным 
выключением АВМ III типа существенных изменений показателей АРМК 
после операции отмечено не было.

У 12 больных с субтотальным выключением АВМ динамика ско-
рости АРМК была менее выраженной: АРИ и ФС составили 2.4±1.8 и 
0.51±0.26 рад, соответственно. После частичной эмболизации (22 боль-
ных) изменения АРМК оказались незначительными – 2.3±1.7 и 0.35±0.21.

При дуплексном сканировании выявлена динамика изменений ин-
декса объемного мозгового кровотока. Суммарный средний индекс ин-
тракраниального объемного кровотока до операции составил 1217±325 
мл/мин. В течение 2 часов после операции – 1026±376 мл/мин., перед вы-
пиской 970±414 мл/мин.

возможные механизмы снижения скорости 
аУторегУлции мозгового кровотока 
в бассейне аФФерентного сосУда церебральной 
артериовенозной мальФормации

семенютин в.б.1, Панунцев г.к.1, алиев в.а.1, Патцак а.2 
1 РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал ФГБУ «СЗФМИЦ  
им. В.А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург 
2 Институт физиологии И. Мюллера Берлинского Университета 
им. Гумбольдтов, Германия

Билатеральный мониторинг с последующим кросс-спектральным 
анализом данных, а также выполнение манжетного теста позволяют не-
инвазивно получить информацию о состоянии ауторегуляции мозгового 
кровотока (АРМК) в бассейнах исследуемых сосудов [1-3,5]. Это особен-
но актуально для такого порока развития сосудов, как АВМ головного 
мозга, где в бассейне афферентного сосуда АРМК снижена. При этом 
может также существенно повышаться скорость объемного кровотока в 
соответствующем бассейне. Вышеуказанное обусловлено отсутствием в 
структуре АВМ нормального резистивного русла, а патогенетическим 
механизмом течения заболевания является низкое сосудистое сопротив-
ление, что приводит к формированию различной степени выраженности 
патологического шунтового кровотока через АВМ, что является их ха-
рактерной гемодинамической особенностью.

Согласно данным Sato at al. [4] вне узла мальформации на рассто-
янии 1-7мм выявляется расширенная капиллярная сеть, которая соеди-
няется с диспластичными сосудами узла АВМ. Авторы называют это 
расширенной перинидальной капиллярной сетью.

Снижение АРМК в бассейне афферентного сосуда артериовеноз-
ной мальформации головного мозга и повышение скорости объемного 
кровотока в афферентном сосуде может быть обусловлено как выражен-
ным артериовенозным сбросом крови в АВМ, так и длительно существу-
ющим «обкрадыванием» перинидальной зоны. В зависимости от степени 
последнего, скорость АРМК может определяться с одной стороны выра-
женностью шунтирующего кровотока, с другой – состоянием АРМК в 
сосудах перинидальной зоны.

Цель: оценить динамику скорости АРМК в бассейне афферентных со-
судов и индекса кровотока у больных с АВМ в периоперационном периоде.
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линейной скорости кровотока как критерий 
ФУнкционального состояния стволовых 
механизмов регУляции церебральной 
гемодинамики У нейрохирУргиЧеских больных

алиев в.а.1,2, семенютин в.б.1, Панунцев г.к.1, Петров с.в.2
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2 Нейрохирургическое отделение городской больницы святой 
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N. Lundberg [2] во время непрерывной регистрации давления 
ликвора у тяжелых нейрохирургических больных обнаружил медлен-
ные колебания с периодом 30-120 с, амплитуда которых зависела от ве-
личины внутричерепного давления. Эти колебания получили название 
внутричерепные В-волны. В последующих работах было установлено, 
что они первично возникают в спектре линейной скорости кровотока 
(ЛСК) в магистральных внутричерепных артериях [3]. Точная причина 
их возникновения остается до конца неясной. Наиболее вероятно, что 
внутричерепные В-волны отражают состояние нейрогенного механиз-
ма регуляции мозгового кровотока, который обеспечивается за счет 

Большинство мальформаций кровоснабжались из всех четырех 
магистральных артерий, но вклад их был разным. Во внутренней сонной 
артерии на стороне мальформации индекс кровотока снижался в боль-
шей степени – с 531±187 до 368±121 мл/мин – чем на контралатеральной 
стороне – с 361±105 до 279±89 мл/мин. Суммарный индекс кровотока в 
обеих позвоночных артериях также снижался с 329±136 до 283±159 мл/
мин (р<0.005).

У 16 больных при проведении сопоставления значений ФС и шун-
тового потока, полученных при предоперационном обследовании, 
выявлена четкая зависимость: в наблюдениях с бульшим шунтовым по-
током выявляли меньший ФС в СМА на стороне АВМ. Подобная зависи-
мость при исследовании ФС на контралатеральной стороне была менее 
выражена

Заключение. В литературе в настоящее время нет единого мнения 
о природе нарушения церебральной ауторегуляции и перфузии в зонах 
головного мозга, смежных с АВМ, и в зонах на отдалении. Значимость 
этих нарушений для манифестации, течения заболевания и прогнози-
рования осложнений в послеоперационном периоде также недостаточно 
исследована.

В нашем исследовании у большинства больных эмболизация АВМ 
сопровождалась повышением скорости АРМК в раннем послеопераци-
онном периоде, более выраженным при тотальном выключении. В то же 
время у некоторых больных нарушение АРМК сохранялось даже после 
радикального выключения АВМ из кровообращения, что свидетельству-
ет об истинных нарушениях АРМК в перинидальной зоне в результате 
длительного снижения перфузионного давления.

Таким образом, снижение скорости АРМК в бассейне афферентно-
го сосуда АВМ может быть обусловлено как артериовенозным сбросом, 
так и изменениями в сосудах перинидальной зоны АВМ. Независимо от 
выраженности шунтирующего процесса динамика скорости АРМК при 
эмболизации АВМ может быть различной и, по-видимому, исходно имеют 
место различные механизмы нарушения кровообращения в перинидаль-
ной зоне. Исследование динамики скорости АРМК и индекса кровотока 
у больных с АВМ после эмболизации позволяет дифференцировать вли-
яние обоих факторов на снижение скорости АРМК и может быть исполь-
зовано для определения тактики лечения в послеоперационном периоде и 
прогнозирования возможных неврологических осложнений.
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стволовых водителей ритма. Посредством изменения активности вазо-
моторных нейронов, по аналогии с нисходящим влиянием ствола го-
ловного мозга на частоту дыхания, сердечных сокращений и других 
физиологических параметров, они с определенной ритмичностью меня-
ют тонус мозговых сосудов [3, 7].

Несмотря на применение методов анализа медленных колебаний 
показателей церебральной гемодинамики в течение уже более чем 25 лет, 
к настоящему времени в мировой литературе окончательно не сформи-
ровались представление о широте их диагностических возможностей и 
достоверности получаемой информации при широком спектре нейро-
хирургической патологии. Показано, что амплитуда В-волн зависит  от 
степени спазма у больных в геморрагическом периоде разрыва внутриче-
репных аневризм [6]. Установлено прогностическое значение повышения 
амплитуды В-волн во время эндоваскулярных вмешательств при нейро-
сосудистой патологии [4]. Вместе с тем, интерпретация изменений ам-
плитуды внутричерепных В-волн ЛСК в магистральных церебральных 
артериях в норме и при патологических состояниях по-прежнему остает-
ся противоречивой [5]. 

Цель: провести сравнительный анализ амплитуды внутричереп-
ных В-волн ЛСК в артериях основания мозга у больных с различной ней-
рохирургической патологией.

Материал и методы. Обследовано 220 больных с нейрохи-
рургической патологией (70 больных с церебральными аневризмами, 
30 – c церебральными артериовенозными мальформациями (АВМ) вне 
стадии разрыва, 50 больных с черепно-мозговой травмой (ЧМТ), 40 
больных с гидроцефалией, 30 больных с бессимптомными стенозами) и 
20 здоровых добровольцев. Проводили мониторинг ЛСК в обеих сред-
них мозговых артериях (СМА) с помощью системы MultiDop X (DWL, 
Германия) в течение 10 мин при спонтанном дыхании в условиях нормо-
капнии. Во время мониторинга обследуемый находился в горизонталь-
ном положении с приподнятой на 30° головой. Для анализа амплитуды 
В-волн посредством спектрального анализа использовали стандартный 
алгоритм с помощью пакета программ ”Statistica 6.0 for Windows” в мо-
дуле «Временные ряды и прогнозирование». Для исследования спек-
тра ЛСК выделяли временной ряд на интервале от 280 с. Выбор для 
исследования данного интервала времени обусловлен тем, что, согласно 
теореме Котельникова (в англоязычной литературе – теорема Найквиста-

Шеннона или теорема отсчётов) для оценки спектра низкочастотных ко-
лебаний необходим анализ временного ряда за период, превышающий 
максимальный период низкочастотных колебаний (для В-волн – 120 с) 
не менее чем в два раза [1]. Перед проведением спектрального анализа 
с целью достижения стационарности временного ряда производили вы-
читание среднего из значений ряда. Для устранения случайных шумов, 
уменьшения рассеяния временного ряда и выявления частот с больши-
ми спектральными плотностями, которые вносят наибольший вклад в 
периодическое поведение всего ряда, проводили сглаживание значений 
периодограммы с помощью преобразования взвешенного скользящего 
среднего в окне Хемминга. Затем рассчитывали амплитуду В-волн ЛСК 
в обеих СМА (в см/с).

Результаты и обсуждение. Амплитуда В-волн ЛСК в СМА у здо-
ровых добровольцев составила 2.1±1.3 см/с. Полученные значения со-
поставимы с амплитудой сигналов белого шума. Исходя из полученных 
данных, можно было бы предположить, что участие нейрогенного кон-
тура регуляции мозгового кровотока у здоровых людей незначительно, и 
для обеспечения адекватной перфузии головного мозга достаточно нор-
мального функционирования миогенного и метаболического контуров. 
Однако подтверждение данной гипотезы требует проведения дальней-
ших исследований.

У пациентов с церебральными аневризмами и АВМ вне стадии раз-
рыва перед проведением оперативного вмешательства средние значения 
амплитуды В-волн существенно не отличались от группы здоровых ис-
пытуемых и составили на стороне патологии для церебральных аневризм 
–  3.1±2.2 см/с,  для АВМ 1.8±0.6 см/с. Аналогичные результаты были ус-
тановлены в группе больных с легкой ЧМТ (2.3±1.2 см/с), гидроцефалией 
(1.1±0.5 см/с) и стенозами сонных артерий (1.4±0.6 см/с).

Достоверное повышение амплитуды В-волн наблюдали у пациен-
тов с церебральными аневризмами в стадии разрыва. Она была достоверно  
выше как на стороне патологии – 4.7± 2.4 см/с, так и на контралатеральной 
стороне – 4.0±1.9 см/с (p<0.05). Это может быть обусловлено снижением 
кровотока на фоне сосудистого спазма и внутричерепной гипертензии не 
только в магистральных внутричерепных артериях, но также и в коротких 
ветвях, участвующих в кровоснабжении стволовых структур головного 
мозга. Последние, как известно, обеспечивают функционирование нейро-
генного контура регуляции мозгового кровотока. Нами также установлены  
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достоверные различия (p<0.05) амплитуды внутричерепных В-волн на 
стороне сосудистого спазма у больных с тяжестью состояния II по шкале 
H&H (3.4±1.9 см/с) и у всех больных с тяжестью состояния III – IV (5.8±2.4 
см/с). Заслуживает внимания тот факт, что амплитуда внутричерепных 
В-волн ЛСК на стороне патологии в дооперационном периоде достоверно 
коррелировала с течением геморрагического периода разрыва аневризм и 
исходами хирургического лечения. У 29 больных с благоприятными исхо-
дами по шкале исходов ком Глазго (ШИГ – 1-2 балла) амплитуда внутри-
черепных В-волн ЛСК на стороне патологии составила 2.7±1.1 см/с, тогда 
как у 5 больных с тяжелой инвалидизацией (ШИГ – 3 балла) и 7 больных 
с летальным исходом или в вегетативном статусе (ШИГ – 1–2 балла) она 
была достоверно выше (6.5±1.7 см/с и 7.7±2.5 см/с, соответственно). 

Существенное повышение амплитуды внутричерепных В-волн 
(на стороне патологии – 6.8±0.7 см/с, на контралатеральной стороне 
– 4.5±1.7 см/с) наблюдали у 15 больных с внутричерепной гематомой, 
потребовавшей экстренного оперативного вмешательства. Это могло 
свидетельствовать о грубых нарушениях стволовых механизмов регуля-
ции мозгового кровотока и быть использовано как критерий нарастания 
дислокационной симптоматики и показания для коррекции тактики хи-
рургического лечения. И наоборот, отсутствие нарастания амплитуды 
внутричерепных В-волн ЛСК в СМА может указывать на компенсиро-
ванное состояние стволовых механизмов регуляции и возможность про-
ведения консервативной терапии и динамического наблюдения.

В терминальной стадии заболевания (тяжесть состояния по шкале 
H&H – V и CGS – 2–3 балла) как при разрыве аневризм, так и при тяжелой 
ЧМТ, амплитуда В-волн была существенно ниже и составила 0.4±0.2 см/с.

Заключение. Таким образом, вариабельность амплитуды внут-
ричерепных В-волн ЛСК в магистральных церебральных артериях, от-
ражает степень функциональной активности нейрогенных механизмов 
регуляции мозгового кровотока. Значимое повышение амплитуды В-
волн, по-видимому, носит защитный компенсаторный характер для обес-
печения адекватной перфузии головного мозга в условиях различных 
патологических состояний (кровоизлияния, внутричерепной гипертен-
зии, гематомы, сосудистого спазма и др.). Исчезновение В-волн свиде-
тельствует о полной декомпенсации нейрогенного контура регуляции 
вследствие необратимых фатальных повреждений стволовых структур 
головного мозга.



�� ��

РАЗдЕЛ II. нарУШения сна и дыхания во сне  
– Фактор риска развития сосУдистых заболеваний и заболеваний нервной системы
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нарУШения дыхания во сне  
в разных возрастных категориях

свиряев Ю.1,2, соломаха а.1, лисовская н.1, коростовцева л.1, 
бочкарев м.1, Петрова н.1, образцова г.и.1

1 ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России,  
2 ИЭФБ РАН, Санкт-Петербург

Цель исследования: изучить последствия нарушений дыхания во 
сне (НДС) в разных возрастных категориях.

Материалы и методы: в исследование были включены 3 разные 
возрастные группы людей. 43 недоношенных новорожденных в возрасте 
от 23 до 31 недели, 42 подростка с ожирением в возрасте 15 (12; 18) лет и 
20359 взрослых людей, вошедших в выборку участников эпидемиологи-
ческого исследования ЭССЕ-РФ из 13 регионов России. Во всех группах 
проводилась оценка нарушений дыхания во сне: недоношенным детям 
и подросткам при помощи респираторного мониторинга на приборах 
«Embletta» или «Инкарт КТ-04» во время сна, оценивались индекс апноэ-
гипопноэ, средняя сатурация кислорода. Взрослым проводился скрининг 
НДС при помощи опросника, содержащего вопросы «Храпите ли Вы во 
сне?» и «Бывают ли у Вас остановки дыхания во сне?» с вариантами от-
ветов: да, нет, не знаю. Оценивались ИМТ, уровень артериального давле-
ния и поведенческие привычки (включая курение, потребление алкоголя 
и уровень физической активности). При проведении биохимического ис-
следования крови оценивались следующие показатели: общий холесте-
рин, липопротеины низкой плотности (ЛПНП), липопротеины высокой 
плотности (ЛПВП), триглицериды, глюкоза, креатинин.

Результаты: оценка нарушений дыхания во сне у детей с БЛД. 
Были диагностированы нарушения дыхания во сне у недоношенных де-
тей, страдающих БЛД, определена структура апноэ (для всех данных 
представлены значения медианы и 25-75% интервала). При разделении 
группы с БЛД по степеням, не выявлено значимых различий по индек-
су апноэ-гипопноэ (р=0,07), сатурации кислородом (0.07) и ODI (p=0,2). 
При разделении на группы c бронхолегочный дисплазией (БЛД) и легоч-
ной гипертензией выявлено, что средний уровень сатурации кислородом 
были ниже в группе БЛД и ЛГ, чем при наличии только БЛД и у ново-
рожденных без БЛД: 93,6% (89-97), 97,1 (90,5 – 99) и 97,4 (92- 99), р=0,003. 
ODI (индекс десатураций) был в два раза выше, чем у недоношенных без 
БЛД – 48,1 (19 – 134) и 25,5 (2 – 77); и выше чем у у детей с БЛД – 32 (1-
117), р=0,025.

Выборка подростков с ожирением составила 42 человека, из них 25 
мальчиков и 17 девочек, в возрасте 15 (12-18) лет с ИМТ 27,5 (21-42) кг/м2 с 
ИАГ 5 (0-30) в час сна. При разделении по степени тяжести СОАС, легкая 
выявлена у 17, средняя у 14, тяжелая у 2 подростков. Выявлены корреля-
ции между уровнем ИМТ и ИАГ (ρ=0,6; р<0,001), АДс (ρ=0,6; р<0,001) и 
АДд (ρ=0,34; р=0,03). Уровни АД (р<0,001), ИМТ (р=0,007), уровни обще-
го холестерина (р<0,001), триглицеридов (р=0,002) и глюкозы (р=0,007) 
повышались с увеличением степени тяжести синдрома обструктивного 
апноэ во сне (СОАС). Не выявлено значимых разлили по суточному про-
филю АД (Χ2=9,0; р=0,06).

В общей выборке эпидемиологического исследования ЭССЕ-РФ из 
20359 респондентов встречаемость храпа составила 46.5% среди мужчин 
и женщин – 51%. Положительно ответили на наличие апноэ во сне 6,2% 
респондентов. 

Анализ опроса на НДС среди участников ЭССЕ-РФ проводился 
на двух выборках – 17461 (6799 мужчин и 10662 женщин) респондентов 
ответивших да/нет на наличие храпа и 13264 человек (5150 мужчин и 
8132 женщин) ответивших да/нет на наличие остановок дыхания во сне. 
Ответившие положительно на эти вопросы, имели достоверно более вы-
сокие показатели возраста, ИМТ, окружности талии, уровня АДс и АДд, 
ОХС, ТГ, глюкозы, креатинина и мочевой кислоты (р<0,001). Для жалоб 
на наличие храпа наиболее высокая встречаемость была для ожирения – 
относительный риск (ОР) 1,8, мужской пол – 1,3 (ДИ 1,2-1,4, р<0.001), 
курение – ОР 1,4 (ДИ 1,3-1,5, р<0.001), злоупотребление алкоголем – ОР 
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ние на сердечно-сосудистую систему. И если в раннем возрасте это больше 
связано с сатурационными изменениями, то в школьном и более зрелом 
возрасте изменения факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и 
их осложнений ассоциированы с общепринятыми характеристиками тя-
жести дыхательных нарушений во время сна и эта ассоциация прослежи-
вается даже при использовании только скрининговых подходов. 

диагностика и леЧение обстрУктивного аПноЭ сна, 
ассоциированных состояний  
и гиПовентиляционных синдромов

Пальман а.д.
ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России, 
Москва

В связи с широкой распространенностью и клинической значимос-
тью расстройств дыхания во время сна их инструментальная диагнос-
тика и последующее лечение является одной из наиболее частых задач, 
которые решаются при проведении исследований во время сна в услови-
ях сомнологических лаборатории или специализированных стационаров. 
При этом существует ряд значительно отличающихся друг от друга по 
своим техническим характеристикам и информативности диагности-
ческих устройств, позволяющих объективно измерять те или иные па-
раметры дыхания во время сна и выявлять имеющиеся респираторные 
нарушения. Это может быть и простая пульсоксиметрия, и незыблемый 
золотой стандарт диагностики – полисомногорафия. Однако наиболее оп-
тимальным по соотношению цены и качества получаемого результата у 
пациентов с клинически значимыми нарушениями дыхания во время сна 
является респираторная полиграфия – так называемый кардиореспира-
торный мониторинг. Правильный выбор метода обследования напрямую 
зависит от знания врачом его возможностей, достоинств и недостатков, а 
также от четкого понимания того, ответ на какие опросы он рассчитыва-
ет в результате этого исследования получить.

Синдром обструктивного апноэ (СОАС) – широко распространен-
ное в популяции патологическое состояние, не только существенно ухуд-
шающее качество жизни, но и значимо повышающее сердечно-сосудистую 
заболеваемость и смертность среди таких пациентов. На сегодняшний 

1,4 (1,2-1,7, р<0.001), повышенный уровень ЛПНП – ОР 1,35 (ДИ 1,2-1,5, 
р<0.001) и ОХС – ОР 1,2 (ДИ 1,1-1,3, р<0.001). Также значимое повыше-
ние ОР было выявлено для возраста (ОР 1,029, ДИ 1,022-1,028, р<0.001), 
АДд (ОР 1,01, ДИ 1,006-1,015, р<0,001), ТГ (ОР 1,1 ДИ 1,04-1,15, р<0,001) 
и глюкозы (ОР 1,03, ДИ 1,007-1,056, р=0,02). Уменьшение встречаемости 
храпа было отмечено при высоком уровне физической активности – ОР 
0,92 (ДИ 0,86 – 0,98; р=0,02).

Схожие результаты были получены для жалоб на апноэ и ожирения 
(ОР 1,6, ДИ 1,4-1,9; р<0,001), мужского пола (ОР 1,4, ДИ 1,2-1,6; р<0,001), 
злоупотребления алкоголем (ОР 1,5, ДИ 1,1-2,0, р=0,02) и возраста – ОР 
1,02 (ДИ 1,01-1,03, р<0,001). Наиболее высокий риск встречаемости от-
мечен для сонливости – ОР 2,2 (ДИ 1,8-2,6, р<0,001). Так же как и при 
храпе, при апноэ ОР не повышался для ЛПВП (р=0,9) и АДс (р=0,9). В 
отличие от жалоб на храп, при апноэ не было достоверных различий для 
курения (р=0,06), АДд (0,379), ОХС (р=0,4), ТГ (р=0,2) и ЛПНП (р=0,2) и 
высокого уровня физической активности (0,09). Оценка риска сердечно-
сосудистых заболеваний и факторов риска у людей с жалобами на храп 
показала ОР для инсульта 1.6 (ДИ 1.3; 2.0); χ2= 21; p<0.001, для ИБС ОР 1.9 
(ДИ 1.6; 2.4); χ2= 40; p<0.001, для инфаркта миокарда ОР 1.9 (ДИ 1.7; 2.1); 
χ2= 175; p<0.001, для артериальной гипертензии ОР 2.0 (ДИ 1.8; 2.1); χ2= 
478; p<0.001, для сахарного диабета ОР 2.1 (ДИ 1.8; 2.4); χ2= 102; p<0.001. 
Риск сердечно-сосудистых заболеваний при наличии жалоб на апноэ был 
схожим.

Выводы. Наличие бронхолегочной дисплазии и его выраженность 
не выявляла различий в кардиореспираторных параметрах во время сна 
у недоношенных детей. Сочетание бронхолегочной дисплазии и легочной 
гипертензии характеризовалось более низкой SaO2 и более высоким ин-
дексом десатураций.

У подростков 12-18 лет определяются «традиционные» связи меж-
ду факторами риска СОАС, а также между показателями тяжести СОАС 
и гемодинамическими, биохимическими параметрами. 

Распространенность жалоб на храп и апноэ в Российской популя-
ции ассоциируется с традиционными факторами риска НДС – мужским 
полом, ожирением и злоупотреблением алкоголем. У респондентов с вы-
сокой сонливостью также высокий риск встречаемости НДС.

Заключение. Проведенный анализ нарушений дыхания во сне в 
разных возрастных группах отчетливо демонстрирует негативное влия-
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приводит не к полному исчезновению, а лишь уменьшению респиратор-
ных нарушений во время сна. Важный момент – реально эффективных 
лекарственных препаратов непосредственно «от храпа» на сегодняшний 
день не существует. Это следует учитывать, комментируя пациентам все 
то обилие рекламы, которой пестрит интернет.

Ротовые аппликаторы. К сожалению, все еще недостаточно извес-
тная не только нашим согражданам, но и многим отечественным врачам 
методика борьбы с храпом и СОАС. А ведь это один из наиболее прогрес-
сивных, эффективных и при том безопасных методов лечения неослож-
ненного храпа и легких формами апноэ сна. Более того, такое лечение 
правомочно у пациентов с СОАС средней тяжести и даже при тяжелом 
апноэ сна у отдельных пациентов с непереносимостью масочной вспо-
могательной вентиляции. Действие большинства подобных устройств 
основывается на механическом выдвижении вперед нижней челюсти па-
циента во время сна. 

Хирургическое лечение. В некоторых случаях возможна хирур-
гическая коррекция не только храпа, но и СОАС. Для этого чаще всего 
используется реконструктивная хирургия носа в сочетании с нескольки-
ми вариантами хирургических вмешательств на мягких тканях глотки, 
в процессе которых происходит удаление части мягкого нёба и небно-
го язычка. Хирургическое лечение может оказаться достаточно эффек-
тивным, но только при правильном предварительном отборе пациентов. 
В ходе предоперационного обследования устанавливается, в какой сте-
пени мягкотканные структуры ротоглотки являются причиной обструк-
ции верхних дыхательных путей. Только у таких, правильно отобранных 
для последующего хирургического вмешательства пациентов, результа-
тивность операции может оказаться достаточно высокой. Но даже в этом 
случае хирургическое лечение показано только при простом храпе, лёг-
кой или средней тяжести СОАС. У пациентов же с тяжелыми формами 
обструктивного апноэ сна, особенно на фоне выраженного ожирения или 
значимой ретрогнатии, хирургическое лечение неэффективно и не пока-
зано. Кроме того, всегда необходимо помнить, что даже самая простая 
хирургическая манипуляция всегда влечет за собой определенный набор 
рисков. 

Общепризнанным способом лечения СОАС на сегодняшний день 
является вспомогательная масочная вентиляция с созданием одного или 
двух уровней положительного давления в верхних дыхательных путях: 

день существует несколько методик лечения, которые применяются по 
отдельности или в комплексе, в зависимости от того, что послужило при-
чиной апноэ сна и какова его тяжесть (рис. 1):

Медикаментозная терапия. Ее возможности при СОАС крайне ог-
раничены. Применяется в тех случаях, когда одной из причин обструк-
ции верхних дыхательных путей стали их какие-либо аллергические или 
хронические воспалительные заболевания. Медикаментозные препара-
ты подбираются таким образом, чтобы облегчить течение фонового за-
болевания. Но даже при самом удачном развитии событий это обычно 

Рис. 1. Алгоритм подбора лечения пациентам с СОАС
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СиПАП и БиПАП терапия. Методика универсальна и в своем роде уни-
кальна тем, что позволяет нормализовать дыхания во время сна практи-
чески у любого пациента. 

Под комплексным апноэ сна (Комп-САС) понимают специфический 
вариант нарушений дыхания, характеризующийся возникновением цен-
тральных апноэ и гипопноэ после начала СиПАП или БиПАП-терапии у 
отдельных пациентов с СОАС. Механизмы возникновения Комп-САС все 
еще не вполне понятны. Не исключено, что дыхание с положительным 
давлением и устранение обструкции глотки у некоторых пациентов при-
водит к возрастанию легочной вентиляции и последующему снижению 
РаСО2 ниже индивидуального порога, требующегося для стимуляции 
дыхания. Распространенность Комп-САС составляет 5-20% больных с 
СОАС, получающих СиПАП-терапию. Достоверных клинических пре-
дикторов Комп-САС не установлено, но известно, что это расстройство 
дыхания чаще развивается у пациентов мужского пола, более старшего 
возраста, с тяжелым СОАС и при наличии таких фоновых сердечно-со-
судистых заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, фибрилляция 
предсердий или хроническая сердечная недостаточность. 

Подходы к коррекции Комп-САС до конца не определены, в боль-
шей мере строятся по аналогии с существующими рекомендациями по 
лечению других вариантов центрального апноэ сна и основываются на 
опыте отдельных авторов (Рис. 2). Оптимальные принципы ведения 
пациентов с Комп-САС остаются предметом научных споров и видимо 
требуют дальнейших исследований. В большинстве случаев Комп-САС 
проходит самостоятельно спустя 1-2 месяца регулярной СиПАП-тера-
пии. При отсутствии эффекта могут назначаться другие современные 
методы лечения, такие как адаптивная сервовентиляция или БиПАП-те-
рапия с контролируемой частотой дыхания, но они противопоказаны при 
систолической сердечной недостаточности. С другой стороны, остается 
открытым вопрос является ли обязательным лечение пациентов с Комп-
САС при неосложненном и бессимптомном течении заболевания.

Выраженное ожирение нередко становится причиной хронической 
дыхательной недостаточности. Такое состояние получило название син-
дрома ожирения-гиповентиляции или Пиквикского синдрома. При этом 
наиболее выраженные дыхательные нарушения наблюдаются у таких 
пациентов во время сна, что в значительной мере объясняется наличи-
ем у большинства из них СОАС. Пациент с синдромом ожирения-гипо-
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леЧение инсомнии У сотрУдников мЧC,  
связанной с десинхронозом с Применением 
мелатонина Пролонгированного действия

слизкова Ю.б., брюзгин в.а.
ФГБУЗ 72 ЦП МЧС России, Москва

Актуальность. Инсомния – это симптомокомплекс, включаю-
щий в себя нарушения засыпания, продолжительности и качества сна, 
возникающие при наличии адекватных условий для засыпания, веду-
щие к расстройствам повседневной деятельности. Фактором риска, 
способствующим развитию инсомнии, является нарушение циркад-
ных ритмов в течение дня с развитием десинхроноза, сменную работу, 
длительные авиаперелеты с пересечением множества часовых поясов, 
отсутствием достаточного освещения в течение дня, длительная рабо-
та перед монитором компьютера, частое использование современных 
средств связи. Все эти факторы имеют место у сотрудников МЧС в их 
ежедневной работе. 

Циркадный ритм (от лат. circa – «кругом, около» и dies – «день»). 
Циркадный ритм – это период в 24 часа, в течение которого меняются 
физиологические, биологические параметры и поведенческие реакции. 
Периодические колебания внутри человека связаны с внешними стиму-
лами и зависят от смены дня и ночи. Основная структура, обеспечиваю-
щая этот внутренний ритм – это супрахиазмальное ядро, расположенное 
в гипоталамусе.

Существуют «часовые» гены нейронов супрахиазмального ядра, 
которые работают в соответствии с циркадными ритмами (гены per от 
англ. “period” – период и “сlock” – часы), потом главные часы в нужный 
момент дают команды на периферию. Прямой путь передачи сигнала к 
органу по нервным волокнам и секреции гормонов, через эпифиз, выде-
ляющий по ночам мелатонин, один из сильнейших регуляторов суточ-
ных ритмов. При реализации периферического пути, при дисфункции 
«часовых» генов в иммунных клетках (макрофагах), может угнетаться 
первичная реакция организма на бактерии и вирусы, а удаление таких 
генов в поджелудочной железе приводит к диабету второго типа. В век 
«новых скоростей» наша жизнь перегружена стрессами, что приводит к 
массовому нарушению сна, и люди живут в условиях «социального джет-
лага». Джетлаг (от англ. jet – «реактивный», lag – «задержка) – означает 

Рис 3. Алгоритм подбора респитаторной терапии  
при синдроме ожирения-гиповентиляции

вентиляции нередко становится для отечественных практических врачей 
сложно преодолимой проблемой: достаточно эффективной и безопасной 
медикаментозной терапии этого состояния не найдено, снижение веса 
может привести к положительным сдвигам только в долгосрочной пер-
спективе, а необдуманное назначение кислорода способно вызвать еще 
большее угнетение дыхания. 

Терапией первой линии при лечении больных с синдромом ожире-
ния-гиповентиляции является вспомогательная вентиляция во время сна 
в БиПАП режиме, при необходимости – в сочетании с оксигенотерапией. 
У части таких пациентов, при наличии тяжелого СОАС, СиПАП-терапия 
также может оказаться эффективной (рис. 3)

Хроническая дыхательная недостаточность, ассоциированная со 
сном – распространенная проблема, которая до последнего времени пред-
ставляла немалые сложности для отечественных практических врачей. 
Однако на сегодняшний день мы имеем возможность эффективно выяв-
лять и лечить таких больных. Своевременная диагностика и правильно 
подобранная тактика лечения у пациентов с нарушениями дыхания во 
время сна позволяют эффективно реабилитировать таких больных и вер-
нуть их к активной здоровой жизни.
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лечения. Показатели нарушения психического благополучия снизились: 
с 5,7±0,5 балла при первичном обращении до 3,8±0,3 балла по повторном 
визите через 21 день (р>0,05). В показателях нарушения физического бла-
гополучия отмечается положительная динамика – при первом визите они 
составляли 4,7±0,3 балла, а после лечения – уже 2,4±0,6 балла (р>0,05). 
Улучшились и такие параметры, как «снижения активности и производи-
тельности» и «сильное беспокойство», которые уменьшились соответс-
твенно с 5,1±0,9 до 3±0,1 балла и с 5,3±0,7 до 2,8±0,2 балла. По результатам 
теста краткосрочной вербальной памяти при первичном обследовании 
пациенты воспроизводили 4,66±1,3 слова, при повторном – 4,6±0,6 сло-
ва (р>0,05), что указывает на незначительное изменение характеристик 
краткосрочной памяти в результате лечения циркадином. По данным 
теста символьно-цифрового кодирования, среднее количество правиль-
но воспроизведенных символов при первичном исследовании состави-
ло 38±4,6 балла, а при повторном тестировании увеличилось до 48±6,3 
баллов (р<0,05). Это достоверно демонстрирует положительное влияние 
препарата на улучшение концентрации внимания пациентов после окон-
чания лечения. При оценке по шкале HADS на момент первого визита у 
12 (40%) пациентов отмечались проявления тревоги (14±2,2 балла), ко-
торые выражались в виде жалоб на снижение трудовой активности из-
за расстройства сна и полностью регрессировали к концу исследования 
(р>0,05). Проявления депрессии первично отмечались у 8 (26,7%) паци-
ентов (средней показатель – 14±1,2 балла), при повторном обследовании 
их количество уменьшилось, и они регистрировались лишь у 4 (13,4%) 
пациентов (средний показатель – 11,5±0,4 балла; р>0,05), что связано с 
нормализацией качества и продолжительности сна. Пограничное состо-
яние тревожности при первом визите наблюдалось у 9 (30%) пациентов 
(средний показатель – 8,33±1,7 балла), к концу лечения данные проявле-
ния сохранялись у 4 (13,4%) пациентов (средний показатель – 9±0,5 бал-
ла; р>0,05). У 12 пациентов диагностированы депрессивные пограничные 
нарушения (средний показатель – 9±2,1 балла), которые полностью рег-
рессировали к концу исследования (р>0,05). После окончания лечения 
абсолютное большинство пациентов (86,7%) оценили терапию циркади-
ном как «очень эффективную», 13,3% – как «эффективную». Все участ-
ники исследования строго соблюдали режим приема препарата (за 2 ч до 
сна). По данным дневника сна, который пациенты заполняли в течение 
3 недель, в 50% случаев до начала исследования отмечалась потребность 

расстройство сна из-за быстрого пересечения часовых поясов. Данное яв-
ление также называется десинхронозом.

Цель и задачи. Оценить эффективность применения препарата 
мелатонина с пролонгированным высвобождением (циркадина) у сотруд-
ников МЧС при расстройстве сна, связанного с десинхронозом.

Материал и методы. Представлены результаты исследования эф-
фективности мелатонина с пролонгированным высвобождением при ле-
чении инсомнии у сотрудников МЧС. Нами использовались следующие 
тесты и анкеты: тест краткосрочной вербальной памяти (тест пяти слов), 
модифицированная бальная шкала субъективных характеристик сна, гос-
питальная шкала тревоги и депрессии, опросник для скрининга индиви-
дульной значимости качества сна (дисфункциональных убеждений), тест 
символьно-цифрового кодирования, индивидуальные дневники сна.

Проведено обследование 30 пациентов с диагнозом инсомния, ко-
торые принимали препарат циркадин в дозе 2 мг 1 раз в сутки. Препарат 
принимался за 2 часа до сна в течение 21 дня. Тестирование проводилось 
до начала приема циркадина и по прошествии 21 дня после приема.

Все обследованные пациенты являлись сотрудниками различ-
ных подразделений МЧС и наблюдались в ФГБУЗ «72ЦП» МЧС России 
г. Москвы. Из них было 18 (60%) женщин, 12 (40%) – мужчин. Возраст 
пациентов – от 31 до 56 лет, средний – 45,9±3,7 лет. 

У всех пациентов работа носила суточный характер, часто была 
связана с физическим и эмоциональным перенапряжением, длительным 
пребыванием у монитора компьютера, что требовало повышенной кон-
центрации внимания на протяжении всей смены, «ненормированным» 
рабочим днём, частыми командировками и авиаперелетами на большие 
расстояния с пересечением нескольких часовых поясов. 

Результаты исследования. По данным модифицированной бал-
льной шкалы субъективных характеристик сна, у всех 30 пациентов, 
получавших циркадин, отмечалось улучшение качества сна. При пер-
вом визите среднее значение по этой шкале составляло 13,7±2,3 балла, 
то при повторном обследовании (через 21 день) отмечалось достоверное 
увеличение среднего показателя до 15,6±2,5 балла (р<0,05) после окон-
чания лечения. По данным опросника для скрининга индивидуальной 
значимости качества сна (дисфунциональных убеждений), на протяже-
нии исследования средний общий показатель снизился с 20,8±1,7 балла 
при первичном обследовании до 13±2,8 балла (р>0,05) после окончания 
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расстройства сна При головной боли

Фокин и.в., щиголь б.и.
ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России 
ФГАОУ ВО «РУДН», Москва

Цели исследования: Изучение клинических особенностей тече-
ния головной боли (ГБ) в цикле «сон-бодрствование» и совершенствова-
ние медицинской помощи больным ГБ с нарушением сна. Исследование 
выполнено на примере больных, страдающих пучковой (кластерной) 
(ПГБ) головной болью и мигренью.

Обоснование. ПГБ и мигрень имеют чёткую зависимость присту-
пов боли от исходного состояния пациента в цикле сон-бодрствование. 
ПГБ –одна из самых тяжелых форм ГБ. Заболеванию подвержена соци-
ально активная часть населения возраста-45-65 лет. Мигрень является 
одной из самых распространённых форм ГБ в основном у лиц молодого 
возраста. ПГБ и мигрень значительно снижают работоспособность чело-
века и наносят существенный экономический ущерб. 

Материалы и методы. Обследовано 38 больных, в том числе: 20 – 
с ПГБ и 18 – с мигренью. Группу контроля составили 22 здоровых лиц. 

Методы: клинические, анкетные, психологические, нейро-
физиологические.

Результаты. У больных ПГБ обнаружены изменения структуры 
ночного сна, различно проявляющиеся в определённых функциональных 
состояниях: в болевой период имеются грубые нарушения организации 
сна с отсутсвием фазы быстрого сна (ФБС) до и после приступа боли, сме-
щение дельта-сна с увеличением его длительности в утреннее постпри-
ступное время. Тогда, как в период ремиссии структура сна пациентов 
с ПГБ практически не отличалась от нормы. У больных мигренью рас-
стройства сна были обнаружены как в болевом, так и в межприступных 
периодах (МПП) и проявлялись наличием выраженных активационных 
сдвигов в предприступный период: отсутсвие ФБС как до, так и после 
приступа боли, отсутсвие дельта-сна, увеличение времени засыпания, 
времени бодрствования внутри сна, движений во время сна, преоблада-
ние поверхностных стадий сна. Время возникновения приступа оказы-
вает существенное влияние на тяжесть болевых атак: приступы ПГБ и 
мигрени сна протекают тяжелее, чем приступы бодствования.

в дневном отдыхе, после окончания исследования такой потребности не 
было. До начала исследования практически 100% пациентов указывали 
на просмотр телевизионных передач за 30 мин до сна. После окончания 
лечения 25% пациентов стали использовать перед сном расслабляющие 
процедуры (например, принимали ванну). У 25% обследованных привыч-
ки, связанные с подготовкой ко сну, не изменились. До начала лечения 
время, проведенное в постели без сна, у 50% пациентов составляло около 
30 мин и у 50% – около 1 ч. После окончания терапии 50% пациентов 
указали, что стали засыпать сразу, 50% находились в постели без сна не 
более 15 мин. Ночные пробуждения при первичном обращении имелись 
у 75% пациентов (до 3 пробуждений по 10 мин), после лечения у 50% об-
следованных они полностью регрессировали, а еще у 50% отмечалось не 
более 1 пробуждения за ночь продолжительностью до 10 мин. До назна-
чения циркадина утренний подъем у всех пациентов вызывал затрудне-
ние, после лечения 75% обследованных стали просыпаться на 1 ч раньше 
обычного. Длительность ночного сна после лечения не изменилась у 25% 
пациентов, увеличилась на 1 ч 45 мин также у 25% и на 1 ч – 1 ч 30 мин 
у 50%. Охарактеризовали свое утреннее самочувствие как «бодрое» 50% 
пациентов, у которых увеличилась продолжительность сна, и как «уста-
лость» также 50% (из них 25% – как «вялость»). При первичном обследо-
вании, оценка качества сна, по данным дневника сна (от 1 до 5 баллов), 
составляла 2,75 балла, индекс эффективности сна – 88,13%, а через 21 
день эти показатели улучшились до 3,25 балла и 93,64% соответственно. 

Выводы: Таким образом, мелатонин пролонгированного высво-
бождения (циркадин) значительно улучшил качество сна у сотрудников 
МЧС, страдающих первичной инсомнией. Наблюдались достоверная 
нормализация параметров сна (его продолжительности), уменьшение ко-
личества ночных пробуждений, улучшение качества утреннего пробуж-
дения, индекса эффективности сна, когнитивных функций (повышение 
концентрации внимания). При приеме препарата мелатонина не возника-
ло побочных эффектов. Все 30 пациентов оценили терапию как «эффек-
тивную». Учитывая хороший профиль безопасности, циркадин может 
рассматриваться в качестве препарата первого ряда при инсомнии, в том 
числе связанной с десинхронозом.
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авторский УказательЗаключение. В результате исследования установлена взаимосвязь 
ГБ с расстройствами сна у пациентов, страдающих мигренью и ПГБ. 
Можно предположить, что аналогичная взаимосвязь существует и при 
других формах ГБ (головная боль напряжения и другие виды первичных 
ГБ). В связи с этим следует расширить исследования, направленные на 
изучение сна и его влияния на ГБ. С этой целью целесообразно создать 
региональные центры по изучению расстройств сна и его влияния на ГБ. 
Такие центры могут функционировать при крупных больницах и клини-
ках, а также могут быть организованы как самостоятельные медицинские 
учреждения. В таких центрах должно быть организовано комплексное 
медицинское обследование и лечение пациентов с расстройствами сна с 
использованием мультидисциплинарного подхода, при котором, в состав 
бригады врачей должны входить терапевты, неврологи, психологи, сом-
нологи и другие специалисты. Создание сомнологических центров будет 
способствовать во многом решению проблемы улучшения качества ме-
дицинской помощи пациентам с головными болями и другими заболева-
ниями, связанными с расстройствами сна. 
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