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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ВНС – вегетативная нервная система 

ВРС–вариабельностьритма сердца 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ИМТ – индекс массы тела 

ИЦ–индекс централизации 

КТ – компьютерная  томография 

КИГ – кардиоинтервалография 

МКБ-10 – международная классификация болезней 10 пересмотра 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

СОКГВВ – Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн 

ХИМ – хроническая ишемия головного мозга 

ЦНС – центральная нервная система 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЭКГ – электрокардиография 

CV – Coefficient of variation (коэффициент вариации) 

HF – High frequency (высокая частота колебаний) 

LF – Low frequency (низкая частота колебаний) 

MxDMn – вариационный размах моды интервала RR 

pNN50 –доля последовательных интервалов NN с различиями более 50 мс 

rMSSD – The square root of succеssive NN-interval (квадратный корень из ср. NN) 

RRNN –Средняя длительность интервала R-R 

SDNN – Standart deviation of the NN-interval (среднеквадратическое отклонение) 

TF – Total frequency (общая частота  колебаний) 

ТР – Total power или ОСМ (общая спектральная мощность) 

VLF – Very low frequency (очень низкая частота колебаний) 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность исследования. Цереброваскулярные заболевания – одна из 

наиболее актуальных и приоритетных проблем современной медицины. С 

увеличением продолжительности жизни отмечается значительный рост 

цереброваскулярной патологии, в частности, хронической ишемии головного 

мозга, с четкой корреляцией между дисфункцией сердечно-сосудистой и других 

висцеральных систем организма и ухудшением состояния и функционирования 

центральной нервной системы (Гусев Е.И. и соавт., 2015; Путилина М.В., 2016; 

Воскресенская О.Н. и соавт., 2017; Суслина З.А. и соавт., 2017; Федин А.И. и 

соавт., 2018; Collias A. et al., 2016; Keenan W. et al., 2017).  

 Синдром вегетативной дисфункции в настоящее время рассматривается как 

коморбидная патология хронической ишемии головного мозга, сопровождающая 

ее по мере развития (Вейн А.М. и соавт., 2010; Воробьева О.В., 2011; Mathias C.J., 

Bannister R., 2013; Avetisyan E. et al., 2018). С увеличением возраста у пациента 

происходит градация вегетативной дисфункции. Изменения, происходящие в 

вегетативной нервной системе, предшествуют возникающим впоследствии 

неврологическим нарушениям и служат проявлением дезадаптивных реакций 

(Якупов Э.З., Налбат А.В., 2014; Мякотных В.С. и соавт., 2017; Чутко Л.С. и 

соавт., 2018; Pohontsch N.S. et al., 2018; Liang S. et al., 2019).  

Степень разработанности темы исследования. Синдром вегетативной 

дисфункции при хронической ишемии мозга проявляется преимущественно 

вегетативными симптомами и эмоциональными нарушениями. Клинические 

проявления вегетативной дисфункции и их диагностика достаточно субъективны, 

поскольку базируются на ощущениях самого пациента. В этой связи  вопросы 

диагностики и объективизации нарушений вегетативных функций при 

хронической ишемии головного мозга приобретают особую актуальность.  

Для диагностики вегетативной дисфункции используется метод 

исследования вариабельности  ритма сердца, что также способствует подбору 

адекватной терапии и оценке эффективности проводимого лечения (Яблучанский 
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Н.И. и соавт., 2010; Демин Д.Б. и соавт., 2017; Bilchick K.C., Berger R.D., 2006; Al-

Qudah Z.A. et al., 2015; Mortan L. et al., 2017).  

Кардиоинтервалография применяется во многих областях медицины, в том 

числе и в неврологии. Позволяя объективизировать состояние вегетативного 

статуса, кардиоинтервалография является адекватным методом диагностики 

изменений вегетативной нервной системы при хронической ишемии головного 

мозга (Бабунц И.В. и соавт., 2011; Баевский Р.М. и соавт., 2014; Якупов Э.З. и 

соавт., 2015; Riganello F. et al., 2019).  

 Цель исследования: улучшить диагностику вегетативных нарушений   у 

пациентов с различными стадиями хронической ишемии головного мозга и 

разных возрастных групп, используя оценку вариабельности  ритма сердца. 

  Задачи исследования. 

1. Провести комплексное неврологическое исследование для выявления 

нарушений со стороны вегетативной нервной системы у пациентов с различными 

стадиями хронической ишемии головного мозга разных возрастных групп. 

2. Определить возможности кардиоинтервалографии как метода 

объективной диагностики и оценки наличия и выраженности вегетативной 

дисфункции при хронической ишемии головного мозга. 

3. Проанализировать клинические и инструментальные данные 

исследования вегетативной функции при различных стадиях хронической ишемии  

мозга. 

4. Дать оценку состояния вегетативной нервной системы при различных 

стадиях хронической ишемии мозга. Разработать математические модели 

прогнозирования развития вегетативных нарушений при хронической ишемии 

мозга. 

 Научная новизна исследования. На основании комплексного обследования 

с использованием нейропсихологического тестирования и компьютерной 

кардиоинтервалографии проведено исследование нарушений вегетативной 

функции у больных с хронической ишемией головного мозга.     Проведены 

сравнительные исследования у пациентов с I, II, III стадиями хронической 
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ишемии мозга, относящихся к разным возрастным группам (пожилые, 

старческого возраста, долгожители). Дана оценка эффективности  

кардиоинтервалографии в диагностике и объективизации вегетативных 

нарушений при хронической ишемии мозга, а также в определении динамики 

состояния вегетативной нервной системы. Разработаны математические модели 

вероятности развития вегетативных нарушений в зависимости от   стадии 

хронической ишемии мозга. 

        Теоретическая и практическая значимость работы. В клинической 

картине хронической ишемии мозга у пациентов старших возрастных групп 

необходимо выявлять и учитывать комплекс нарушений со стороны вегетативной 

нервной системы. Результаты исследования показали, что  компьютерная 

кардиоинтервалография способствует объективной диагностике и оценке 

вегетативных нарушений у пациентов с различными стадиями хронической 

ишемии мозга, является эффективной функциональной методикой, которая может 

быть использована для диагностики и оценки динамики вегетативного статуса у 

больных с  хронической ишемией головного мозга. Разработанные 

математические модели способствуют диагностике вегетативных нарушений при 

хронической ишемии мозга и объективной оценке ее течения. 

        Методология и методы диссертационного исследования. Методология 

диссертационного исследования основана на изучении и обобщении 

литературных данных о механизмах развития, клинических проявлениях и 

диагностике вегетативных нарушений у лиц с различными стадиями хронической 

ишемии мозга и различных возрастных групп. Работа выполнена в дизайне 

открытого сравнительного ретроспективного исследования с использованием 

клинических, электрофизиологических и статистических методов. В исследование 

включено 157 пациентов с хронической ишемией головного мозга. 

Статистический анализ данных проводился с помощью программного 

обеспечения SPSS для Windows (версия 15.0, SPSS, Chicago IL).  В качестве 

метода оценки наличия и выраженности вегетативных нарушений у 

исследованных больных применен метод логистической регрессии.  
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        Положения, выносимые на защиту. 

 1. Симптомокомплекс вегетативных нарушений является частью 

клинической картины хронической ишемии головного мозга. Выраженность 

вегетативных нарушений увеличивается с нарастанием тяжести заболевания и 

возраста пациентов. 

 2. Оценка вариабельности ритма сердца – адекватный метод объективной 

диагностики вегетативных нарушений при хронической ишемии мозга. Динамика 

показателей вариабельности  ритма сердца может служить критерием 

эффективности проводимой терапии. 

 3. По данным кардиоинтервалографии, при прогрессировании хронической 

ишемии мозга наблюдается  тенденция в сторону возрастания вариативности 

сердечного ритма с преобладанием автономной регуляции на фоне выраженной 

децентрализации при физических нагрузках, что свидетельствует о развитии 

напряженности функционирования симпатического и парасимпатического 

отделов вегетативной нервной системы с последующим истощением 

симпатикотонического звена и «срывом» надсегментарного уровня регуляции с 

преобладанием парасимпатикотонии. 

 Личное участие автора в получении результатов. Диссертантом лично 

сформулирована основная идея и разработан дизайн исследования, получены 

научные результаты, изложенные в диссертации. На всех этапах работы 

самостоятельно проведено неврологическое обследование всех больных, 

выполнен анализ полученных данных и их статистическая обработка, оформлен 

текст научных публикаций и диссертации. На основании проведенного 

исследования и полученных результатов достоверно обоснованы выводы и 

представлены практические рекомендации.  

 Степень достоверности полученных результатов. Достоверность 

полученных результатов в ходе исследования основывается на изучении и 

глубоком анализе фактического материала и использовании 

высокоинформативных методов клинического и инструментального исследования 

с применением критериев доказательной медицины.  
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 Апробация результатов исследования. Результаты исследования внедрены 

в клиническую практику неврологического отделения Самарского областного 

клинического госпиталя для ветеранов войн, неврологического отделения 

Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина. Материалы 

диссертации используются в лекционном курсе и практических занятиях со 

студентами лечебно-профилактического и педиатрического факультетов, с 

ординаторами кафедры неврологии и нейрохирургии ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный медицинский университет» Минздрава России. 

 Основные положения работы доложены на ежегодной Всероссийской 

конференции с международным участием  «Аспирантские чтения. Молодые 

ученые XXI века – от идей к практике» (Самара, 2014 – 2019),  межрегиональной 

научно-практической конференции «Интервенционная неврология» (Тольятти, 

2017), IV научно-практической конференции «Актуальные вопросы амбулаторно-

поликлинической помощи» (Тольятти, 2018), научно-практической конференции 

с международным участием «Тольяттинская осень» (Тольятти, 2019). По теме 

диссертации опубликовано 20 печатных работ, из них три – в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ для опубликования материалов диссертационных 

исследований. 

 Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 142 страницах 

компьютерного текста, состоит из введения, обзора литературы, описания 

материала и методов исследования, трех глав собственных наблюдений, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и приложения. Работа 

иллюстрирована 25 таблицами и 15 рисунками. Указатель литературы содержит 

308 источников, из них 163 отечественных и 145 – зарубежных авторов. 
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ГЛАВА 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Этиопатогенетические механизмы хронической ишемии головного 

мозга 

Цереброваскулярные заболевания относятся к наиболее актуальным 

проблемам современности, поскольку обычно приводят пациентов к 

нетрудоспобности, а также во многих случаях являются причиной летального 

исхода (Гусев Е.И. и соавт., 2001; Иванова Г.Е. и соавт., 2007; Путилина 

М.В.,2011; Литвиненко И.В. и соавт., 2013; Кадыков А.С. и соавт., 2014; Лебедева 

М.В.,2014; Суслина З.А. и соавт., 2017; Mitra S. et al., 2011; Rajendran P. et al., 

2013; Keenan W. et al., 2017). Хроническая ишемия головного мозга (ХИМ) 

является самым распространенным церебро-васкулярным заболеванием и 

характеризуется отрицательным влиянием на качество жизни населения (Резков 

Г.И., 2008; Гусев Е.И. и соавт., 2010; Радыш Б.Б. и соавт., 2010; Маджидова Ё.Н. и 

соавт., 2012; Кадыков А.С. и соавт., 2014; Кутенев А.В. и соавт., 2014; Авров 

М.В., 2017; Вахнина Н.В. и соавт., 2017; Фатеева В.В. и соавт., 2017; Mitra S. et al., 

2011; Collias A. et al., 2016; Liang S. et al., 2019). Согласно статистике МЗ РФ 

(2017), распространенность ХИМ в нашей стране составляет 5566 случаев на 100 

000 взрослого населения, что характеризует эту проблему как чрезвычайно 

актуальную для неврологов, кардиологов, терапевтов и врачей других 

специальностей. По данным различных исследований, эпидемиологическая 

распространенность ХИМ во всей структуре цереброваскулярной патологии – 60-

75% (Кадыков А.С. и соавт., 2014; Фатеева В.В. и соавт., 2017).  

Нельзя не отметить актуальность этой проблемы в связи с увеличением 

продолжительности жизни населения, приводящей к росту распространности 

ХИМ (Гайгалайте В. и соавт., 2002; Окороков А.Н. и соавт., 2004; Анисимов В.Н., 

2005; Кутенев А.В. и соавт., 2014; Лебедева М.В., 2014; Федин А.И., 2014; 

Путилина М.В., 2016). Кроме того, наблюдается увеличение числа пациентов с 

хронической недостаточностью мозгового кровообращения, ассоциирующейся с 
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нарушениями в когнитивной сфере (Гусев Е.И. и соавт., 2001; Верещагин Н.В. и 

соавт., 2002; Федин А.И., 2018; PetersenR.C., 2000; Avetisyan E. et al., 2018). 

Хроническая ишемия головного мозга характеризуется медленно 

прогрессирующим неврологическим дефицитом в результате недостаточности 

кровоснабжения при множественных очаговых или диффузных поражениях 

центральной нервной системы (Путилина М.В., 2011; Кадыков А.С. и соавт., 2014; 

Федин А.И. и соавт., 2015; Бережная С.В. и соавт., 2016; Чуканова Е.И. и соавт., 

2016; Суслина З.А. и соавт., 2017; Федин А.И., 2018). Показано, что нарастание 

неврологической симптоматики происходит вследствие долговременной и 

постоянной недостаточности кровообращения в головном мозге (Кадыков А.С. и 

соавт., 2014; Камчатнов П.Р. и соавт., 2017). По мнению Х. Tangetal. (2012), с 

возрастанием числа ишемических очагов в головном мозге наблюдается градация 

неврологической симптоматики в отрицательную сторону. 

Исследования показывают, что ХИМ развивается не в результате какой-то 

единственной причины, а вследствие комплекса коморбидных заболеваний, 

прогрессирующих с возрастом. Большинство исследователей рассматривает лиц 

пожилого и старческого возраста как пациентов с различными неврологическими 

и соматическими дисфункциями, связанными с вовлечением в патологический 

процесс нескольких органов и систем (Постникова Е.В., 2000; Шмырев В.И. и 

соавт., 2001; Путилина М.В., 2016). По данным ряда исследований, 

провоцирующими факторами являются стресс, нарушения сна, ухудшение 

когнитивных функций и др. (Campeau S. et al., 2011; Shikanai H. et al., 2013). 

Основную роль в развитии хронической недостаточности мозгового 

кровообращения играют атеросклероз, артериальная гипертензия, сахарный 

диабет, вегетативная дисфункция, васкулиты, заболевания крови с нарушением 

реологических свойств (Тул Д.Ф., 2007; Гороховский Г.И. и соавт., 2009; 

Скоромец А.А. и соавт., 2009; Гусев Е.И. и соавт., 2014; Манвелов Л.С. и соавт., 

2019; O’Brajen J.T. et al., 2003; Hilal S., 2017; Fei H. et al., 2018).   Хроническая 

недостаточность мозгового кровообращения наиболее часто встречается на фоне 

сочетания ишемии и сахарного диабета (Соловьева Э.Ю. и соавт., 2016; 
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MuranyiM. et al., 2006; MadhuS.V. et al., 2008; BrunoA. еt al., 2010). Главными 

триггерами ХИМ, по мнению авторов, являются атеросклероз и артериальная 

гипертензия (Одинак М.М. и соавт., 2006; Суслина З.А. и соавт., 2009; 

Литвиненко И.В. и соавт., 2013; Федин А.И. и соавт., 2015; Липовецкий Б.М., 

2016; Bonetti P.O. et al., 2003; Keenan W. et al., 2017). Неврологическая 

симптоматика и психопатологические нарушения при артериальной гипертензии 

и атеросклерозе предопределяют течение ХИМ (Белова Л.А. и соавт., 2010, 2011; 

Суслина З.А. и соавт., 2010). Большую значимость при ХИМ имеют нарушения со 

стороны глубинных структур  полушарий большого мозга, а именно, ретикуло-

лимбико-гипоталамического комплекса, поражение которого вызывает 

эмоциональную дисфункцию (Barba R. et al., 2000; Avetisyan E. et al., 2018).  

По данным некоторых исследований, у значительной части пациентов 

вероятность повреждения белого вещества головного мозга ассоциирована с 

артериальной гипотензией (Moretti R. et al., 2008). Уменьшение перфузии 

мозгового кровообращения и наступающее повреждение ткани головного мозга 

наиболее часто встречается у пациентов пожилого и старческого возраста (Muller 

M. et al., 2010). Кроме того, с возрастной градацией наблюдается уменьшение 

церебральных компенсаторных возможностей к патологическим влияниям 

(Чуканова Е.И. и соавт., 2016).  

Эндотелий, выполняя различные функции по транспорту веществ, 

регуляции  тонуса сосудов, рецепции различных соединений, экскреции 

нежелательных соединений, является важной составляющей гомеостаза по 

ангионеогенезу, осуществлению прокоагулянтной, антикоагулянтной и 

фибринолитической активности (Бувальцев В.И., 2001; Струкова С.М., 2013; 

Верюгина Н.И. и соавт., 2017; Donato R. et al., 2009; Huang Y. еt al., 2010; Mudau 

M. et al., 2012; Sabayan B. еt al., 2014; Keenan W. et al., 2017). В результате 

воздействия различных факторов происходит нарушение эндотелиального 

гомеостаза, приводящего к сдвигу регуляции кровотока. Как следствие 

расстройства гемодинамической функции возникает ряд патологических ответов, 

активизирующих катаболические процессы (Румянцева С.А. и соавт., 2007; 
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Michetti F. et al., 2012). Наблюдается увеличение продукции эндотелина-1, 

приводящее к углублению недостаточности кровоснабжения головного мозга 

(Arai K. et al., 2009; Eikelenboom P. et al., 2010; Gorelick P.B. et al., 2011). Данные 

изменения приводят к развитию эндотелиальной дисфункции, формирующейся 

вследствие нарушений структуры и функции эндотелия (Путилина М.В., 2017; 

Фатеева В.В. и соавт., 2017; Dambinova S.A. et al., 2003; Landmesser U. et al., 2004; 

Jung K. et al., 2008; Chopp M. et al., 2011). Одним из факторов возникновения 

эндотелиальной дисфункции, по данным ряда авторов, является генетическая 

предрасположенность. Ответственные за правильную работу эндотелия участки 

ДНК участвуют в координировании содержания оксида азота в крови, 

гомоцистеина, системы ренин-ангиотензин-альдостерон (Markus H.S. et al., 2007; 

Munzel T. et al., 2008). Генетический полиморфизм воздействует на церебральный 

сосудистый тонус в стрессовых ситуациях, а также участвует в формировании 

лейкоареоза у пациентов пожилого возраста (Steffens D. et al., 2008; Ohira H., 

2009; Avula R. et al., 2011).  

По данным различных исследований, процесс свободнорадикального 

окисления, включающий в себя гиперактивность окислительных механизмов при 

недостаточности антиоксидантной системы, играет ключевую роль в 

возникновении оксидантного стресса при ХИМ. Оксидантный стресс 

ассоциирован с метаболизмом энергетических процессов и эксайтотоксичностью 

глутаматергической системы (Викторов И.В., 2000; Раевский К.С. и соавт., 2000; 

Крушинский А.А. и соавт., 2014; Чуканова Е.И. и соавт., 2015).  

Нейропептиды играют важную роль в процессе межклеточного 

взаимодействия, ускоряют процессы репарации и регенерации (Гомазков О.А., 

2011). Одним из главных медиаторов, влияющих на регуляцию тонуса сосудов, 

является оксид азота, продуцирующийся в эндотелии сосудов (Фатеева В.В. и 

соавт., 2017; Saleem M. et al., 2015). Основная задача этого медиатора заключается 

в сосудорасширяющем воздействии, а также в препятствии агрегации 

тромбоцитов и их адгезии к стенке сосуда (Еременко С.И., 2008; Булаева Н.И. и 

соавт., 2013; Верюгина Н.И. и соавт., 2017; Margaritis M. et al., 2014; Saleem М. et 
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al., 2015). Недостаточная выработка оксида азота, отвечающего за правильное 

функционирование эндотелия, вызывает сужение сосудов, адгезионно-

агрегационный процесс в тромбоцитах, разрастание гладкомышечных клеток и 

приводит к ухудшению кровообращения (Сторожаков Г.И. и соавт., 2003; 

Кадыков А.С. и соавт., 2014; Landmesser U. et al., 2004; Сhhabra N., 2009; 

Matsuzaka H. et al., 2013; Katusic Z.C. et al., 2014; Suarez E.C. et al., 2015). По 

мнению S.Verma et al. (2003), процесс дисфункции эндотелия включает в себя 

несколько этапов: уменьшение выработки оксида азота, быстрое разрушение 

оксида азота, увеличение продукции фермента и вазоконстрикторных веществ, 

изменение эндотелиальной структуры (Verma S. et al., 2003; Xuan C. et al., 2016). 

По данным S. Liang et al. (2019), процесс ишемии в головном мозге приводит в 

результате недостаточного снабжения кислородом к гипоксии, хронической 

гипоперфузии и гибели нейронов.  

В литературе подробно обсуждаются нарушения, возникающие в 

сосудистой системе, по мере увеличения возраста пациента.  По мнению А.В. 

Грибанова и соавт. (2017), процессы атрофии в нервной системе сопутствуют 

старению. Наблюдается уменьшение массы головного мозга, истончение извилин, 

расширение и углубление кортикальных борозд, утрата нейрональных клеток  

коры, гиппокампа и мозжечка, снижение численности синаптических контактов. 

Изменения нейродинамики характеризуются снижением возможности 

концентрации внимания в долговременных условиях (Грибанов А.В. и соавт., 

2017; Cliodhna Q. еt al., 2014). По данным разных исследований, происходит 

изменение плотности сосудистой стенки, развитие гипоксии, нарушение 

циркуляции крови, формирование атеросклеротической бляшки. Кроме этого, 

отмечается снижение объема и массы головного мозга, затрагивающее кору и 

гиппокамп (Левин О.С., 2010; Анацкая Л.Н., 2011; Abe O. et al., 2008). Старение 

нервной и сердечно-сосудистой систем вызывает развитие или утяжеление 

гипоксии головного мозга (Маджидова Ё.Н. и соавт., 2012).  Уменьшение 

концентрации фосфолипидов в головном мозге приводит к нарушениям в 

строении нейронов, а также в системе гемостаза, и формирует стойкие изменения 



 15 

в висцеральных системах (Постникова Е.В., 2000; Путилина М.В., 2016). По 

мнению P. Chen et al. (2002), эйкозаноиды, являющиеся вторичными продуктами 

перекисного окисления липидов, вызывают дисфункцию микроциркуляторного 

русла и утяжеляют ишемиические нарушения. Как следствие старения нервной 

системы возникает постепенно формирующаяся дизрегуляция, связанная со 

снижением скорости мозгового кровотока, дисфункцией церебральных сосудов, 

затруднением оттока венозной крови (Верещагин Н.В., 2003; Шпрах В.В. и соавт., 

2014; Воскресенская О.Н. и соавт., 2017; Chen P. et al., 2002; Hausdorff J.M., 2007; 

Nichols W.W. et al., 2005; Tan M.P. et al., 2006; Kollias A. et al., 2016). Увеличению 

описанной дизрегуляции способствуют нарастающие дегенеративные и 

атрофические процессы, проявляющиеся различной неврологической 

симптоматикой (Дамулин И.В. и соавт., 2011; Яхно Н.Н. и соавт., 2012; 

RossoAndrea L. et al., 2013).  

К изменениям артерий головного мозга, ассоциированным с возрастом, 

относятся атеросклероз, микроангиопатия, амилоидная ангиопатия (Анацкая Л.Н., 

2011; Miles E. et al., 2008; Farrall A.J. et al., 2009; Grinberg L.T. et al., 2010; Medina 

R. et al., 2012). По мнению Ё.Н.  Маджидовой и соавт. (2012), в основе ХИМ 

может лежать патология магистральных сосудов головы. Большинство 

исследователей считает, что у пожилых людей неврологические и 

нейропсихологические проявления связаны с состоянием кровотока в 

позвоночных и сонных артериях. Для пациентов с выраженной степенью 

изменений в неврологическом статусе характерны функциональные нарушения в 

передней и задней соединительных артериях, обусловленные декомпенсацией 

ХИМ, которые снижают устойчивость нервной системы, повышают 

сенситивность к ишемическому процессу и являются причиной когнитивной 

дисфункции и высокой смертности (Grinberg L.T et al., 2010). По мнению З.А. 

Суслиной и соавт. (2011), при недостаточном кровоснабжении головного мозга 

возникает повышенная активность составляющих нейрогуморальную регуляцию 

звеньев, ассоциированных с перекисным окислением липидов, адаптационной 

дисфункцией. 
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При ХИМ легкой степени  тяжести наблюдается умеренно выраженная 

активизация синаптической пластичности. При усугублении степени тяжести 

ХИМ происходит возобновление механизмов функционирования оставшихся 

сохранными синапсов, но эта компенсация не обеспечивает оптимального уровня 

связей между нейронами (Шанин В., 2005; Семченко В.В. и соавт., 2008; Duffau 

H., 2006; Muresanu D.F., 2009). 

Патогенез развития ХИМ включает в себя различные составляющие 

нарушений энергетического обмена клеточной структуры, эндотелиальной 

дисфункции, процессов окислительного фосфорилирования, а также регуляции 

обменных процессов (Громова О.А., 2007; Бережная С.В. и соавт., 2016; 

Воскресенская О.Н. и соавт., 2016; Камчатнов П.Р. и соавт., 2017; Амелина И.П. и 

соавт., 2019). Хроническая недостаточность мозгового кровотока приводит к 

нейродегенеративному процессу, затрагивающему глутаматергическую систему. 

Данная система располагается в коре полушарий большого мозга, гиппокампе, 

черной субстанции, мозжечке, обонятельной луковице, таламусе, стволе и играет 

важную роль в реализации нейропластичности и в организации процесса памяти 

(Ещенко Н.Д., 2004). Вследствие этого возникает изменение глутаматного каскада 

(Федин А.И., 2018; Muresanu D., 2003; Mayer M., 2005). В результате гипоксии 

возникают изменения в реакциях цикла Кребса, усиление анаэробного клеточного 

гликолиза, приводящего к снижению макроэргического синтеза, кумуляции 

недоокисленных веществ, нарушению функции митохондрий, связанной с 

изменением концентрации ионов кальция в клетке (Нечипуренко Н.И. и соавт., 

2008, Nicholls John G., 2012). Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, 

что глутаматергическая система – одна из главных составляющих  

нейромедиаторной регуляции головного мозга, вызывающих при  ишемическом 

процесса развитие нарушений в нервной клетке (Шанько Ю.Г. и соавт.,2009; Mark 

L.P. et al., 2001; Palmer G., 2001). В результате вышеописанных процессов 

возникает нейрональный энергодефицит, и как следствие – деструкция клеточных 

органелл и гибель нервных клеток (Кадыков А.С. и соавт., 2014; Ritsner Michael 

S., 2010; Reis C. et al., 2017). 
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Актуальной темой также является вопрос о гибели нервных клеток при 

длительной гипоперфузии в качестве одного из процессов нарушения 

целостности головного мозга. Гибель нейронов исследователями рассматривается 

при хронической церебральной сосудистой недостаточности без развития 

инсульта, либо при кратковременных эпизодах недостаточности мозгового 

кровообращения (Гусев Е.И. и соавт., 2015; Воскресенская О.Н. и соавт., 2017). 

Известно, что эритроциты играют важную роль в формировании вязкости крови, 

микроциркуляторного русла, транспортировки кислорода. При ХИМ происходит 

гипоксическое воздействие на органы и ткани, что определяет изменения 

эритроцитарных свойств, особенно при кумуляции холестерина в оболочке 

эритроцитов. Кумуляция холестерина вызывает уменьшение текучести оболочки 

эритроцита, изменение проницаемости, усиление агрегации эритроцитарных 

клеток (Рязанцева Н.В. и соавт., 2004; Федин А.И. и соавт., 2015; Кадыков А.С. и 

соавт., 2018; Манвелов Л.С. и соавт., 2019; Hussain M.S. et al., 2008; Schmitt M. et 

al., 2009; Hisaka S. et al., 2014). 

С середины 90-х годов XX века существовала концепция васкулярной 

депрессии при цереброваскулярной патологии. Основа данной концепции состоит 

в том, что при колебаниях механизмов кровоснабжения головного мозга 

возникает подкорково-кортикальное разобщение за счет поражения проводящих 

путей и нейротрансмиттерный дисбаланс, регулирующий эмоциональную сферу. 

В результате развиваются эмоционально-аффективные нарушения, зависящие от 

таких факторов, как возраст, наличие соматических заболеваний, локализованных 

очагов ишемии в головном мозге, дисфункции нейронов диффузного характера 

(Воробьева О.В. и соавт., 2010; Haan D.E. et al., 2006). 

По мнению П.Р. Камчатнова и соавт. (2017), в основе хронических 

расстройств мозгового кровообращения лежит патология артерий мелкого 

калибра, особенно подверженных ишемизации ввиду недостаточности 

коллатералей. Артерии мелкого калибра также подвергаются преобразованиям 

при повышении артериального давления, сахарном диабете, активизирующем 

системное воспаление. Все это способствуют развитию эндотелиальной 
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дисфункции (Гулевская Т.С. и соавт., 2009; Никитина В.В. и соавт., 2011; 

Воскресенская О.Н. и соавт., 2016; Nishimura N. et al., 2010; Kampoli A.M. et al., 

2011; Soros P. et al., 2012; Blinder P. et al.,2013; Derosa G. et al., 2016; Riba-Llena I. 

et al., 2016). Было показано, что определение в периферической крови маркеров 

системного воспалительного процесса коррелирует с выраженностью патологии 

перивентрикулярного и глубинного белого вещества у лиц пожилого возраста 

(Keenan W. et al., 2017). Таким образом, дисфункция эндотелия – составляющая 

комплекса причин, вызывающих декомпенсации нейроваскулярных механизмов 

(Румянцева С.А. и соавт., 2010; Соловьева Э.Ю. и соавт., 2008; Суслина З.А. и 

соавт., 2011; Путилина М.В., 2017). Формирование цитокинового ответа, 

проявляющегося в регуляции сообщения между клетками и системами, и развитие 

эндотелиальной дисфункции определяют патологические нарушения при ХИМ. 

Хроническая цереброваскулярная недостаточность приводит к нарушениям 

гематоэнцефалического барьера, выполняющего защитную и транспортную 

функции, повышению активности протеолитических ферментов, 

воспалительному процессу и развитию дегенерации (Vangilder R.L. et al., 2011; 

Yung Y. еt al., 2011; Onore C.E. et al., 2012; Bridges L.R. et al., 2014).  

В настоящее время в кровоснабжении головного мозга рассматривается 

концепция нейроваскулярной единицы, заключающаяся в обеспечении притока 

крови к определенным областям головного мозга в соответствии с 

необходимостью субстратов энергии за определенный временной промежуток. По 

мнению Д.С. Касаткина (2012), капилляры головного мозга отличаются 

взаимосвязью с нейрональной системой и клетками глии, организуя общий 

структурно-функциональный комплекс. Каркас капиллярной стенки составляют 

клетки эндотелия, перициты, базальная мембрана, при этом в сократительной 

активности ведущую роль играют перициты. Одним из заболеваний, вызывающих 

нарушение структуры перицитов и разрыв целостности нейроваскулярной 

единицы, является хроническая ишемия мозга (Касаткин Д.С., 2012; Iadecola C., 

2004; Munoz M.F. et al., 2015). Оптимальное функционирование 

нейроваскулярной единицы выражается в правильной нейрональной регуляции 
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при ограниченных условиях энергетического обеспечения субстратов (Левин О.С. 

и соавт., 2018; Girouard H. et al., 2006; Benarroch E., 2007; Drake C.T. et al., 2007; 

Cipolla M., 2009; Farrall A.J. et al., 2009; Harris J.J. et al., 2012; Iadecola C., 2013; 

Chen B.R. et al., 2014). Несмотря на «скачки» артериального давления, процесс 

ауторегуляции мозгового кровотока осуществляется за счет располагающихся в 

стенке сосудов рецепторов (Cipolla M., 2009). Дисфункция эндотелия сосудов 

приводит к увеличению чувствительности рецепторов стенки артерий к 

сосудосуживающим веществам, что связано с возникновением лакунарных 

инфарктов (Chen P.L. et al., 2006; Knottnerus I.L. et al., 2009;  Xu X. et al., 2017). 

Исследования, посвященные определению содержания микроэлементов (Zn, 

Se, Mn, Mg, Na, Li, Cr) путем атомно-эмиссионного метода у пациентов с ХИМ, 

свидетельствовали о понижении уровня Zn и Se, повышении уровня Mn, Mg, Na, 

Li, Cr. Было выявлено опосредованное влияние измененного микроэлементного 

состава на клинические проявления ХИМ. Например, снижение содержания Zn 

влияет на когнитивные функции, а повышение уровня Mn приводит к астено-

депрессивному синдрому, нарушению походки (Громова О.А., 2007; Бережная 

С.В. и соавт., 2013, 2016). Исследователями отмечено, что особую роль при 

сердечно-сосудистых заболеваниях, в том числе при ХИМ, играет серотонин. Это 

связано с высокой чувствительностью мозговых артерий к серотонину, 

вызывающему вазоконстрикцию сосудов и уменьшение кровоснабжения  

головного мозга, а процесс старения характеризуется усиленной реакцией 

сосудистой стенки на серотонин (Мхитарян Э.А., 2015). 

1.2. Вегетативные нарушения при хронической ишемии головного 

мозга 

Выраженность клинической картины ХИМ зависит от стадии заболевания. 

Начальные изменения кровообращения головного мозга характеризуются 

минимальностью, так как внутренние энергетические запасы организма 

восполняют имеющуюся энергонедостаточность (Путилина М.В., 2016). У 80% 

пациентов клиника может быть не выраженной или субклинической степени 

выраженности (Маджидова Ё.Н. и соавт., 2012). У 44% пациентов с 
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сопутствующей артериальной гипертензией имеются субклинические поражения 

головного мозга (Kearney-Schwartz A. et al., 2009). При этом клинические 

симптомы ХИМ часто проявляются после психоэмоционального или физического 

перенапряжения, после приема алкоголя, в результате метеорологических 

влияний (Гусев Е.И. и соавт., 2014). Начальные проявления  ХИМ затрагивают в 

большей степени эмоциональную сферу, чаще проявляются 

астенодепрессивными, астеническими и неврозоподобными состояниями 

(Чуканова Е.И. и соавт., 2016). При I стадии пациента беспокоит головная боль, 

головокружение, трудности при засыпании, ощущение тяжести  в голове, 

затрудненность при запоминании и при концентрации внимания, сниженная 

работоспособность, замедление при выполнении различных видов деятельности. 

Наблюдаются когнитивные нарушения подкорково-лобного характера, 

проявляющиеся в виде затрудненного начала действий, адаптации к переменам 

деятельности. Снижение памяти восполняется сохранившейся функцией 

узнавания и абстрактным мышлением. Из-за нарушений в системе подкорково-

лимбических структур и лобной коры часто развивается сосудистая депрессия.  

При II стадии ХИМ больного беспокоит головная боль, головокружение, 

неустойчивость при ходьбе, умеренные трудности при запоминании. В результате 

прогрессирования патологического процесса помимо нарушений памяти 

наблюдается расстройство речевой функции, праксиса, мыслительной 

деятельности. Пациент испытывает трудности при осуществлении 

профессиональной деятельности. При III стадии ХИМ отмечается снижение 

критики к проявлениям заболевания, поэтому пациент может не предъявлять 

жалоб. Профессиональная и бытовая деятельность становится затрудненной или 

невозможной (Федин А.И., и соавт., 2015, Левин О.С. и соавт., 2018). 

При неврологическом исследовании пациентов с I стадией ХИМ выявляется 

микроочаговая рассеянная неврологическая симптоматика. При II стадии 

определяется, как правило, один из неврологических синдромов: вестибуло-

атактический, акинетико-ригидный, постуральной неустойчивости, умеренных 

когнитивных нарушений и др. в зависимости от области преимущественного 
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поражения головного мозга, может нарастать ухудшение памяти. При III стадии 

ХИМ отмечаются выраженные когнитивные нарушения, снижение критики 

относительно своего состояния; выявляется комплекс неврологических 

синдромов вследствие глубокого органического поражения головного мозга  

(Дамулин И.В., 2005; Макаров А.Ю., 2006; Парфенов В.А., 2006; Захаров В.В., 

2013; Литвиненко И.В. и соавт., 2013; Федин А.И. и соавт., 2015).  

По данным ряда авторов, когнитивные и тревожные нарушения при ХИМ, в 

том числе при артериальной гипертензии, отличаются широкой 

распространенностью (Краснов В.Н. и соавт., 2010; Kapfhammer H.P., 2011). 

Считается, что когнитивные нарушения при ХИМ развиваются более чем в 20% 

наблюдений (Захаров В.В. и соавт., 2009; Федин А.И., 2018). При этом 

сосудистые когнитивные нарушения как дементной, так и недементной формы 

когнитивного снижения в возрастной категории пациентов старше 65 лет 

достигают распространенности от 2,8% до 10% (Левин О.С., 2010; Литвиненко 

И.В. и соавт., 2013).  

По данным разных аввторов, когнитивная дисфункция умеренной и 

выраженной степени тяжести встречается в 16,5% случаев у пациентов с ХИМ 

старше 60 лет (Левин О.С. и соавт., 2018; Rockwood K. et al., 2000). Когнитивные 

нарушения  у больных с ХИМ возникают в результате поражения головного 

мозга, причиной которого является дисфункция экстра- и интракраниального 

кровообращения при прогрессирующей ишемии (Яхно Н.Н. и соавт., 2011; 

Литвиненко И.В. и соавт., 2013; Galluzzi S. et al., 2005). Легкие когнитивные 

нарушения при сосудистых заболеваниях головного мозга проявляются 

снижением памяти, нарушением концентрации и устойчивости внимания, 

развитием генерализованной астенизации. При этом мышление обычно нарушено 

минимально, нет нарушений социального адаптирования к окружающей среде 

(Субботин А.В. и соавт., 2018). Таким образом, при начальных стадиях 

недостаточности мозгового кровообращения наблюдаются тревожно-

депрессивные расстройства,  снижение концентрации внимания (Машин В.В. и 

соавт., 2017; Roohi-Azizi et al., 2017). Может развиваться депрессия, 
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характеризующаяся апатичным состоянием, утратой интересов, 

безинициативностью, торможением психомоторной деятельности (Антонен Е.Г. и 

соавт., 2015). 

Определенной специфичностью, свойственной ХИМ, является наличие в 

неврологическом статусе псевдобульбарного синдрома, двусторонней 

пирамидной недостаточности, нарушений функций тазовых органов. Нарушения  

поддержания равновесия и ходьбы встречаются более чем в 70% случаев. При 

этом пациентов часто беспокоит головокружение в виде субъективного ощущения 

неустойчивости (Брыжахина В.Г. и соавт., 2004; Неверовский Д.В. и соавт., 2013; 

Вахнина Н.В. и соавт., 2017). Серьезной проблемой ХИМ является дисфункция 

мочеиспускания, наблюдающаяся у 9% пациентов в начальной стадии 

заболевания. На поздних стадиях ХИМ отмечаются выраженные нарушения 

мочеиспускания. Доказано, что они возникают в результате воздействия очага 

ишемии на области, выполняющие регулирующую функцию акта мочеиспускания 

(Шварц П.Г. и соавт., 2013). Кроме того, при ХИМ часто наблюдаются нарушения 

сна, проявляющиеся уже на ранней стадии заболевания и оказывающие 

значительное влияние на качество жизни пациентов (Полуэктов М.Г. и соавт., 

2012). 

В исследовании, проведенном А.В. Кутеневым и соавт. (2014), оценивались 

особенности вегетативной и функциональной асимметрии в зависимости от 

возраста у 278 пациентов 35-45 лет. Было выявлено, что инициальные изменения 

мозгового кровообращения проявляются как уменьшение резерва адаптации и 

компенсации путем уменьшения физической активности. По данным авторов, 

физическая активность ухудшает вегетативную и функциональную 

латерализацию (Кутенев А.В. и соавт., 2014).  

Таким образом, ХИМ характеризуется нейродинамическим или 

дизрегуляторным нарушением когнитивной сферы, различной неврологической 

симптоматикой в зависимости от локализации зон поражений, поэтапным 

течением заболевания, подтвержденного результатами компьютерной или 

магнитно-резонансной томографии (Левин О.С. и соавт., 2018; Sachdev P. et al., 
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2014; Perneczky R. et al., 2016; Rosenberg G.A. et al., 2016; Skrobot O.A. et al., 2017; 

Van der Flier W.M. et al., 2018; Wallin A. et al., 2018).  

В настоящее время в результате высокого уровня нестабильности в 

социальной сфере и постоянного процесса стрессизации наблюдаетсявозрастание 

требований к адаптивным возможностям человека (Воробьева О.В., 2008; 

Мякотных В.С. и соавт., 2017; Blechner M.,2007). В результате декомпенсации 

адаптационных механизмов происходит развитие проявлений различных 

заболеваний (Вейн А.М. и соавт., 2006; Баранцова Н.Ю. и соавт., 2017; Beekman 

A. et al., 2000; Roy-Byrne P.P. et al., 2000). Анатомические отделы, формирующие 

головной мозг, являются важнейшими звеньями вегетативной нервной системы 

(ВНС). ВНС – жизнеобеспечивающая основа, определяющая адаптационный 

резерв как на органном, так и на организменном уровнях регуляции (Пальчик 

А.Б., 2002; Воробьева О.В., 2008; Вейн А.М. и соавт., 2010; Налобина А.Н., 2012; 

Доронина О.Б. и соавт., 2016; Басанцова Н.Ю. и соавт., 2017; Gorman J.M. et al., 

2000; Pohontsch N.S. et al., 2018).  

В англоязычной литературе принято использовать термин «автономная 

нервная система», что связано с независимой деятельностью данной системы 

(Карлов В.А., 2012). Реализация функции ВНС происходит на основании 

деятельности двух отделов: симпатического, осуществляющего эрготропное 

воздействие, и парасимпатического отдела, реализующего трофотропные влияния 

(Карлов В.А., 2012). На основании представленного различия эрготропная 

система активирует психическую, двигательную деятельность, готовность ВНС к 

различным внешним воздействиям, в то время как трофотропная система 

осуществляет тормозную функцию соматической частии расслабление организма 

в целом (Вейн А.М. и соавт., 2010).  

Вегетативная дисфункция – это нарушения, возникающие в различных 

системах как исход разобщения взаимодействия надсегментарных вегетативных 

структур (Вейн А.М. и соавт., 2010; Чутко Л.С. и соавт., 2018; Morton L. et al., 

2017; Pohontsch N.J. et al., 2018; Van Driel T.J.W. et al., 2018).  
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Различают нарушения в кардиоваскулярной системе (кардиалгии, 

артериальная гипертензия, артериальная гипотензия); респираторной (ощущение 

нехватки воздуха, одышка, удушье, затрудненное дыхание); 

гастроинтестинальной (запор, понос, тошнота, рвота, сухость во рту). Пациенты 

предъявляют жалобы на головную боль, головокружение, шум в ушах, «звон» в 

голове, бессонницу, причем жалобы носят преимущественно субъективный 

характер и свидетельствуют о дезадаптивном состоянии.  Нередко вегетативные 

нарушения проявляются чувством тревоги, утомляемостью, раздражительностью. 

Часто наблюдается депрессивный синдром, проявляющийся относительной 

специфичностью соматовегетативных изменений (Антипова О.С. и соавт., 2007; 

Акарачкова Е.С., 2010; Вертоградова О.П. и соавт., 2011; Воробьева О.В., 2011; 

Котова О.В., 2011). Также пациенты предъявляют жалобы на нарушения памяти, 

трудности при концентрации внимания (Кузьмина В.Ю. и соавт., 2012; Житкова 

Ю.В. и соавт., 2017). По данным различных исследований было выявлено, что 

нарушениям со стороны ВНС сопутствуют тревожные и депрессивные 

нарушения, которые склонны к хроническому течению и формируют «замкнутый 

круг», усиливая и поддерживая друг друга (Воробьева О.В., 2004; Баранцевич Е.Р. 

и соавт., 2015; Van Beljouw I.M. et al., 2010). Частота соматоформного 

расстройства на поликлиническом приеме врачей первичного звена составляет 5-

35% (Чутко Л.С. и соавт., 2019; Haller H. et al., 2015). Отмечается, что 80% 

пациентов с различными заболеваниями страдают вегетативной дисфункцией 

(Вейн А.М., 2010; Кузьмина В.Ю. и соавт., 2012). Расстройства ВНС происходят в 

результате срыва адаптационного процесса к воздействиям окружающей среды. 

По мнению А.М. Вейна и соавт. (2010), патогенез вегетативной дисфункции 

заключается в дисбалансе между симпатическим и парасимпатическим отделами 

ВНС вследствие разрушения деятельности высших отделов вегетативной 

регуляции – лимбико-ретикулярного комплекса. 

По данным ряда исследователей, развитие вегетативной дисфункции 

ассоциировано  с процессом демиелинизации в центральной нервной системе в 

отделах, отвечающих за вегетативную регуляцию (Рахматуллин А.Р. и соавт., 
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2017; Saari A. et al., 2004; Britton J. et al., 2006; De Morree H. et al., 2012). При 

нарушении вегетативного баланса и адаптационных механизмов происходит 

разрегулирование реакций эндокринной системы и ВНС посредством полушарий 

большого мозга, гипоталамуса,  лимбической системы (Al-Qudah Z.A. et al., 2015). 

Доказано, что значимым регулятором ВНС служит миндалевидное тело, 

оказывающее воздействие при формировании эмоций (Ferry B., 2012). При 

активизации симпатического отдела ВНС возникает продукция кортизола, 

серотонина, ренина, ангиотензина, альдостерона, а при активации 

парасимпатической нервной системы оказывается воздействие на продукцию 

дофамина, ацетилхолина, эндорфинов, оксида азота (Басанцова Н.Ю. и соавт., 

2017; Manea M.M. et al., 2015). В проведенных исследованиях было показано, что 

особая значимость в контроле вегетативного баланса принадлежит париетальной 

доле, и имеется корреляция с возрастанием сердечно-сосудистой смертности при 

ее структурном изменении (Rincon F. et al., 2008). 

 ВНС находится в тесной взаимосвязи с иммунной системой. Известно, что 

при превалировании симпатического воздействия вегетативной регуляции в 

клетках-лимфоцитах доминируют энергетические механизмы, а при 

парасимпатическом воздействии преобладают пластические механизмы, 

возникающие в результате синергизма вегетативного отдела нервной системы и 

иммунной системы (Рагинене И.Г. и соавт., 2003; Рахматуллин А.Р. и соавт., 

2017). Вегетативная дисфункция взаимосвязана с тревожно-невротическими 

расстройствами и заболеваниями психосоматической сферы и развивается 

вторично на фоне имеющейся патологии (Вейн А.М. и соавт., 2010; Доронина 

О.Б. и соавт., 2016; Житкова В.Ю. и соавт., 2017). По мнению В.А. Карлова 

(2012), при нарушении функций ВНС происходит снижение адаптационного 

резерва организма, что определяет недостаточную защиту от стресса и 

относящихся к нему заболеваний. По данным различных исследователей, 

увеличение уровня тревожности приводит к возникновению и формированию 

дисфункции эндотелия, а также к увеличению лабильности симпатической 

нервной системы (Демидова Л.А. и соавт., 2013; Булгаков М.С. и соавт., 2015).  
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При заболеваниях сердечно-сосудистой системы развивается процесс 

«адаптивных, реструктивных и  репаративных изменений», являющихся ответом 

структурных единиц на определенном уровне организации головного мозга 

(Кузьмина В.Ю. и соавт., 2012). Доказано, что автономная нервная система играет 

важную роль в возникновении кардиоцеребрального синдрома посредством 

нарушений регуляции артериального давления и ритма сердца, ухудшающего 

течение ХИМ (Михайлов В.М. и соавт., 2000; Барсуков А.В. и соавт., 2004; 

Гороховский Г.И. и соавт., 2009; Якупов Э.З. и соавт., 2015). По данным 

различных исследователей, вегетативные нарушения являются триггером 

развития сердечно-сосудистых нарушений и первичных проявлений хронической 

недостаточности мозгового кровообращения (Якупов Э.З. и соавт., 2015; Tsuda K. 

et al., 2003; Doux J. et al., 2006; Collias A. et al., 2016).  

По мнению ряда исследователей, баланс ВНС при ХИМ нарушается в 

результате имеющегося срыва ауторегуляции мозгового кровообращения в 

промежуточном мозге (Смышляева О.М., 2010; Борзенкова Л.М., 2012; Якупов 

Э.З. и соавт., 2015). При формировании сердечно-сосудистых нарушений у 

пациентов с ХИМ отмечается гиперактивность симпатоадреналовой системы, а 

также нарушения структуры и функции центрального и афферентно-

эфферентного отделов управления вегетативным гомеостазом (Стрюк Р.И. и 

соавт., 2003; Якупов Э.З. и соавт., 2015; Shannon R. et al., 2006; Grassi G. et al., 

2007). 

По данным исследования В.Я. Гиндикина (2002) различают две категории 

нарушений психовегетативной сферы: превалирование органных нарушений с 

локализацией в определенном органе и общее нарушение, проявляющееся 

разнообразной клинической симптоматикой. К специфическим категориям 

вегетативной дисфункции относятся соматическая, неврологическая, психическая 

составляющие (Чутко Л.С. и соавт., 2014). В клиническом аспекте вегетативной 

дисфункции происходит нарушение оптимального функционирования ВНС на 

всех уровнях регуляции, поэтому клиническая картина включает в себя 

проявления, связанные с вовлечением различных органов и систем (Воробьева 
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О.В., 2004; Вейн А.М., 2010; Кузьмина В.Ю. и соавт., 2012; Житкова В.Ю. и 

соавт., 2017; Чутко Л.С. и соавт., 2018). Известно, что наличие у пациентов 

вегетовисцеральных нарушений приводит в дальнейшем к выраженной 

соматической органической патологии (Вейн А.М. и соавт., 2006). Дисфункция 

ВНС при ХИМ развивается в результате патологических нарушений в области 

неспецифических систем головного мозга, регулирующих 

психовегетосоматическое единство (Смышляева О.М. и соавт., 2011; Баранцевич 

Е.Р. и соавт., 2015).  

Большинство исследователей связывает избранные нейрофизиологические 

характеристики с особенностями психологического и конституционально-

генетического статуса у пациентов с дисфункцией ВНС (Исмагилов М.Ф. и соавт., 

2001; Хасанова Д.Р. и соавт., 2004; Якупов Э.З., 2006). Согласно данным J. 

Lipowsky, организм реагирует на стресс явлением соматизации (Чутко Л.С. и 

соавт., 2018). Нарушение функции надсегментарных отделов ВНС вызывает 

изменение сосудистого тонуса, ведущего к формированию цереброваскулярной 

недостаточности (Кузьмина В.Ю. и соавт., 2012).  Согласно МКБ-10, 

вегетативные нарушения относятся к рубрике F 45.3 и определяются как 

«соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы». 

Предрасполагающими факторами  развития патологии ВНС являются 

генетические, социальные, психические, соматические, конституциональные 

нарушения (Чутко Л.С. и соавт., 2018). По данным В.Н. Мясищева, этиология 

вегетативной дисфункции связана с воздействием определенного фактора, 

например, заболевания с измененной структурой ВНС (Чутко Л.С. и соавт., 2018).  

1.3. Диагностика вегетативных нарушений при хронической ишемии 

мозга  

Для определения состояния кардиоваскулярной системы и ВНС 

большинство авторов используют клинический метод: опрос больного с 

выяснением жалоб и анамнеза, соматическое, неврологическое обследование, 

оценка вегетативной дисфункции на основании «Опросника для выявления 

признаков вегетативных изменений» А.М. Вейна (1998), схемы для выявления 
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признаков вегетативных нарушений. В диагностический комплекс входит 

электрокардиография с проведением клиноортостатической пробы, вычисление 

индекса Кердо (Вейн А.М. и соавт., 2010; Житкова Ю.В. и соавт., 2017; Чутко 

Л.С. и соавт., 2018). 

Проведенное исследование О.В. Вертоградовой (2011) показало, что 

соматовегетативные нарушения наблюдаются при разных типах депрессии. Были 

выявлены следующие соматовегетативные нарушения: снижение либидо, 

затрудненения при засыпании, нарушение аппетита, мышечное напряжение, 

ощущение сердцебиения, учащение пульса, увеличение артериального давления, 

сухость во рту, диарея, тошнота. Активность симпатической (в большей степени) 

и парасимпатической нервной систем определись при депрессиях тревожного 

типа, симпатический тип вегетативной регуляции был характерен для депрессий 

тоскливого типа.    

Е.Р. Баранцевичем и соавт. (2015) были исследованы пациенты с 

дисциркуляторной энцефалопатией I и II стадии и психовегетативным 

синдромом. В ходе исследования пациенты отмечали следующие жалобы: 

тревога, плаксивость, чувство страха, расстройства сна, головная боль, 

повышенная утомляемость, сниженная работоспособность, неприятные 

ощущения в области сердца, кардиальная боль, неустойчивость пищеварения. При 

анализе результатов исследования вегетативных нарушений по опроснику для 

выявления вегетативных изменений отмечались покраснение кожи или  

побледнение кожных покровов, чувство затрудненности дыхания, 

предобморочное состояние, непереносимость душного пространства (Баранцевич 

Е.Р. и соавт., 2015). 

В ходе исследований различных авторов отмечена важная роль 

эмоционального состояния в осуществлении психовегетативного баланса, 

который нарушается при длительной активации процесса возбуждения. По 

данным исследования Ю.В. Богушевской (2007), для пациентов с 

психовегетативным синдромом наиболее характерна симптоматика, 

затрагивающая сердечно-сосудистую систему (учащение пульса) и желудочно-
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кишечный тракт (чувство тошноты, боль в животе). Дисбаланс ВНС с 

превалированием симпатикотонического типа вегетативной регуляции с 

последующей вазоконстрикцией, распространением церебрального атеросклероза 

и формированием резистентности к инсулину является причиной недостаточности 

мозгового кровообращения у пациентов с сопутствующим ожирением (Бессесен 

Д.Г. и соавт., 2006; Барыльник Ю.Б. и соавт., 2012). 

Т.В. Суховой и соавт. (2017) было обследовано 80 пациентов с различными 

проявлениями вегетативных нарушений в виде онемений, ощущений холода, 

увеличенной потливости в дистальных отделах рук и ног, запоров, поносов, 

учащения пульса, снижения работоспособности, повышенной утомляемости, 

нарушений цикла сон-бодрствование. По данным оценки тревожности по тесту 

Спилбергера и депрессии по шкале Бека отмечалось повышение уровня 

тревожности, коррелировавшее с дисфункцией нейрогенной регуляции (Сухова 

Т.В. и соавт., 2017). A. Molnár et al. (2019), проводившие клиническую оценку 

симптомов у 58 пациентов с болезнью Меньера, показали важность ранней 

диагностики вегетативных нарушений, которые значительно утяжеляют течение 

заболевания.  

При хронической недостаточности мозгового кровообращения нарушаются 

вегетативные и нейрогуморальные процессы, что подтверждается использованием 

метода оценки вариабельности ритма сердца (Яблучанский Н.И. и соавт., 2010; 

Антипенко Е.А. и соавт., 2012). Вариабельность ритма сердца – это обобщение 

всех характеристик, оцениваемых нелинейным способом, с симпатическим, 

парасимпатическим и гуморальным координированием, а также со взаимосвязями 

между корковыми и подкорковыми отделами ЦНС (Березный Е.А. и соавт., 2005; 

Яблучанский Н.И. и соавт., 2010). Исследования, посвященные анализу 

латерализации функций ВНС, выявили ключевые области, оказывающие 

воздействие на вариабельность ритма сердца (Britton J. et al., 2006; De Morree H. et 

al., 2012). По данным ряда исследований, используя параметры методики 

вариабельности ритма сердца можно увеличивать вагусное воздействие на 

сердечный ритм и уменьшать симпатическое воздействие. В роли управляемых 
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показателей здесь используются статистические и спектральные параметры 

вариабельности ритма сердца, дающие общую оценку регуляции ВНС в процессе 

взаимодействия центральных и периферических звеньев координации 

деятельности сердца (Баевский Р.М. и соавт., 2002; Березный Е.А. и соавт., 2005; 

Койчубеков Б.К. и соавт., 2013; Демин Д.Б. и соавт., 2014, 2017; Lehrer P.M. et al., 

2003; Shaffer F. et al., 2017).  

Исследования M. Buchheit et al. (2006) показали, что метод анализа 

вариабельности ритма сердца является неинвазивной методикой, служащей для 

определения парасимпатического тонуса и симпато-адреналового баланса. 

Проведенные исследования ряда авторов указали на следующие физиологические 

факторы, влияющие на парасимпатическую составляющую: старение, физическая 

активность, аэробные нагрузки (Белялов Ф.И. и соавт., 2002; Рунова Е.В. и соавт., 

2013; Buch A.N. et al., 2002; Aubert A. et al., 2003; Carter J.B. et al., 2003; Carnethon 

M.R. et al., 2005; Bucheit M. et al., 2006), в также тип конституции (Christou D.D. et 

al., 2004).  

Показано, что изучение вариабельности ритма сердца определяет состояние 

сердечной функции,  регуляторных систем организма, дает возможность 

отслеживать отклоненияв динамике. Оценка состояния ВНС включает в себя 

следующие основные параметры: HF – высокая частота колебаний, LF – низкая 

частота колебаний, VLF – очень низкая частота колебаний, TР – общая мощность 

спектра (Баевский Р.М. и соавт., 2001; Григорьев А.И. и соавт., 2001; Соловьева 

А.Д. и соавт., 2003; Шлык Н.И. и соавт., 2008; Гончар И.А. и соавт., 2011; 

Мамалыга М.Л. и соавт., 2017; Raimundo R.M. et al., 2015; Shaffer F. et al., 2017; 

Turri-Silva N. et al., 2018). Данные показатели ритмокардиографии являются 

маркерами процесса адаптации организма (Григорьев А.И. и соавт., 2001; 

Рябыкина Т.В. и соавт., 2001; Бородюк Н.Р., 2003; Рунова Е.В. и соавт., 2013). 

Показатель LF / HF, описывающий соответствие симпатического и 

парасимпатического звеньев, позволяет оценить вегетативный гомеостаз в 

состоянии покоя (Бабунц И.В. и соавт., 2002; Kamath M.V. et al., 2012). Оценка 

вегетативной реактивности складывается на основании изучения диапазона 
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колебаний вегетативных показателей и их продолжительности, проявляющихся в 

виде исходных показателей ВНС (Вейн А.М. и соавт., 2010).  

По мнению С.А. Котельникова и соавт. (2003), через симпатическую 

нервную систему выполняется работа пейсмейкеров, определяемая при 

синхронной активности дыхательной функции и колебаний ритма сердца. Данное 

исследование оценивает основную реакцию ВНС, а также реакцию целостного 

организма. Сердечный ритм рассматривается как восприятие воздействия 

внешней и внутренней среды и регулируется центральным, вегетативным, 

гуморальным и рефлекторным механизмами (Михайлов В.М., 2000; Яблучанский 

Н.И. и соавт., 2010). Так, Е.А. Антипенко и соавт. (2012) было проведено 

исследование у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией I,II,III стадий в 

возрасте 35-55 лет. В группу сравнения вошло 50 практически здоровых лиц в 

возрасте 35-55 лет. Оценивались следующие показатели: среднеквадратическое 

отклонение (SDNN), общая мощность спектра (TP), коэффициент 

вагосимпатического баланса (LF / HF), очень низкая частота колебаний (VLF). В 

ходе проведенного исследования было выявлено, что при III стадии ХИМ 

показатель SDNN составил 24 мс, что свидетельствовало о нарастании 

вегетативного дисбаланса. Показатели общей мощности спектра снижались от 

первой  (3446 мс) к третьей стадии заболевания (901 мс) по сравнению с группой 

контроля (3446 мс); коэффициент вагосимпатического баланса увеличивался от 

первой (1,3 мс) к третьей стадии заболевания (1,87 мс); показатель VLF при 

второй  (615 мс) и третьей (920 мс) стадиях ХИМ также увеличивался по 

сравнению с группой контроля. Таким образом, полученные результаты 

указывают на декомпенсацию нейрогуморальных механизмов регуляции ВНС по 

мере нарастания стадии ХИМ (Антипенко Е.А. и соавт., 2012). 

Исследование А.В. Налбат и соавт. (2014) было посвящено особенностям 

вегетативного гомеостаза у 44 пациентов с III стадией ХИМ смешанного генеза в 

возрасте 61,3 ± 6,7 лет; которое выявило надсегментарные нарушения с 

последующим угнетением стволовых структур, что проявлялось снижением 

показателя LF и значительным увеличением VLF.  
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Э.З. Якуповым и соавт. (2015) было проведено исследование вегетативной 

функции у 54 пациентов с ХИМ. Средний возраст больных находился в диапазоне 

62,1 ± 8,6 года. По результатам исследования был определен относительный 

баланс у 7% больных, гиперсимпатикотония – у 93% пациентов вследствие 

выраженного сдвига регуляции в сторону симпатических стволовых звеньев. 

При наличии у пациентов депрессивных нарушений отмечается изменение 

регуляторной функции ВНС, выявляемое при  кардиоинтервалографическом 

исследовании. По данным ряда авторов, вегетативные нарушения влияют на 

показатели заболеваемости и смертности пациентов с сопутствующей депрессией 

(Гудкова А.Н. и соавт., 2013; Carney R.M. et al., 2005; Rozanski A., 2005). Так Л.С. 

Чутко и соавт. (2018) исследовали состояние ВНС у 46 пациентов с 

соматоформными расстройствами; у которых отмечались жалобы на 

головокружение несистемного характера, чувство нехватки воздуха, головную 

боль, обморочные состояния. По шкале уровня тревожности была выявлена 

клинически выраженная тревога, что показывало необходимость учитывать 

изменения вегетативной регуляции по симпатикотоническому, ваготоническому 

или смешанному типу.  

Согласно теории «психодинамического конфликта» Ф. Александера (2000), 

эмоциональное состояние соотносится с типом вегетативной дисфункции и 

соматическим заболеванием. При повышенной тревожности возникают 

изменения в различных системах регуляции: гипоталамо-гипофизарной, симпато-

адреналовой, ренин-ангиотензин-альдостероновой. Развившиеся изменения 

способствуют усугублению сердечно-сосудистых заболеваний (Антоньшева О.В. 

и соавт., 2010; Лишневская В.Ю. и соавт.,2010; Фролова Н.Л. и соавт., 2013).  

Исследование В.Ю. Кузьминой и соавт. (2012) было посвящено оценке 

влияния озонотерапии на деятельность ВНС. В исследование вошло 33 пациента с 

дисциркуляторной энцефалопатией, у которых при клиническом обследовании 

выявлялись вегетативные нарушения, подтверждавшиеся использованием 

специальных анкет для выявления вегетативной дисфункции, а также методом 

кардиоинтервалографии. У пациентов с ХИМ было обнаружено изменение 
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баланса ВНС, проявляющееся снижением показателей SDNN, rMSSD, 

выраженным увеличением LF / HF и превалированием VLF и LF. В результате 

проведенного исследования авторами отмечено наличие вегетативных нарушений 

у 69,7% пациентов, преимущественно эрготропной симпатической 

направленности. 

Работа Н.Л. Фроловой и соавт. (2013) показала, что у пациентов с 

гипертонической болезнью наблюдается уменьшение общей мощности 

вариабельности ритма сердца, изменения регуляции вегетативного баланса 

возникают в результате «истощения» адаптационных механизмов. У пациентов с I 

стадией гипертонической болезни отмечается угнетение симпатического и 

парасимпатического звеньев  регуляции и усиление гуморально-метаболической 

регуляции, отражающееся в снижении показателя компонента LF.  

В исследовании вегетативной дисфункции, проведенном А.Р. 

Рахматуллиным и соавт. (2017), при оценке вариабельности ритма сердца 

использовались временные и спектральные показатели для описания 

парасимпатической нервной системы (rMSSD, pNN50, HF), симпатической 

нервной системы (LF) и комплексного воздействия надсегментарного отдела ВНС 

на ритм сердца (TP; VLF). Симпатико-парасимпатический баланс анализировался 

по данным RRNN, LF / HF, SDNN, CV. Выполнение активной ортостатической 

пробы определяло баланс деятельности симпатического отдела ВНС, 

ответственного за работу при дополнительном воздействии на организм 

(Михайлов В.М., 2000; Рахматуллин А.Р. и соавт., 2017; Rajendra Acharya U. et al., 

2006; Al-Qudah Z.A. et al., 2015).   

Исследование N. Turri-Silva et al. (2018) было посвящено анализу 

вариабельности ритма сердца с оценкой при помощи домена «хаос» у пациентов 

40-60 лет с метаболическим синдромом. Авторы показали, что улучшение 

сердечной вегетативной модуляции при хаотическом анализе при оценке 

вариабельности ритма сердца с выполнением тренинга устойчивости 

вегетативной регуляции отражает благоприятный прогноз и адаптационные 

возможности пациента (Seely A.J. et al., 2004; Turri-Silva N. et al., 2018).  
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J.V.F. Griletti et al. (2018) исследовали автономное состояние нервной 

системы у пациентов, перенесших  острое нарушение мозгового кровообращения. 

Было показано, что пациенты имели низкие показатели вариабельности 

сердечного ритма и кардиально-вагальную модуляцию, обусловленную 

преобладанием воздействия парасимпатического отдела нервной системы. 

Использование метода оценки вариабельности ритма сердца позволяет, таким 

образом, спрогнозировать риски возникновения острых эпизодов ишемии на фоне 

имеющейся хронической гипоперфузии головного мозга. 

E. Avetisyan et al. (2018) изучали состояние симпатико-парасимпатического 

баланса с использованием метода анализа сердечного ритма в условиях 

психоэмоционального стресса. В эксперименте использовалась иммобилизация 

белых нелинейных крыс, что являлось для них стрессовой ситуацией, 

приводившей к смещению равновесия ВНС, дезадаптации организма, 

возникновению дизрегуляции симпатико-парасимпатического баланса. 

F. Riganello et al. (2019) использовали методику исследования сердечного 

ритма в индикации ноцицептивной боли у 22 пациентов, находящихся на 

минимальном уровне сознания или в вегетативном состоянии. Исследование 

показало, что повышенная вегетативная активность в ответ на болевую 

стимуляцию была связана с угнетением парасимпатического отдела нервной 

системы, что подтверждало результаты исследования вариабельности ритма 

сердца и как  отражения вегетативной реактивности, и  как показателя 

взаимосвязи мозга и сердца. 

Как видно, к настоящему времени имеется ряд исследований, посвященных 

анализу вегетативного статуса при ХИМ, однако они достаточно малочисленны, 

имеют различный дизайн и зачастую показывают не однонаправленные 

результаты. Кроме того, вегетативные нарушения у пациентов с ХИМ обычно 

исследуются вне связи с возрастными изменениями центральной нервной 

системы. Эти обстоятельства послужили определению цели и задач настоящего 

исследования.   
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ГЛАВА 2 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАННЫХ БОЛЬНЫХ. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Общая характеристика исследованных больных 

Работа основана на результатах исследования 157 пациентов с хронической 

ишемией головного мозга. Все больные находились на стационарном лечении в 

неврологическом отделении Самарского областного клинического госпиталя для 

ветеранов войн. Среди исследованных  было 85 мужчин (54,1%) и 72 женщины 

(45,9%) в возрасте от 60 до 95 лет (средний возраст составил 72,3 ± 0,38 лет). В 

соответствии с классификацией ВОЗ (1963), пациентов пожилого возраста (60-74 

года) было 57 (36,3%), старческого возраста (75-89 лет) – 56 (35,7%), 

долгожителей (90 лет и более) – 44 (28,0%). 

Критерии включения в исследование:  

- мужчины и женщины в возрасте от 60 лет и более с верифицированным 

диагнозом: хроническая ишемия мозга I, II и III стадии;  

- пациенты, подписавшие письменное информированное согласие на участие 

в исследовании.  

В критерии исключения входили:  

- возраст менее 60 лет;  

- тяжелая сопутствующая соматическая патология; 

- психические заболевания; 

- выраженные когнитивные нарушения;  

- отказ от подписания письменного информированного согласия.  

Распределение исследованных больных по полу и возрасту представлено в 

табл. 1. Как видно, мужчин в возрасте 60-74 лет было 31 (19,7%), 75-89 лет – 30 

(19,1%), в возрасте 90 лет и старше – 24 (15,3%). Средний возраст мужчин, 

вошедших в исследование, был 75,0 ± 11,6 лет. Женщины пожилого возраста 

составили 26 (16,6%) наблюдений, старческого возраста – 26 (16,6%), 

долгожителей среди женщин было 20 (12,7%). Средний возраст женщин был 76,8 

± 9,9 лет. 
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Таблица 1 

Распределение пациентов по возрасту и полу к моменту обследования 

Возраст в годах Мужчины Женщины Всего 

Абс.  % Абс.  % Абс.  % 

60-74 года (пожилой возраст) 31 19,7 26 16,6 57 36,3 

75-89 лет (старческий возраст) 30 19,1 26 16,6 56 35,7 

90 лет и старше (долгожители) 24 15,3 20 12,7 44 28,0 

Итого 85 54,1 72 45,9 157 100,0 

 

У всех исследованных больных была диагностирована хроническая ишемия 

головного мозга (ХИМ) в соответствии с классификацией сосудистых поражений 

головного и спинного мозга, разработанной в НИИ неврологии РАМН (Максудов 

Г.А., 1975, Шмидт Е.В., 1985). Диагноз ХИМ каждому пациенту ставился 

согласно международным критериям на основании проведенного клинического и 

дополнительных методов обследования (Суслина З.А. и соавт., 2017). В лечении 

ХИМ использовали стандартную медикаментозную терапию  

(антигипертензивные, гиполипидемические, дезагреганты, сосудистые, 

метаболические, нейропротекторные препараты, витамины), физиотерапию, 

медико-психологическую реабилитацию.  

Комплексное исследование пациентов включало следующие этапы:  

1. Изучение жалоб, анамнеза заболевания, истории жизни пациента. 

2. Клинико-неврологическое обследование с проведением 

нейропсихологического тестирования.  

3. Исследование состояния вегетативной нервной системы.  

4. Проведение компьютерной кардиоинтервалографии.  

2.2. Методы исследования  

2.2.1. Клинико-неврологическое исследование  

Клинико-неврологическое исследование состояло из выяснения жалоб, 

анамнеза заболевания и истории жизни, расспроса о наличии сопутствующих 

заболеваний, перенесенных ранее заболеваниях, травмах и операциях. По поводу 

сопутствующих заболеваний назначали дополнительные методы обследования. 
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Пациенты осматривались терапевтом, офтальмологом, медицинским 

психологом, физиотерапевтом. Выполнялись стандартные лабораторные анализы. 

При необходимости назначали консультации кардиолога, хирурга, уролога. 

Данные скрининга исключали наличие у пациента тяжелой соматической 

патологии. 

В оценку неврологического статуса входило выявление общемозговой 

симптоматики, менингеальных симптомов. Оценивали функции черепных нервов. 

Определяли наличие патологии в двигательной и чувствительной сферах. 

Исследовали экстероцептивные и проприоцептивные рефлексы, выявляли 

патологические рефлексы. Проводили оценку состояния вегетативной нервной 

системы. При исследовании обращали внимание на отклонения, 

свидетельствующие о наличии вегетативных нарушений при ХИМ. 

Определяли состояние высших корковых функций: ориентировка во времени 

и месте, память, внимание, эмоциональное состояние, поведение.  

2.2.2. Исследование вегетативной нервной системы 

Функции вегетативной нервной системы (ВНС) оценивали на основании 

жалоб больного, объективного осмотра – цвет кожи, наличие пигментации, 

трофических нарушений кожи и придатков, изменение местного дермографизма 

(белый, красный, разлитой), пиломоторного рефлекса, потоотделения. 

Определяли температуру тела в подмышечной впадине справа и слева. 

Исследовали состояние зрачков (расширение, сужение, анизокория).  

Проводили исследование сердечно-сосудистой системы (пульс на лучевой 

артерии справа и слева, артериальное давление в состоянии покоя после 5 минут 

отдыха на правой и левой руке), определяли частоту дыхательных движений в 

одну минуту. Выявляли наличие нарушений функций тазовых органов. Для 

оценки вегетативной реактивности использовали ортостатическую и 

клиностатическую пробы, проводили исследование глазо-сердечного рефлекса 

Даньини-Ашнера.  

Для анализа состояния ВНС применяли «Вопросник для выявления 

признаков вегетативных изменений» А.М. Вейна (1998), который заполнял 
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пациент путем подчеркивания «Да» или «Нет» и нужного слова в тексте (о 

наличии синдрома вегетативной дисфункции  свидетельствовала сумма баллов, 

превышающая 15), а также «Схему исследования для выявления признаков 

вегетативных нарушений», заполняемую врачом, сумма баллов по которой в 

норме не должна превышать 25. 

Проводили определение конституционального типа пациента. Тип 

конституции – это совокупность относительно устойчивых морфологических и 

функциональных признаков организма человека, обусловленных 

наследственностью и условиями жизни. Оценка конституциональных 

особенностей позволяет выделить биологические основы индивида, отражающие 

психосоматическое единство. 

Наиболее широко распространена классификация типов конституции, 

предложенная М.В. Черноруцким в 1927 г. (астенический, нормостенический и 

гиперстенический типы конституции). Определение типа конституции проводили 

путем описательной характеристики и антропометрических измерений – 

определения роста, веса пациента, индекса массы тела (ИМТ) по А. Кетле (1869): 

ИМТ (кг/м2) = масса тела (кг) / рост (м)2. При оценке типа конституции обращали 

внимание на пропорции тела (телосложение) пациента: форму и поперечный 

размер черепа, ширину плечевого и тазового пояса, форму реберного угла, 

относительную длину конечностей ипальцев, окружность лодыжек и запястья; 

рассчитывали индекс физического развития – индекс Пинье  = рост (см) – вес (кг) 

– обхват груди на выдохе (см). Индекс Пинье < 10 соответствовал крепкому 

телосложению, 10-30 – нормальному, > 30 – слабому. 

2.2.3. Нейропсихологическое тестирование 

Нейропсихологическое тестирование проводили совместно с медицинским 

психологом. Для скрининговой оценки наличия когнитивных нарушений 

применяли краткую шкалу оценки психического статуса (МMSE). По данной 

шкале  результаты трактуются следующим образом: 28-30 баллов – нет 

когнитивных нарушений; 24-27 баллов – преддементные когнитивные нарушения; 

20-23 балла – деменция легкой степени выраженности; 11-19 баллов – деменция 
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тяжелой степени выраженности; 0-10 баллов – тяжелая деменция. Скрининговая 

оценка была необходима вследствие того, что жалобы на вегетативные нарушения 

и ответы пациентов на «Вопросник для выявления признаков вегетативных 

изменений» А.М. Вейна, а также на шкалы по выявлению эмоциональных, 

тревожных и депрессивных нарушений носят сугубо субъективный характер, и 

результаты в значительной степени зависят от наличия и степени выраженности 

когнитивной дисфункции. Поэтому в исследование не включали больных с 

МMSE менее 20 баллов. Для объективизации и количественной оценки 

выявленных нарушений в когнитивной сфере использовали Монреальскую шкалу 

когнитивных нарушений (МОКА-тест). Нормой является диапазон показателей от 

26 до 30 баллов.  

Эмоциональные нарушения в виде раздражительности, плаксивости, 

эмоциональной лабильности и резкой смены настроения, а также тревожности и 

депрессивности всегда сопутствуют вегетативной дисфункции. Для оценки 

наличия и степени выраженности тревожно-депрессивных расстройств применяли 

шкалу Цунга для самооценки депрессии, позволяющую провести 

предварительную диагностику и скрининг депрессивного расстройства. 

Результаты теста ранжировали следующим образом: 25-49 баллов – нормальное 

состояние; 50-59 баллов – легкая депрессия; 60-69 баллов – умеренная депрессия; 

70 и выше – тяжелая депрессия.  

Использование Госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS) 

позволяет выявить состояние тревоги и депрессии у пациента. Шкала состоит из 

двух частей (I–тревога; II – депрессия) и составлена из 14 утверждений, каждому 

из которых соответствуют четыре варианта ответов, из которых надо выбрать 

один. Баллы суммируются по каждой части отдельно.  

Суммарный результат исследования интерпретировали следующим 

образом: 0-7 баллов – норма; 8-10 баллов – субклинически выраженная тревога 

или депрессия; 11 баллов и более – клинически выраженная тревога или 

депрессия. В исследование не включали пациентов с выраженными проявлениями 

тревоги и депрессии. 
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 2.2.4. Методы нейровизуализации 

Нейровизуализационные методы исследования включали проведение 

компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ). При 

проведении КТ использовали аппарат «General Electric». Исследование проводили 

по стандартной методике. МРТ осуществляли на аппарате «Philips» 1,5 TL (128-

срезовый). Один срез выполняется с минимальным временем 1 секунда, 

разрешающая способность 12 пар линий – 1см. Для получения среза трубка 

оборачивается вокруг пациента на 360°, толщина среза при этом задается заранее. 

 Для обработки данных исследования применяли планиметрический анализ с 

определением объема ликворосодержащих пространств и линейных параметров. 

Проведение МРТ включало в себя исследование в аксиальной и сагиттальной 

плоскостях, в Т-1 и Т-2 режимах. Исключали наличие опухоли головного мозга, 

гематомы, геморрагий. Исследование проводили с целью выявления признаков 

хронической ишемии головного мозга.  

При исследовании выявляли следующие изменения, характерные для 

данного заболевания: очаговые изменения вещества головного мозга (в том числе 

постишемического генеза после перенесенных лакунарных инсультов), 

расширение периваскулярных пространств, диффузные изменения белого 

вещества (лейкоареоз), атрофия коры полушарий большого мозга и гиппокампа, 

симметричное или асимметричное расширение желудочков головного мозга, 

расширение субарахноидальных ликворных пространств. 

2.2.5. Ультразвуковые исследования 

Церебральную гемодинамику оценивали на основании дуплексного 

сканирования артерий брахиоцефального ствола с помощью  ультразвукового 

сканера «SiemensQ-2000». В классическую методику исследования 

экстракраниального отдела ветвей дуги аорты входит изучение брахиоцефального 

ствола, общей, наружной и внутренней сонных артерий, а также артерий, 

относящихся к вертебрально-базилярной системе – подключичной артерии и ее 

первой ветви – позвоночной артерии.  
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Исследование заключается в двустороннем последовательном изучении 

анатомического хода этих артерий, визуализации просвета и стенок в В-режиме с 

присоединением режима цветового допплеровского картирования или 

энергетического допплеровского картирования, а также в оценке характера и 

показателей кровотока с использованием линейных датчиков с частотой 

излучения 7,5-12 МГц, а для исследования брахиоцефального ствола и 

дистальных отделов внутренних сонных артерий – конвексного датчика с 

частотой 3,5 МГц. Цветное допплеровское картирование позволяет 

диагностировать спектр патологических изменений, включающий снижение 

эластичности артериальной стенки и эндотелиальную дисфункцию, изменения 

стенки артерии с наличием атеросклеротической бляшки и сужения просвета 

сосуда. 

2.2.6. Оценка вариабельности  ритма сердца 

Для проведения анализа вариабельности ритма сердца (ВРС) применяли 

аппарат РИТМ-МЭТ (рис. 1). Этот прибор предназначен для комплексного 

исследования функций вегетативной нервной системы (ВНС).  

                                

Рисунок 1. Кардиоинтервалографическое исследование 

Основные преимущества использования прибора РИТМ-МЭТ:  

- исследование ВРС в покое, оценка функции дыхания, оценка состояния 

ВНС при физической активности;  
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- возможность проведения кардиоваскулярных тестов (D. Ewing) – золотого 

стандарта оценки состояния вегетативной нервной системы (ВНС); 

- портативность прибора;  

- автоматическое формирование протокола.  

Прибор РИТМ-МЭТпозволяет оценить вегетативный статус пациента на 

основании общепризнанной методики: 

- анализ вариабельности ритма сердца в покое в соответствии с 

Международным стандартом (1996);  

- анализ вариабельности ритма сердца при проведении ортостатической 

пробы (определение вегетативного обеспечения ортостатической пробы);  

- кросс-анализ вариабельности ритма сердца (ВРС) и вариабельности 

длительности дыхательного цикла, позволяющий оценить уровень синхронизации 

этих систем. В комплект прибора входит:  

- блок «РИТМ-МЭТ»;  

- датчик температуры;  

- фоностимулятор;  

- программное обеспечение с подключенным модулем для регистрации и 

анализа ВРС и кросс-анализа ВРС и вариабельности дыхательного цикла. 

Анализ ВРС осуществляли в записях продолжительностью не более 15 минут 

(согласно методическими рекомендациями Комиссии по диагностическим 

приборам и аппаратам Комитета по новой медицинской технике Минздрава 

России, протокол № 4 от 11.04.2000). 

Кардиоинтервалография – метод исследования деятельности сердца, 

основанный на графической регистрации интервалов между последовательными 

зубцами R электрокардиограммы. Анализ кардиоинтервалограммы (КИГ) 

производили во II стандартном отведении, где хорошо выражены зубцы Р и R. 

Длительность записи – 100 кардиоциклов. Расчет производили на основании 

длительности интервалов R–R, записанных в вариационный ряд.  

Анализ динамического ряда интервалов R–R осуществляли путем построения 

гистограмм, вариационных пульсограмм, скаттерограмм (рис. 2).  
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Рисунок 2. Пример гистограммы и скаттерограммы 

Гистограммы – это графические изображения сгруппированных значений 

кардиоинтервалов, где по оси абсцисс откладываются временные значения, а по 

оси ординат – их количество. Изображение той же функции в виде сплошной 

линии есть вариационная пульсограмма или ритмограмма (рис. 3).  
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Рисунок 3. Пример вариационной пульсограммы (ритмограммы) 

Показатели КИГ у здоровых людей в стандартных условиях регистрации 

имеют доверительное постоянство и, следовательно, могут характеризовать 

вегетативный гомеостаз. Запредельные цифровые значения КИГ требуют 

выяснения причин. Нередко они бывают первым сигналом надвигающейся 

патологии или указывают на то, что внешне благополучное состояние здоровья 

обеспечивается напряжением адаптационно-компенсаторных механизмов.  

Исследование проводили не ранее чем через 1,5 часа после еды, с 

обязательной отменой физиопроцедур и медикаментозного лечения с учетом 

сроков выведения препаратов из организма, после 5–10-минутного отдыха.  
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Вегетативный статус изучали по анализу вариабельности ритма сердца по 

пятиминутным записям кардиоинтервалограммы в состоянии расслабленного 

бодрствования в положении лежа после 15 минут адаптации и при проведении 

ортостатической пробы. Учитывали только стационарные участки ритмограмм, то 

есть к анализу допускали записи после устранения всех возможных артефактов и 

при наличии у пациента синусового ритма. Исследовали спектральные 

характеристики ритма сердца, которые позволяют выделить периодические 

составляющие в колебаниях сердечного ритма и оценить количественно их вклад 

в общую динамику ритма. 

В коротких записях в качестве анализируемых показателей выступали три 

главных компоненты, соответствующие диапазонам дыхательных волн первого и 

второго порядка. В соответствии с евро-американскими рекомендациями (1996) 

анализировали высокочастотный диапазон (дыхательные волны) – 0,4-0,15 Гц 

(2,5-6,5 с) и низкочастотный диапазон (медленные волны первого порядка) – 0,15-

0,04 ГЦ (6,5-25,0 с). По причине кратковременности записи спектр мощности, 

соответствующий очень низкочастотному диапазону (медленные волны второго 

порядка) с частотой 0,04-0,003 Гц и длительностью 25-333 с и ультра медленного 

диапазона менее 0,003 Гц в настоящей работе не оценивали. По данным Р.М. 

Баевского и А.П. Берсенева (1997), частоты анализируемых спектров мощности в 

высокочастотном и низкочастотном диапазонах имеют незначительные отличия 

относительно диапазонов, предложенных в евро-американских рекомендациях 

(1996). Высокочастотному диапазону соответствует 0,4-0,15 Гц (2,5-6,6 с), а 

низкочастотному – 0,15-0,004 Гц (6,6-25,0 с). При спектральном анализе для 

каждого из компонентов вычисляли абсолютную спектральную мощность и ее 

относительное значение в процентах относительно суммарной мощности во всех 

диапазонах.  

2.2.7. Методы статистической обработки результатов 

исследования 

При статистическом анализе данные оценивали с помощью программного 

обеспечения SPSS для Windows (версия 15.0, SPSS, Chicago IL). Для оценки 
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характера распределения данных использовали графический метод и метод 

Шапиро-Уилка. Обработку данных с нормальным типом распределения 

проводили с применением параметрических методов (t-тест для независимых 

группировок, парный t-тест). При выявлении отклонений характера 

распределения использовали непараметрические методы (критерии Манна–

Уитни, Вальда–Вольфовица, χ2, Вилкоксона, критерий знаков). Описание данных, 

характеризующихся нормальным распределением, представляется в виде: 

медиана (М) ± среднеквадратичное отклонение. При выявлении признаков, 

отличающихся от нормального распределения значений, результаты 

обозначаются в виде: среднее значение ± верхний и нижний квартиль изучаемых 

данных.  

Для построения математических моделей применяли метод логистической 

регрессии, включающий результаты кардиоинтервалографического обследования 

сравниваемых групп. В качестве переменных уравнения выбирали предикторы с 

высоким уровнем значимости в предлагаемой модели. Многофакторный 

дисперсионный анализ применяли при соответствии данных нормальному 

распределению. 
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ГЛАВА 3 

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА 

В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ ПАЦИЕНТОВ 

3.1. Распределение больных по группам исследования и возрастная 

характеристика групп 

В исследование было включено 157 пациентов пожилого, старческого 

возраста и долгожителей (табл. 1), проходивших лечение в неврологическом 

отделении СОКГВВ по поводу хронической ишемии головного мозга I, II и III 

стадии. В табл. 2 представлено распределение больных в зависимости от стадии 

ХИМ. 

Таблица 2 

Распределение пациентов в зависимости от стадии хронической 

ишемии головного мозга 

Стадии хронической 

ишемии головного мозга  

Мужчины Женщины Всего 

Абс. % Абс.  % Абс. % 

I стадия  33 21,0 27 17,2 60 38,2 

II стадия 32 20,4 27 17,2 59 37,6 

III стадия 20 12,7 18 11,5 38 24,2 

Итого 85 54,1 72 45,9 157 100,0 

 

Как видно, пациентов с I стадией ХИМ было 60 (33 мужчины и 27 женщин), 

со II стадией ХИМ – 59 (32 мужчины и 27 женщин), с III стадией ХИМ – 38 (20 

мужчин и 18 женщин). В табл. 3 представлено распределение исследованных 

больных в зависимости от возраста и стадии ХИМ. 

Таблица 3 

Распределение исследованных больных в зависимости от возраста  

и стадии хронической ишемии мозга 

Стадия хронической 

ишемии головного 

мозга  

 Возрастная группа пациентов  Всего 

Пожилые Старики Долгожители 

Абс. % Абс.  % Абс. % Абс. % 

I стадия  31 19,7 29 18,5 - - 60 38,2 

II стадия 19 12,1 19 12,1 21 13,4 59 37,6 

III стадия 7 4,5 8 5,1 23 14,6 38 24,2 

Итого 57 36,3 56 35,7 44 28,0 157 100,0 
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В группе пациентов с I стадией ХИМ возраст больных был от 60 до 83 лет: 

пожилые – 31, старческого возраста – 29, средний возраст составил 68,8 ± 6,9 лет. 

В группе со II стадией ХИМ возраст больных был от 64 до 93 лет: пожилые – 19, 

старческого возраста – 19, долгожители – 20, средний возраст составил 77,9 ± 10,6  

лет. В группе с III стадией ХИМ наблюдались больные в возрасте от 72 до 95 лет: 

пожилые – 7, старческого возраста – 8, долгожители – 23, средний возраст 

составил 84,9 ± 8,0 лет. Как видно из данных таблицы, прямая пропорциональная 

зависимость возраста и стадии ХИМ не прослеживается, но отмечается четкая 

тенденция к нарастанию проявлений ХИМ по мере увеличения возраста 

пациентов. 

У всех исследованных больных выявленыте или иные сопутствующие 

заболевания: атеросклероз сосудов головного мозга (100,0%) со стенозом сосудов 

брахиоцефального ствола не более 60% у 60 больных (38,2%), стабильная 

стенокардия – 76 больных (48,4%), артериальная гипертензия – 115 больных 

(73,3%), дислипидемия – 116 (73,9%) больных, нарушение толерантности к 

глюкозе и сахарный диабет IIтипа (инсулинонезависимый) – 38 (24,2%), 

хронический гастродуоденит – 98 больных (62,4%), деформирующий спондилез и 

спондилоартроз – 150 (95,5%) больных и др. (табл. 4).В большинстве наблюдений 

у одного больного отмечалось от 2 до 5 сопутствующих заболеваний. 

Таблица 4 

Частота сопутствующих заболеваний у исследованных больных 

Заболевание Абс. (n=157) % 

Атеросклероз сосудов головного мозга 157 100,0 

Артериальная гипертензия 115 73,3 

Ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт миокарда  76 48,4 

Дислипидемия, ожирение I-II степени 116 73,9 

Сахарный диабет II типа, нарушение толерантности к глюкозе 38 24,2 

Деформирующий спондилоз, спондилоартроз, остеопороз 150 95,5 

Хронический гастродуоденит, хронический панкреатит 98 62,4 

Хронический бронхит, пневмосклероз, бронхоэктазы 29 18,5 

Хронический пиелонефрит, хр. почечная недостаточность 31 19,7 

Аденома предстательной железы, хронический простатит 28 17,8 

Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей 17 10,8 
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3.2. Течение хронической ишемии мозга у исследованных больных 

3.2.1. Неврологические проявления хронической ишемии 

головного мозга 

Пациенты с I стадией ХИМ, среди которых были лица пожилого (31/60) и 

старческого (29/60) возраста, предъявляли следующие жалобы: головная боль, 

головокружение несистемного характера, шум в голове, снижение памяти, 

раздражительность, эмоциональная лабильность, нарушения сна, общая 

астенизация, ощущение «замирания» или «остановки» сердца, онемение пальцев 

рук, колебания артериального давления.  Указанные жалобы беспокоили больных 

на протяжении последних 6-12 месяцев, имели стойкий и прогрессирующий 

характер. В неврологическом статусе выявлялась рассеянная неврологическая 

симптоматика, включающая в себя двустороннее оживление сухожильных 

рефлексов, симптомы орального автоматизма, слабость конвергенции, 

двусторонние легкие нарушения при выполнении координаторных проб и др. Как 

правило, отмечались аффективно-эмоциональные нарушения в виде 

астенического (астено-невротического), астено-ипохондрического или астено-

депрессивного синдромов. 

Пациенты со II стадией ХИМ, среди которых были пожилые (19/59), 

старческого возраста (19/59) и долгожители (21/59), предъявляли жалобы на 

головную боль, головокружение несистемного характера, шум в голове, 

неустойчивость при ходьбе, нарушения сна, эмоциональную лабильность, 

скованность и ограничение при ходьбе, дрожание в руках и ногах, ощущение 

замирания или остановки сердца, онемение пальцев рук, колебания артериального 

давления, ухудшение самочувствия при перемене погоды. В неврологическом 

статусе выявлялись, как правило, один или два неврологических синдрома: 

амиостатический (гипомимия, замедленность движений, скованность, дрожание 

пальцев рук, головы), пирамидный (оживление сухожильных рефлексов, клонусы 

стоп), псевдобульбарный (поперхивание при глотании, нечеткость речи), 

вестибуло-атактический синдром (головокружение, неустойчивость при ходьбе, 

пошатывание), а также астенические, астено-невротические, астено-депрессивные 
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проявления. При оценке когнитивной  функции у этой группы больных было 

отмечено умеренное снижение когнитивной деятельности. 

Пациенты с III стадией заболевания (7/38 пожилых, 8/38 старческого 

возраста и 23/38 долгожителя) предъявляли жалобы на головную боль, 

головокружение системного и несистемного характера, шум в голове, 

неустойчивость при ходьбе, нарушение сна, эмоциональную лабильность, 

скованность и ограничение при ходьбе, дрожательные движения в руках и ногах, 

общую слабость, ощущение замирания или остановки сердца, онемение пальцев 

рук, колебания артериального давления, ухудшение самочувствия при смене 

погоды, склонность к запорам, вздутиям живота. Отмечалось некоторое снижение 

критики пациента к своему состоянию, наличие нарушений когнитивных 

функций, за счет чего больные могли не предъявлять всех имеющихся у них 

жалоб.  

В неврологическом статусе выявлялось от двух до четырех неврологических 

синдромов: амиостатический (гипомимия, замедленность движений, скованность, 

дрожание пальцев рук, головы), пирамидный (оживление сухожильных 

рефлексов, клонусы стоп), псевдобульбарный (поперхивание при глотании, 

нечеткость речи), вестибуло-атактический синдром (головокружение, 

неустойчивость при ходьбе, пошатывание), а также значительное снижение 

когнитивных функций. Кроме того, как правило, отмечались астенические, 

астено-невротические, астено-депрессивные проявления.  

В табл. 5 представлена частота основных жалоб пациентов в зависимости от 

стадии ХИМ. Преобладающей жалобой являлись различные проявления 

нарушений со стороны вегетативной нервной системы, отмечавшиеся у всех 157 

больных (100,0%). На головную боль жаловался 151 пациент (96,2%), 

головокружение чаще несистемного характера беспокоило 145 пациентов (92,4%), 

шум в ушах отмечен у 140 больных (89,2%). Общая астенизация отмечалась у 135 

пациентов (85,6%). На снижение памяти и внимания жаловались 139 пациентов 

(88,5%). Болевой синдром различной локализации беспокоил 84 (53,4%) больных.  
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Таблица 5 

Частота жалоб пациентов в зависимости от стадии ХИМ 

Стадии ХИМ 

Основные жалобы пациентов  

I(n=60) II(n=59) III(n=38) Всего (n=157) 
Абс. % Абс. % Абс. % Абс.  %  

Головная боль  57 36,3 59 37,6 35 22,3 151 96,2 

Шум в ушах 51 32,5 53 33,8 36 22,9 140 89,2 

Головокружение  55 35,0 53 33,8 37 23,6 145 92,4 

Снижение внимания и памяти 47 29,9 57 36,3 35 22,3 139 88,5 

Постуральная неустойчивость  30 19,1 49 31,2 38 24,2 117 74,5 

Нарушения сна 27 17,2 29 18,5 36 22,9 92 58,6 

Общая астенизация 45 28,7 53 33,8 37 23,6 135 86,1 

Скованность, дрожание рук - - 27 17,2 21 13,4 48 30,6 

Эмоциональная неустойчивость 35 22,3 45 28,7 30 19,1 110 70,1 

Боль различной локализации 31 19,7 30 19,1 23 14,6 84 53,4 

Вегетативные нарушения  60 38,2 59 37,6 38 24,2 157 100,0  

 

В табл. 6 представлена частота выявленных изменений неврологического 

статуса у пациентов в зависимости от стадии ХИМ. 

Таблица 6 

Частота неврологических симптомов в зависимости от стадии ХИМ 

Стадия ХИМ 

Изменения неврологического  

I(n=60) II(n=59) III (n=38) Всего (n=157) 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс.  %  

 Глазодвигательные нарушения 9 5,7 44 28,0 33 21,0 86 54,7 

Бульбарные нарушения 3 1,9 19 12,1 27 17,2 49 31,2 

Пирамидная недостаточность  27 17,2 39 24,8 27 17,2 93 59,2 

Чувствительные нарушения  11 7,0 24 15,3 15 9,6 50 31,9 

Координаторные нарушения  31 19,7 39 24,8 26 16,6 96 61,1 

Постуральная неустойчивость 6 3,8 11 7,0 38 24,2 55 35,0 

Нистагм глазных яблок - - 7 4,5 13 8,3 20 12,8 
Симптомы орального автоматизма 9 5,7 47 29,9 38 24,2 94 59,8 

Мышечная ригидность - - 4 2,6 11 7,0 15 9,6 

Тремор покоя -  9 5,7 21 13,4 30 19,1 

 

При исследовании неврологического статуса выявлены глазодвигательные 

нарушенияв виде слабости конвергенции глазных яблок у 86 больных (54,7%), 

бульбарные нарушения в виде поперхивания при глотании, легкой дизартрии у 49 

больных (31,2%), пирамидная недостаточность в виде равномерного оживления 

сухожильных рефлексов – у 93 больных (59,2%), чувствительные нарушения – у 
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50 больных (31,9%), координаторные нарушения – у 96 больных (61,1%), 

постуральная неустойчивость – в 55 (35,0%) наблюдений, симптомы орального 

автоматизма у 94 (59,8%) пациентов. Как видно, наиболее часто отмечались 

симптомы орального автоматизма (59,8% больных), пирамидная недостаточность 

(59,2% наблюдений) и слабость конвергенции глазных яблок (54,7% 

наблюдений), что является наиболее ранними проявлениями хронической ишемии 

мозга и встречается уже на I стадии ХИМ. По мере нарастания выраженности 

заболевания присоединяются другие неврологические симптомы, которые 

наиболее выражены и многочисленны у пациентов с III стадией ХИМ. 

3.2.2. Результаты нейропсихологического тестирования 

Нарушение когнитивных функций является характерным проявлением 

хронической ишемии мозга, которое может выявляться уже на I стадии 

заболевания и закономерно усиливается по мере нарастания стадии ХИМ. Всем 

больным проводилось тестирование с помощью MMSE, которое выявило 

когнитивное снижение, нарастающее от I к III стадиям ХИМ. Так, у пациентов с I 

стадией ХИМ балл по шкале MMSE колебался от 30 до 26 и в среднем составил 

27,5 ± 1,6 баллов. У пациентов соII стадией ХИМ средний балл был 25,5 ± 2,4  

(колебания от 28 до 23 баллов), а при III стадии ХИМ средний балл составил 20,9 

± 2,8  с колебаниями от 27 до 20 баллов. Следует отметить, что пациенты с баллом 

менее 20 по шкале MMSE в исследование не включались, поскольку оценка 

вегетативных нарушений посредством жалоб больного и тестирования при 

выраженных когнитивных нарушениях невозможна или неадекватна. 

При оценке состояния когнитивных функций в зависимости от возраста 

пациента были получены следующие результаты: в группе пожилого возраста 

показатели шкалы колебались от 30 до 26 баллов и составили в среднем  27,9 ± 2,3 

баллов. У лиц старческого возраста колебания были от 30 до 23 баллов, в среднем 

– 26,1 ± 3,8 баллов. В группе долгожителей средний балл был 22,0 ± 4,1 с 

колебаниями от 30 до 20 баллов. Как видно, в каждой возрастной группе были 

пациенты с высоким и низким баллом по шкале MMSE, и хотя прослеживается 

четкая закономерность усиления выраженности когнитивных расстройств с 
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возрастом больного, показатели в каждой возрастной группе выше, чем в группах 

с I, II и III стадиями ХИМ, поэтому, согласно полученным данным, следует 

считать, что наибольшую роль в выраженности когнитивных нарушений играет 

стадия хронической ишемии мозга. 

При проведении MoCA-теста у пациентов с I стадией ХИМ средний балл 

составил 26,8 ± 1,9. У пациентов со II стадией ХИМ результат был 26,2 ± 1,8. При 

III стадии ХИМ средний балл составил 24,1 ± 2,1. При проведении теста у 

пациентов со II и III стадиями ХИМ отмечались нарушение памяти, трудности в 

выполнении заданий на скорость и внимание, а также на отсроченное 

воспроизведение. В трех возрастных группах пациентов средний балл по MoCA-

тесту в среднем составил соответственно 25,7 ± 1,6; 24,6 ± 2,3 и 23,2 ± 1,9 баллов. 

У пациентов со II и III стадиями хронической ишемии мозга и у пациентов-

долгожителей при выполнении заданий отмечались трудности переключения 

внимания, запоминания и воспроизведения информации, связанные с 

замедленностью психической деятельности. На рис. 4 представлен МоСА-тест 

пациентки 90 лет с III стадией ХИМ. 

                    

Рисунок 4. МоСА-тест больной О., 90 лет. III стадия ХИМ 
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Эмоционально-психические нарушения также являются характерным 

проявлением хронической ишемии головного мозга. Нейропсихологическое 

тестирование проводили всем 157 пациентам. Оценка эмоциональной сферы на 

наличие тревожно-депрессивного расстройства включала в себя  исследование по 

шкале Цунга для самооценки степени депрессии и по госпитальной шкале тревоги 

и депрессии HADS. В результате проведения теста по шкале Цунга у пациентов с 

I стадией ХИМ средний показатель составил 48,7 ± 1,6 баллов; со II стадией ХИМ 

– 57,4 ± 1,9; с III стадией ХИМ – 60,2 ± 1,7 баллов. Из результатов исследования 

следует, что  при I стадии ХИМ отмечено отсутствие депрессии, при II стадии 

выявлено легкое депрессивное расстройство, при III стадии ХИМ 

диагностировано умеренное депрессивное расстройство. Анализ результатов 

проведения теста по шкале Цунга в различных возрастных группах показал, что в 

группе пожилых средний балл составил 49,8 ± 1,3, в группе  старческого возраста 

– 56,3 ± 2,1 балла, у долгожителей – 61,9 ± 1,8  балла. Эти данные представлены 

на рис. 5. 
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Рисунок 5. Результаты исследования по шкале Цунга  

в группах больных с различными стадиями ХИМ (А)  

и у пациентов разных возрастных групп (Б) 

 

Как видно, результаты исследования с помощью шкалы Цунга самооценки 

степени депрессии по стадиям ХИМ и по возрастным группам подобны. В 
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Приложении 4, 5, 6 представлены в качестве примера результаты исследования по 

шкале Цунга у пациентов с различными стадиями ХИМ разных возрастных групп. 

Наличие и выраженность тревоги и депрессии оценивали по госпитальной 

шкале тревоги и депрессии (HADS). Результаты проведенного исследования 

представлены в табл. 7. Как видно, у пациентов с I стадией ХИМ отмечались 

только тревожные расстройства (8,0 ± 1,5 баллов). При II стадии ХИМ отмечалось 

нарастание тревоги (12,3 ± 1,5 баллов) и депрессии (13,1 ± 1,9 баллов). 

Таблица 7 

Средние показатели тревоги и депрессии по шкале HADS 

при различных стадиях хронической ишемии мозга 

Стадия ХИМ I стадия (n=60) II стадия (n=59) III стадия (n=38) 

Тревога 12,3±1,5 12,3 ± 1,5 13,8 ± 1,4 

Депрессия -  13,1±1,9 14,2 ± 1,7 

 

При III стадии ХИМ проявления тревоги и депрессии были еще более 

выраженными (тревога – 13,8 ± 1,4 баллов, депрессия – 14,2 ± 1,7 баллов) по 

сравнению с показателями при I и II стадиях заболевания. Таким образом, по мере 

нарастания  выраженности хронической ишемии мозга отмечается усиление 

тревожно-депрессивных проявлений. В табл. 8 представлены усредненные 

показатели по шкале HADS у пациентов различных возрастных групп. 

Таблица 8 

Средние показатели тревоги и депрессии по шкале HADS 

у пациентов различных возрастных групп 

Возрастная группа  Пожилые (n=57)    Старики (n=56) Долгожители (n=44) 

Тревога 9,1 ± 1,7 13,0 ± 1,8 14,1, ± 1,9 

Депрессия -  14,2 ± 1,6 15,4 ± 1,7 

 

Как видно, у пациентов пожилого возраста выявлено состояние тревоги (9,1 

± 1,7), а депрессивные расстройства отсутствуют. У пациентов старческого 

возраста и долгожителей отмечаются состояния и тревоги и депрессии, 

нарастающие с увеличением возраста, причем оба показателя достигают 

клинически выраженной значимости у пациентов старческого возраста и 
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долгожителей. Так у пациентов старческого возраста показатель тревоги составил 

13,0 ± 1,8 балла по сравнению с показателем тревоги у пациентов-долгожителей – 

14,1 ± 1,9 балла. Показатели депрессии составили 14,2 ± 1,6 балла  и 15,4 ± 1,7 

балла соответственно. Таким образом, в этих группах наблюдается нарастание 

тревожно-депрессивного расстройства по мере увеличения возраста, достигающее 

высокого уровня у лиц старческого возраста и долгожителей. Данные показатели 

объясняются взаимосвязью сердечно-сосудистых заболеваний и расстройств 

эмоциональной сферы, проявляющейся в виде дезадаптивной реакции на стресс. 

По полученным результатам исследования следует обратить внимание на то 

обстоятельство, что при нарастании тяжести заболевания, как и с увеличением 

возрастной категории пациентов, происходит градация тревожно-депрессивного 

расстройства. 

3.2.3. Данные дополнительных методов исследования 

Основным методом дополнительной диагностики, позволяющим 

подтвердить наличие хронической ишемии головного мозга, является магнитно-

резонансная томография (МРТ) головного мозга. Этот метод позволяет 

достоверно оценить морфологическую структуру головного мозга. При  МРТ-

исследовании выявлялись следующие изменения, характерные для данного 

заболевания: очаговые изменения вещества головного мозга в виде расширения 

периваскулярных пространств и очагов постишемического генеза после 

перенесенных лакунарных инсультов, диффузные изменения белого вещества 

головного мозга (лейкоареоз), атрофия коры полушарий большого мозга и 

гиппокампа, асимметричное расширение желудочковой системы головного мозга, 

расширение субарахноидальных ликворных пространств.  

По мере нарастания стадии хронической ишемии головного мозга 

происходит увеличение расширения желудочковой системы и борозд полушарий 

большого мозга, уменьшение объема мозга (в большей степени – белого 

вещества) и выраженность перивентрикулярного лейкоареоза. Очаговые 

изменения вещества головного мозга в виде имеющихся гиподенсивных очагов 

различной локализации (перивентрикулярные области полушарий большого 
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мозга, подкорковые узлы, мозжечок), преимущественно размерами 1-3 мм, 

расцененные как расширение периваскулярных пространств, отмечались у всех 

157 пациентов (100,0%), как это видно на рис. 6. Признаки церебральной атрофии, 

лейкоареоз, соответствующие выраженным проявлениям дисциркуляторной 

энцефалопатии, были определены у 98 пациентов (62,4%), как это представлено 

на рис. 7.  

 

    а                                   б                                     в                              г 

Рисунок 6. МРТ пациента Ч., 62 лет. I стадия ХИМ 

В структуре серого и белого вещества гемисфер большого  мозга, 

преимущественно в теменных долях (а, б), в проекции ножек мозга отмечаются 

участки повышенного уровня сигнала в Т2-режиме (а-г) и почти изоинтенсивного 

в  Т1- и FastFLAIR-режимах, неправильноовальной и линейной формы, размерами 

до 1,5-2 мм (расширенные периваскулярные пространства). Боковые желудочки 

незначительно расширены. Перивентрикулярные ткани не гидратированы. 

Срединные структуры мозга не смещены. Гипофиз не увеличен. Конвекситальные 

субарахноидальные пространства не расширены. 

 

Ультразвуковое исследование сосудов брахио-цефального ствола было 

проведено у всех исследованных больных и включало в себя оценку 

функционирования магистральных сосудов головы и шеи. У всех 157 пациентов 

(100,0%) наблюдались изменения в виде снижения эластичности артериальной 

стенки, эндотелиальной дисфункции, атеросклеротических изменений.  

Наличие атеросклеротических бляшек было выявлено у 78,4% больных и 

преимущественно отмечалось в области бифуркации общей сонной артерии и в 

устье внутренней сонной артерии. В зависимости от локализации 

атеросклеротического поражения стеноз просвета сосуда составлял от 20% до 

60%, что отмечалось у 91,5% пациентов (рис. 8).  
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Рисунок 7. МРТ пациента В., 78 лет. III стадия ХИМ 

В проекции серого вещества, субкортикальных отделов и белого вещества 

гемисфер большого мозга, в т.ч. в перивентрикулярной области с тенденцией к 

слиянию (а),  в подкорковой области (б), в проекции ножек мозга, моста (в), 

продолговатого мозга, гемисфер мозжечка определяются множественные участки 

размерами от 3 мм до 10х8 мм, неправильно-овальной формы, с неровными 

контурами, повышенного уровня сигнала в Т2-режиме (а, б, в) и FastFLAIR-

режиме (г, д) и сниженного уровня сигнала в Т1-режиме (е). Боковые желудочки 

расширены. Височные рога боковых желудочков умеренно расширены. 

Перивентрикулярно передним и задним рогам боковых желудочков 

визуализируются зоны лейкоареоза шириной до 23 мм, с неровными нечеткими 

контурами, повышенного уровня сигнала в Т2- и FastFLAIR-режиме (б, г, д) и 

почти изоинтенсивного в Т1-режиме. Срединные структуры мозга не смещены. 

Конвекситальные субарахноидальные пространства диффузно расширены, 

борозды мозга расширены; объем цистерн сильвиевых щелей и межполушарной 

щели увеличен (е). 

 

Гемодинамически значимая локальная извитость позвоночной артерии 

наблюдалась у 53 пациентов (33,8%). У 150 больных (95,5%) выявлялась 

непрямолинейность хода позвоночных артерий между поперечными отростками 

шейных позвонков. Расширение внутренних яремных вен с одной или с двух 

сторон отмечено в 62 наблюдениях (39,5%). 
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Рисунок 8. Ультразвуковая допплерография пациента П.,  

67 лет, II стадия ХИМ 

Выявляется изоэхогенная гетерогенная пролонгирующая 

атеросклеротическая бляшка в каротидном синусе и в устье проксимального 

отдела внутренней сонной артерии, стенозирующая просвет на 50%  

(скорость определялась по классификации NASCET) 

 

Резюме 

Всего в исследование было включено 157 пациентов пожилого, старческого 

возраста и долгожителей, проходивших лечение  по поводу хронической ишемии 

головного мозга I, II и III стадии.  С I стадией ХИМ было 60 (33 мужчины и 27 

женщин) больных, со II стадией – 59 (32 мужчины и 27 женщин) пациентов, с III 

стадией – 38 (20 мужчин и 18 женщин). Исследование показало, что прямой 

пропорциональной зависимости возраста и стадии ХИМ не прослеживается, но 

отмечается четкая тенденция к нарастанию проявлений ХИМ по мере увеличения 

возраста пациентов. 

 У всех исследованных больных были выявлены различные сопутствующие 

заболевания: атеросклероз сосудов головного мозга, стабильная стенокардия, 

артериальная гипертензия, дислипидемия, нарушение толерантности к глюкозе и 
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сахарный диабет II типа, хронический гастродуоденит, деформирующий 

спондилез и спондилоартроз и др. У каждого пациента отмечалось от 2 до 5 

сопутствующих заболеваний.  

Пациенты с I стадией ХИМ, среди которых были лица  пожилого  (31/60) и 

старческого (29/60) возраста, жаловались на головную боль, головокружение 

несистемного характера, шум в голове, снижение памяти, раздражительность, 

эмоциональную лабильность, нарушения сна, общую астенизацию и др. При 

осмотре выявлялась рассеянная неврологическая симптоматика. Пациенты со II 

стадией ХИМ, среди которых были пожилые (19/59), старческого возраста (19/59) 

и долгожители (21/59), кроме жалоб имели, как правило, один или два 

неврологических синдрома: амиостатический, пирамидный, псевдобульбарный, 

вестибуло-атактический и др. При оценке когнитивной  функции в этой группе 

отмечено умеренное снижение когнитивной деятельности. Пациенты с III стадией 

заболевания (7/38 пожилых, 8/38 старческого возраста и 23/38 долгожителя) 

имели два и более неврологических синдромов, а также значительное снижение 

когнитивных функций и  снижение критики  к своему состоянию. 

Исследование по шкале Цунга показало при I стадии ХИМ  отсутствие 

депрессии, при II стадии – легкое депрессивное расстройство, при III стадии ХИМ 

– умеренное депрессивное расстройство. Исследование уровня тревоги и 

депрессии по шкале HADS выявило усиление тревожно-депрессивных 

проявлений по мере нарастания стадии ХИМ. У пациентов с I стадией ХИМ 

отмечалось только состояние тревоги, при II и III стадиях присоединялись 

депрессивные проявления. 

При МРТ головного мозга признаки церебральной атрофии выявлены в 

62,4% наблюдений, очаговые изменения вещества мозга в виде лейкоареоза и  

расширения периваскулярных пространств отмечены у всех 157 пациентов. 

Ультразвуковое исследование сосудов брахиоцефального ствола выявляло 

эндотелиальную дисфункцию и признаки атеросклероза внечерепных и 

внутричерепных артерий. Данные дополнительных методов исследования 

подтверждали клинический диагноз хронической ишемии мозга. 
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ГЛАВА 4 

ВЕГЕТАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ 

ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

4.1. Клинические проявления вегетативных нарушений 

Вегетативные нарушения являются актуальной проблемой для пациентов с 

хронической ишемией мозга, так как оказывают существенное влияние на 

качество жизни.  

При опросе пациенты предъявляли следующие жалобы: на приступы 

сердцебиения, «перебои» в работе сердца, озноб, чувство «дрожи», сухость  

кожных покровов, сухость во рту, общую потливость, потливость ладоней и стоп, 

приливы жара, учащенное мочеиспускание, изменение окраски кожных покровов, 

чувство нехватки воздуха, «перепады» и колебания артериального давления, 

снижение работоспособности, быструю утомляемость. Выраженность жалоб со 

стороны вегетативной нервной системы нарастала в зависимости от стадии ХИМ. 

В табл. 9 представлена частота жалоб со стороны вегетативной нервной 

системы у пациентов с ХИМ. 

Таблица 9 

Частота жалоб на вегетативные нарушения у исследованных больных 

Жалобы на вегетативные нарушения у пациентов с ХИМ  Абс. (n=157) % 

Сердцебиение, «перебои» в работе сердца  131 83,4 

Озноб, дрожь  89 56,7 

Сухость во рту и кожных покровов  96  61,1  

Потливость общая  82 52,2  

Потливость ладоней и стоп  78 49,7  

Приливы жара  76 48,4  

Учащенное мочеиспускание  38 24,2  

Покраснение или побледнение кожных покровов  97 61,8 

Чувство нехватки воздуха 87 55,4 

Лабильность артериального давления 150 95,5 

Снижение работоспособности, быстрая утомляемость 142 90,4 

 

Как видно, превалирующими жалобами были лабильность артериального 

давления у 150 пациентов (95,5%); снижение работоспособности, быстрая 

утомляемость у 142 пациентов (90,4%); сердцебиение, «перебои» в работе сердца 
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у 131 пациента (83,4%); покраснение или побледнение кожных покровов у 97 

пациентов (61,8%); чувство нехватки воздуха у 87 пациентов (55,4%).  

Среди нарушений со стороны автономной вегетативной нервной системы 

можно условно выделить позитивные (симптомы «раздражения» или 

симпатикотонические проявления) и негативные (симптомы «выпадения» или 

парасимпатическое превалирование). В табл. 10 приведена частота встречаемости 

некоторых «позитивных» вегетативных феноменов у пациентов с хронической 

ишемией мозга в зависимости от стадии заболевания. 

Таблица 10 

Частота «позитивных» вегетативных феноменов  

в зависимости от стадии ХИМ 

Стадия ХИМ 

Вегетативные нарушения 

I стадия II стадия III стадия Всего 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Артериальная гипертензия 45 28,7 38 24,2 22 14,0 105 66,9 

Тахикардия 39 24,8 21 13,4 19 12,1 79 50,3 

Кишечная колика 18 11,5 10 6,4 8   5,1 36 22,9 

Раздраженный мочевой пузырь 12 7,6 10 6,4   9   5,7 31 19,7 

Гипергидроз 10 6,4   8 5,0   5 3,2 23 14,6 

 

Как видно, артериальная гипертензия наблюдалась у 105 пациентов (66,9%), 

тахикардия – у 79 больных (50,3%), кишечная колика – в 36 наблюдениях (22,9%), 

раздраженный мочевой пузырь – у 31 пациента (19,7%), гипергидроз – у 23 

больных (14,6%). Симптомы «раздражения» могут свидетельствовать о 

компенсаторной активации симпатического отдела вегетативной регуляции и 

«напряжении» этих слабеющих механизмов ВНС, особенно на начальных стадиях 

ХИМ. Полученные данные свидетельствуют о преобладании 

симпатикотонической направленности регуляции ВНС у пациентов с I стадией 

ХИМ с уменьшением ее выраженности во II стадии и особенно в III стадии ХИМ. 

В табл. 11 приведена частота «негативных» вегетативных феноменов у 

пациентов с хронической ишемией мозга в зависимости от стадии заболевания. 

Так, ортостатическая гипотензия наблюдалась у 52 пациентов (33,1%), 

«фиксированный» пульс – у 31 больного (19,7%), ослабление моторики 
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желудочно-кишечного тракта – у 59 пациентов (37,6%), гипорефлекторный 

мочевой пузырь – в 62 наблюдениях (39,4%), гипогидроз / ангидроз – у 25 

больных (15,9%). 

Таблица 11 

Частота «негативных» вегетативных феноменов  

в зависимости от стадии ХИМ 

Стадия ХИМ 

Вегетативные нарушения 

I стадия II стадия III стадия Всего 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Ортостатическая гипотензия 15 9,5 16 10,2 21 13,4 52 33,1 

Фиксированный пульс   9 5,7 10 6,4 12 7,6 31 19,7 

Ослабление моторики ЖКТ 16 10,2 18 11,5 25 15,9 59 37,6 

Гипорефлекторный мочевой пузырь 19 12,1 20 12,7 23 14,6 62 39,4 

Гипогидроз, ангидроз   5 3,2 9 5,7 11 7,0 25 15,9 

 

Негативные симптомы можно рассматривать как «симптомы выпадения»  

симпатического звена с преобладанием парасимпатикотонической   

направленности вегетативной регуляции. Как видно, отмечается увеличение 

количества больных с преобладанием парасимпатикотонии от I стадии ХИМ к III 

стадии ХИМ, что свидетельствует об истощении и снижении активности 

симпатического звена вегетативной регуляции по мере нарастания проявлений 

хронической ишемии мозга.  

4.2. Результаты исследований вегетативных нарушений с помощью 

проб и клинических шкал 

Реакции вегетативной нервной системы оценивали при осмотре больного 

(изменение окраски кожных покровов, изменение пиломоторной  реакции, 

сухость  кожных покровов / гипергидроз); путем оценки деятельности сердечно-

сосудистой системы (лабильность артериального давления и пульса); при 

проведении ортоклиностатической пробы, пробы Ашнера.  

Следует отметить, что вегетативные нарушения определялись у всех 

исследованных больных. В табл. 12 представлена частота выявленных симптомов 

вегетативных нарушений у пациентов с хронической ишемией мозга. Изменение 

окраски кожных покровов наблюдалось у 115 пациентов (73,2%); изменения 
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пиломоторной реакции – у 141 пациента (89,8%); сухость кожных покровов / 

гипергидроз – у 123 пациентов (78,3%); лабильность артериального давления 

отмечалась у 151 пациента (96,2%); лабильность пульса – у 139 пациентов 

(88,5%); изменение ортоклиностатической пробы было выявлено у 86 пациентов 

(54,8%), пробы Ашнера – у 82 (52,2%) больных. 

Таблица 12 

Вегетативные нарушения у пациентов с хронической ишемией мозга 

Симптомы вегетативных нарушений у пациентов с ХИМ Абс. (n=157) % 

Изменение окраски кожных покровов 115 73,2 

Изменения пиломоторной реакции 141 89,8 

Сухость кожных покровов/гипергидроз 123 78.3 

Лабильность артериального давления 151 96,2 

Лабильность пульса 139 88,5 

Изменение ортоклиностатической пробы 86 54,8 

Изменение при пробе Ашнера 82 52,2 

 

Исследование состояния вегетативной нервной системы у пациентов с ХИМ 

проводили с помощью «Вопросника для выявления признаков вегетативных 

изменений» и «Схемы исследования для выявления вегетативных нарушений». 

Использование «Вопросника для выявления признаков вегетативных изменений» 

позволяло определить наличие вегетативной дисфункции при превышении 

результата исследования более 15 баллов. Исследование показало, что у 

пациентов с I стадией ХИМ сумма баллов колебалась от 15 до 19  и в среднем 

составила 16,5 ± 1,8; у пациентов со II стадией ХИМ – 21,2 ± 2,4 баллов (от 18  до 

24 баллов); с III стадией ХИМ – от 22 до 28 баллов и в среднем – 25,0 ± 2,1 баллов 

(рис. 9).  

По «Схеме исследования для выявления признаков вегетативных 

нарушений» в норме сумма баллов не должна превышать 25 баллов. При 

исследовании были получены следующие результаты: у пациентов с I стадией 

ХИМ сумма баллов колебалась от 25 до 29 и в среднем составила 26,2 ± 1,3; со II 

стадией ХИМ – 30,3 ± 1,7 (от 29 до 33 баллов); с III стадией ХИМ – от 34 до 37 

баллов и в среднем 34,2 ± 1,9 баллов, что свидетельствует о наличии вегетативной 
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дисфункции у всех исследованных больных и нарастании ее выраженности от I к 

III стадии хронической ишемии мозга (рис. 10). 
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Рисунок 9. Усредненные показатели «Вопросника для выявления 

признаков вегетативных изменений» у пациентов с различными стадиями 

ХИМ до и после проведенной терапии 
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Рисунок 10. Усредненные показатели «Схемы исследования для 

выявления признаков вегетативных нарушений» у пациентов с различными 

стадиями ХИМ до и после проведенной терапии 

 

Исследование по этим шкалам в динамике (рис. 9, 10) показало улучшение 

показателей после проведенного курса лечения, наиболее четко выраженное у 

пациентов с I  стадией ХИМ (на 3,3 ± 0,3 и 3,7 ± 0,2 балла), чем при II (на 3,0 ± 0,5 

и 3,2 ± 0,1 балла) и III стадии ХИМ (на 2,6 ± 0,6 и 2,9 ± 0,1 балла). 
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4.3. Тип конституции и  клинико-конституциональные особенности при 

хронической ишемии мозга в различных группах больных 

Пропорции тела (телосложение) человека изменяются на протяжении 

жизни, тогда как соматотип (соматическая конституция) – наследственно 

обусловленная программа морфологических, физиологических и биохимических 

транформаций организма – не меняется в течение жизни и остается постоянной 

его характеристикой. Уровень и особенности обменных процессов, 

преимущественное развитие мышечной, жировой или костной ткани, склонность 

к определенным заболеваниям, а также психофизиологические характеристики 

человека во многом определяются типом конституции. Таким образом, 

конституциональный тип тесно связан с функционированием вегетативной 

нервной системы.  

При обследовании пациентов с ХИМ проводили определение типа 

конституции (Черноруцкий М.В., 1927). В результате проведенного исследования 

выявлено, что среди пациентов с I стадией ХИМ астенический тип наблюдался у 

7 больных (11,7%), у 22 пациентов отмечен нормостенический тип (36,7%), в 31 

наблюдении (51,6%) – гиперстенический тип конституции. При II стадии ХИМ 

астенический тип наблюдался у 9 пациентов (15,3%); нормостенический тип – у 

27 (45,8%); гиперстенический – у 23 больных (38,9%). При III стадии ХИМ 

астенический тип наблюдался у 4 пациентов (10,5%); у 8 пациентов (21,1%) – 

нормостенический тип; у 26 пациентов (68,4%) – гиперстенический тип (табл. 13). 

Таблица 13 

Распределение больных по стадиям ХИМ и типу конституции 

Стадия ХИМ 

Конституциональный тип 

I стадия II стадия III стадия Всего 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Астенический 7 11,7 9 15,3 4 10,5 20 12,7 

Нормостенический 22 36,7 27 45,8 8 21,1 57 36,3 

Гиперстенический 31 51,6 23 38,9 26 68,4 80 51,0 

 Итого 60 100,0 59 100,0 38 100,0 157 100,0 

 

Как видно, у пациентов с хронической ишемией головного мозга старших 

возрастных групп преобладал гиперстенический тип конституции – 80 (51,0%) 



 66 

наблюдений. Нормостенический тип наблюдался примерно в трети случаев – 57 

(36,3%), астенический – лишь у 12,7% больных. Наиболее «сбалансированной» 

выглядит II стадия ХИМ (15,3%, 45,8%, 38,9%), а в III стадии ХИМ по сравнению 

с I стадией отмечается уменьшение числа пациентов с астеническим типом (11,7% 

- 10,5%) и возрастание – с гиперстеническим типом конституции (51,6% - 68,4%). 

Выявленные показатели, по-видимому, отражают характеристику «типа 

старения» исследованных больных с более выраженным «изнашиванием» и 

снижением активности симпатического звена соматовегетативной регуляции в 

процессе старения в большинстве наблюдений. 

Анализ сопутствующих заболеваний пациентов в зависимости от типа 

конституции представлен в табл. 14. 

Таблица 14 

Частота некоторых сопутствующих заболеваний  

в зависимости от типа конституции больных 

Тип конституции 

 

  Сопутствующиезаболевания 

Астениче-

ский (n=20) 

Нормостени-

ческий (n=57) 

Гиперстени-

ческий (n=80) 

Всего 

(n=157) 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Артериальная гипертензия 16 80,0 44 77,2 55 68,8 115 73,2 

Сахарный диабет 10 50,0 16 28,1 12 15,0 38 24,2 

Язвенная болезнь 8 40,0 22 36,8 23 28,8 53 33,8 

Острые сердечно-сос. забол.   9 45,0 19 33,3 25 31,3 53 33,8 

Невротические расстройства 11 55,0 23 40,4 25 31,3  59 37,6 

 Б. Паркинсона дрожат. форма 6 30,0 6 10,5 5   6,3 17 10,8 

Б. Паркинсона акинетико-риг. - - 4   7,0 9 11,3 13 9,6 

 Депрессивные расстройства   2 10,0 11 19,3 26 32,5 39 24,8 

 Хр. обстр. болезнь легких   1   5,0   8 14,0 21 26,3 29 18,5 

 Артериальная гипотензия   -   -   9 15,8 19 23,8 28 17,8 

 Аденома предстат. Железы   2 10,0   7 12,3 21 26,3 28 17,8 

 Другие новообразования  2 10,0 6 10,5 10 12,5 18 11,5 

 

Как видно, у пациентов астенического типа конституции преобладали 

сопутствующие заболевания симпатикотонического «профиля» - дрожательная 

форма болезни Паркинсона, острые сердечно-сосудистые события в анамнезе, 

язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, сахарный диабет 2 типа, 

тревожно-невротические проявления, артериальная гипертензия. При 
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гиперстеническом типе конституции чаще встречались болезни 

парасимпатикотонического круга – акинетико-ригидная форма болезни 

Паркинсона, артериальная гипотензия, астено-депрессивные проявления, 

хроническая обструктивная болезнь легких, аденома предстательной железы и 

другие новообразования.  

Методикой, позволяющей объективизировать состояние вегетативного 

статуса, является кардиоинтервалография. Посредством данного метода 

определяется эйтонический, симпатикотонический или парасимпатикотонический 

типы вегетативной регуляции. При проведении кардиоинтервалографии у 

исследованных больных были получены результаты, представленные в табл. 15.  

Таблица 15 

Распределение исследованных больных по стадии ХИМ  

и преобладающему типу вегетативной регуляции  

по данным кардиоинтервалографии 

Стадия ХИМ 

Преобладающий тип 

вегетативной регуляции 

I стадия ХИМ 

(n = 60) 
II стадия ХИМ 

(n = 59) 
III стадия ХИМ 

   (n = 38) 
Всего 

(n = 157) 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Эйтонический 21 35,0 7 11,8 6 15,8 34 21,6 

Симпатикотонический 39 65,0* 24 40,6 4 10,5 67 42,7 

Парасимпатотонический - - 28 47,6 28 73,7* 56 35,7 

 Итого 60 100,0 59 100,0 38 100,0 157 100,0 

* p < 0,01 

У пациентов с I стадией ХИМ эйтонический тип вегетативной регуляции 

отмечен в 21 наблюдении (35,0%), симпатикотонический тип – в 39 (65,0%). При 

II стадии ХИМ эйтонический тип выявлен у 7 пациентов (11,9%), 

симпатикотонический – у 24 (40,7%), парасимпатикотонический тип – у 28 

больных (47,5%). При III стадии ХИМ эйтонический тип определен у 6 пациентов 

(15,8%), симпатикотонический тип – у 4 (10,5%), парасимпатикотонический тип – 

в 28 наблюдениях (73,7%). Полученные различия статистически достоверны (p < 

0,01). Как видно, среди пациентов с I стадией ХИМ преобладал 

симпатикотонический тип вегетативной регуляции (65,0% наблюдений), частота 

которого убывала во II стадии (40,6%) и особенно в III стадии ХИМ (10,5%). 
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Напротив, парасимпатикотонический тип вегетативной регуляции не выявлялся у 

пациентов  в I стадии ХИМ, составил 47,6% во II стадии и 73,7% наблюдений – в  

III стадии ХИМ. Полученные данные могут свидетельствовать о напряжении 

симпатикотонических механизмов вегетативной регуляции на ранних стадиях 

ХИМ (особенно на I стадии) и последующем их истощении на поздних стадиях 

ХИМ (особенно в III стадии). В приложении 1, 2, 3 в качестве примера 

представлены протоколы компьютерной кардиоинтервалографии пациентов с I, II 

и III стадиями ХИМ с преобладающим эйтоническим, симпатикотоническим и 

парасимпатикотоническим типом вегетативной регуляции.  

Резюме 

У больных с хронической ишемией головного мозга наряду с  

неврологическими соматическими нарушениями имеются вегетативные 

нарушения, нарастающие соответственно степени выраженности ХИМ. При 

опросе пациенты предъявляли жалобы на различные вегетативные нарушения, 

выраженность которых нарастала в зависимости от стадии ХИМ. 

Превалирующими жалобами были лабильность артериального давления у 150 

пациентов (95,5%); снижение работоспособности, быстрая утомляемость у 142 

пациентов (90,4%); сердцебиение, «перебои» в работе сердца у 131 пациента 

(83,4%); покраснение или побледнение кожных покровов у 97 пациентов (61,8%); 

чувство нехватки воздуха у 87 пациентов (55,4%). Среди вегетативных 

нарушений   можно условно выделить позитивные (симптомы «раздражения» или 

симпатикотонические проявления) и негативные (симптомы «выпадения» или 

парасимпатическое превалирование). Симптомы «раздражения» могут 

свидетельствовать о компенсаторной активации симпатического отдела 

вегетативной регуляции и «напряжении» этих слабеющих механизмов ВНС, 

особенно на начальных стадиях ХИМ. Полученные данные свидетельствуют о 

преобладании симпатикотонической направленности регуляции ВНС у пациентов 

с I стадией ХИМ с уменьшением ее выраженности во II и особенно в III стадии 

ХИМ. Негативные симптомы можно рассматривать как «симптомы выпадения»  

симпатического звена с преобладанием парасимпатикотонической   
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направленности вегетативной регуляции. Отмечается увеличение количества 

больных с преобладанием парасимпатикотонии от I стадии к III стадии ХИМ, что 

свидетельствует об истощении и снижении активности симпатического звена 

вегетативной регуляции по мере нарастания проявлений ХИМ.  

При обследовании пациентов с ХИМ проводили определение типа 

конституции (Черноруцкий М.В., 1927). В результате проведенного исследования 

выявлено, что среди пациентов с I стадией ХИМ астенический тип наблюдался у 

7 больных (11,7%), у 22 пациентов отмечен нормостенический тип (36,7%), в 31 

наблюдении (51,6%) – гиперстенический тип конституции. При II стадии ХИМ 

астенический тип наблюдался у 9 пациентов (15,3%); нормостенический тип – у 

27  (45,8%); гиперстенический – у 23 больных (38,9%). При III стадии ХИМ 

астенический тип наблюдался у 4 пациентов (10,5%); у 8 пациентов (21,1%) – 

нормостенический тип; у 26 пациентов (68,4%) – гиперстенический тип. 

Симпатикотонический тип регуляции вегетативной нервной системы 

выступает как наиболее ранний предиктор вегетативного дисбаланса наряду с 

эмоциональными нарушениями и тревогой у пациентов с I стадией ХИМ и 

преобладает среди имеющихся парасимпатотонического и эйтонического типов 

вегетативной регуляции. При II стадии происходит нарастание выраженности 

парасимпатикотонических влияний ВНС, отмечается наличие 

симпатотонического и эйтонического типов регуляции ВНС. Среди нарушений 

психоэмоционального фона наряду с тревожными отмечаются расстройства 

депрессивного круга. При III стадии ХИМ отмечается преобладание 

парасимпатотонического типа вегетативной регуляции по сравнению с 

симпатотоническим и эйтоническим типами. Таким образом, висцерально-

вегетативные нарушения при ХИМ нарастают соответственно степени 

выраженности соматической и неврологической патологии. 
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ГЛАВА 5 

КАРДИОИНТЕРВАЛОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА 

У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ  МОЗГА 

5.1. Обоснование выбора методов статистического анализа 

Анализ вариабельности ритма сердца является общепризнанной, 

неинвазивной методикой, позволяющей выявить изменения активности 

симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы 

(ВНС). В 1996 году были изложены «Стандарты Европейского кардиологического 

общества и Североамериканского общества электрофизиологии» к проведению 

кардиоинтервалографии, как методики анализа вариабельности ритма сердца. Для 

оценки состояния вегетативной функции у пациентов применяли АПК «РИТМ-

МЭТ», разработанный лабораторией автоматизации диагностических 

медицинских технологий ФГУП НТЦ РХБГ ФМБА России.  

В качестве основной гипотезы, лежащей в основе оценки вариабельности 

ритма сердца (ВРС) у пациентов с различной степенью выраженности 

хронической ишемии головного мозга послужило предположение, что стадия 

ХИМ оказывает различное влияние на активность вегетативных регуляторных 

систем сегментарного и надсегментарных уровней и таким образом вносит 

дисбаланс в многоуровневую вегетативную регуляцию  ритма сердца. Также 

целью анализа было выявление уровня нарушения вегетативной регуляции, 

определяющегося нарушением деятельности той или иной функциональной 

системы. 

Текущая активность симпатического и парасимпатического отделов 

вегетативной нервной системы является основой многоуровневой и 

многоконтурной системы регуляции кровообращения. Сложность обеспечения 

такой регуляции обусловлена необходимостью оптимальной приспособительной 

реакции, которая в том числе отражает адаптивную реакцию целостного 

организма. В данном контуре имеется несколько видов ауторегуляции, 

основанных на прямой и обратной связи, обеспечивающих динамическую 

настройку активности всех уровней регуляционной системы.  
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При хронической ишемии мозга адаптационные процессы имеют различный 

уровень и разную степень дезадаптации, что само по себе может быть одним из 

факторов формирования патологии, например, со стороны сердечно-сосудистой 

системы, которая не может адекватно адаптироваться к различным меняющимся 

условиям функционирования организма.  

Трехуровневый механизм адаптации состоит из уровня приспособления 

организма к условиям внешней среды, уровня обеспечения равновесия систем 

организма между собой для поддержания внутрисистемного гомеостаза и низшего 

уровня организации, обеспечивающего внутрисистемный гомеостаз, например, в 

кардиореспираторной системе.  

Высший уровень регуляции контролируется корковыми отделами, контроль 

межсистемной регуляции осуществляется высшими вегетативными центрами, 

входящими в гипоталамо-гипофизарную систему, низший уровень 

контролируется подкорковыми структурами, в частности, вазомоторным центром, 

как одной из составляющих сердечно-сосудистого центра, оказывающего 

стимулирующее или угнетающее влияние на сердечную мышцу опосредованно 

через симпатические волокна. 

Учитывая сложность анализируемой системы, ее многоуровневость и 

многокомпонентность, в качестве исследуемых факторов использовали 

параметры ВРС, полученные в результате статистического, спектрального 

методов анализа как в покое, так и при проведении функциональных проб, 

позволяющих выявить и акцентировать неявные изменения.  

В плане сравнения проводили анализ статистических и спектральных 

показателей ВРС у пациентов с диагнозом ХИМ I стадии и обследуемыми, 

имеющими II и III стадии ХИМ. Таким образом оценивали влияние степени 

тяжести ХИМ на уровень и выраженность вегетативной дизрегуляции на примере 

оценки ВРС. 

В качестве метода статистического анализа, позволяющего провести 

комплексную оценку множества параметров ВРС с учетом  проведенных 

функциональных проб, выполнен регрессионный анализ. Данный вид анализа 



 72 

позволяет провести комплексную оценку различных факторов на классификацию 

определенных изменений ВРС, соответствующих той или иной стадии ХИМ. 

Методом регрессионного анализа проведена оценка статистических и 

спектральных параметров ВРС, полученных в результате проведения 

кардиоинтервалографии не только в покое, но и при изометрической нагрузочной 

пробе, фиксированном дыхании, тесте на психофизиологическую устойчивость. 

Выбор нескольких функциональных проб обусловлен их различным влиянием на 

активацию того или иного контура регуляции ритма сердца. Анализ ВРС в покое 

позволяет оценить исходное состояние регуляторных систем. Проведение пробы с 

фиксированным дыханием позволяет определить резерв вагусных влияний и 

барорефлекторной активности сосудов. Изометрическая нагрузочная проба 

способствует оценке инертности симпатических влияний и адаптации к 

физическим нагрузкам. И, наконец, тест на психофизиологическую устойчивость 

оценивает высший (корковый) уровень регуляции ритма сердца, что является 

одним из способов оценки надсегментарного влияния в процессе адаптации. 

При анализе динамических рядов кардиоинтервалографии использовали 

кратковременные записи длительностью 5 минут. Исследование проводили в 

несколько этапов. На первом этапе осуществляли логистический регрессионный 

анализ различных групп пациентов: проводили сравнение пациентов I и II стадии 

ХИМ, пациентов I и III стадии ХИМ. На втором этапе проводили множественный 

регрессионный анализ для всех групп сравнения. Таким образом осуществлялся 

поиск универсальных предикторов (по данным кардиоинтервалографии), которые 

достоверно изменяются при нарастании выраженности ХИМ. Данные предикторы 

могут в последующем послужить универсальными инструментальными 

маркерами, определяющими динамику вегетативной регуляции функций 

сердечной деятельности, коррелирующими с изменениями в центральной и 

периферической нервной системе, наблюдающимися при той или иной стадии 

ХИМ. 

В качестве основных предикторов, анализируемых данными 

статистическими методами, были выбраны параметры общей вариабельности   
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ритма сердца (временной анализ, статистические параметры), исследование 

периодических составляющих ВРС (частотный анализ, и их интегративные 

показатели). Были соблюдены все условия проведения данного анализа, а именно, 

нормальность распределения включаемых признаков, нормальность 

распределения остатков, гомоскедастичность данных, отсутствие 

мультиколлинеарности включенных в анализ данных.  Из исходных 55 

параметров, включенных в исследование, дальнейшему статистическому анализу 

была подвергнута только их незначительная часть.  

5.2. Сравнительный анализ результатов исследования пациентов с I и 

II стадиями хронической ишемии мозга 

При сравнении пациентов с I и II стадиями ХИМ в анализ были включены 

следующие параметры: вариационный размах (MxDMn), получаемый вычитанием 

наименьшего значения RR-интервала из наибольшего, rMSSD (англ. root Mean 

Square of the Successive Differences) – квадратный корень средних квадратов 

разницы между смежными NN интервалами. В исследование вошли только 

параметры, полученные в результате статистического анализа 

кардиоинтервалографии.  

В качестве меры надежности предлагаемой модели выступил параметр -2 

Log Правдоподобие. Данный показатель характеризует качество соответствия 

модели представленным данным. Также в качестве параметров оценки 

предлагаемых моделей выступали: чувствительность, специфичность и 

интегрирующий их оптимальный показатель – общий процент надежности 

модели. В качестве коэффициентов-предикторов, вошедших в формулу, 

выступили численные значения, которые позволяют говорить о степени и векторе 

влияния на вероятность принадлежности данных параметров группе с I или II 

стадией ХИМ.  

Мерой изменчивости коэффициентов регрессионного уравнения выступает 

стандартная ошибка. Мерой ведущего влияния того или иного предиктора в 

сформированной математической модели служит критерий значимости Вальда. 

Минимально приемлемой степенью значения предиктора в соответствии с 
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критерием Вальда является значение 0,05, что свидетельствует минимальному 

уровню случайной классификации данного параметра как значимого. В табл. 16 

представлены показатели кардиоинтервалографии в спокойном состоянии, 

включенные в математическую модель, позволяющую провести классификацию 

изменений ВРС как соответствующих I или II стадии ХИМ. 

Таблица 16 

Показатели кардиоинтервалографии, формирующие математическую 

модель классификации пациентов с I и II стадиями ХИМ 

Переменные 
Коэффициент регрес- 

сионного уравнения (B) 

Станд. 

ошибка 

Критерий 

значимости Вальда 
Значимость 

MxDMn (мс) 0,92 0,39 5,43 0,05 

rMSSD (мс) 0,10 0,11 0,88 0,03 

Константа -3,83 2,94 1,69 0,04 

 

Формула для данной модели выглядит следующим образом: вероятность 

классификации изменений кардиоинтервалограммы (КИГ), как соответствующих 

пациентам с ХИМ II стадии = -3,83 + 0,92*(MxDMn) + 0,10*(rMSSD). 

Вариационный размах интервала RR получен при статистическом анализе КИГ, 

выполненной в покое, а rMSSD – при проведении функционального теста с 

изометрической нагрузкой. -2 Log Правдоподобие предложенной модели – 91,14. 

Формула для практического использования предложенной модели выглядит 

следующим образом: 

 

 

В табл. 17 представлены описательные статистики для предикторов, 

включенных в математическую модель.  

Таблица 17 

Описательные статистики для предикторов, включенных  

в математическую модель, описывающую I и II стадии ХИМ 

Переменные I стадия ХИМ II стадия ХИМ Значимость 

MxDMn (мс) Me±SD        376,41 ± 75,23 420,42 ± 80,56 0,01 

rMSSD (мс) Me±SD 29,61 ± 13,33 30,65 ± 16,17 0,64 
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Отмечается достоверное увеличение вариационного размаха сердечного 

ритма, что отражает некоторую активацию симпатоадреналовой системы. При 

этом статистически не значимо снижается rMSSD, отражающий активность 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы автономного 

(низшего) контура регуляции. В результате проведенного анализа следует сделать 

заключение, что на вероятность интерпретации данных ВРС, как 

соответствующих II стадии ХИМ, оказывает положительное влияние увеличение 

MxDMn в покое и rMSSD при функциональном тесте с изометрической 

нагрузкой. В табл. 18 представлена сводка для данной математической модели. 

Таблица 18 

Сводка для математической модели,учитывающей показатели 

кардиоинтервалографии бинарной модели, характеризующей вероятность 

соответствия изменений ВРС II стадии ХИМ 

Номер 

интерации 

-2 Log 

Правдоподобие 

R-квадрат Кокса  

и Снелла 

R-квадрат 

Нэйджелкерка 

1 91,143 0,12 0,16 

  

Несмотря на высокое значение параметра -2 Log Правдоподобие, 

свидетельствующее о высокой надежности модели, наибольший вклад в 

классификацию данных состояний вносит вариационный размах моды интервала 

RR (MxDMn) в состоянии покоя. Чувствительность данной модели – 79,1%, 

специфичность – 48,4%. Общая надежность модели составила 66,2%. ROC–кривая 

(англ. receiver operating characteristic, рабочая характеристика приемника), 

являющаяся графическим отображением полученной модели, представлена на 

рис.11. Площадь под кривой составляет 0,698, что соответствует среднему 

качеству математической модели.  

В табл. 19 представлены основные компоненты описания ROC–кривой для 

математической модели, включенные в математическую модель предикторы. В 

качестве предикторов, вошедших в логистический регрессионный анализ, вошли 

также переменные MxDMn в покое и rMSSD при функциональном тесте с 

изометрической нагрузкой.  
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Рисунок 11. ROC-кривая математической модели изменений 

кардиоинтервалографии, позволяющая определить их 

как соответствующие II стадии ХИМ 

 

Таблица 19 

Описательные статистики для предикторов, включенных в 

математическую модель, описывающую I и II стадии ХИМ 

Переменные I стадия ХИМ II стадия ХИМ Значимость 

MxDMn (мс) Me±SD 376,41±75,23 444,68±83,12 0,01 

rMSSD (мс) Me±SD 29,61±13,33 32,30±16,38 0,32 

 

5.3. Сравнительный анализ результатов исследования пациентов с I и 

III стадией хронической ишемии мозга 

Формула для данной модели выглядит следующим образом: вероятность 

классификации изменений кардиоинтервалографии, как соответствующих 

пациентам с ХИМ III  стадии = -1,06 + 0,77* (MxDMn) - 1,22* (rMSSD). 
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Вариационный размах интервала RR получен при статистическом анализе 

КИГ, выполненной в покое, а rMSSD – при проведении функционального теста с 

изометрической нагрузкой. -2 Log Правдоподобие предложенной модели – 51,36. 

Формула для практического использования предложенной модели выглядит 

следующим образом: 

 

 

В табл. 20 представлены показатели кардиоинтервалографии, формирующие 

математическую модель классификации пациентов с I и III стадиями ХИМ. 

Таблица 20 

Показатели кардиоинтервалографии, формирующие математическую 

модель классификации пациентов с I и III стадиями ХИМ 

Переменные 
Коэффициент регрес-

сионного уровнения (B) 

Станд. 

ошибка 

Критерий 

значимости Вальда 
Значимость 

MxDMn (мс) 0,77 2,84 2,84 0,05 

rMSSD (мс) -1,22 18,66 18,66 0,01 

Константа -1,06 0,32 1,32 0,05 

 

В результате данного анализа можно сделать вывод о возрастании 

вегетативной дисфункции в надсегментарных и сегментарных отделах 

вегетативной нервной системы с акцентом на активацию в ее сегментарных 

отделах.  

Также следует обратить внимание на то, что несмотря на идентичность 

предикторов математических моделей, описывающих изменения КИГ  при II и III 

стадиях ХИМ, данные изменения носят различную направленность. Так, 

например, можно с определенной уверенностью, исходя из динамики rMSSD, 

сказать, что в данной модели акцент относительно активации смещается в 

сторону автоматизации работы сердечной деятельности и снижения 

надсементарного контроля, что проявляется при физической нагрузке. 

В табл. 21 представлена сводка для предложенной математической модели. 

Наибольший вклад в классификацию данных состояний вносит вариационный 

размах моды интервала RR (MxDMn) в состоянии покоя. 
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Таблица 21 

Сводка для математической модели, учитывающей показатели 

кардиоинтервалографии бинарной модели, характеризующей вероятность 

соответствия изменений ВРС II стадии ХИМ 

Номер 

интерации 

-2 Log 

Правдоподобие 

R-квадрат Кокса  

и Снелла 

R-квадрат 

Нэйджелкерка 

1 51,36 0,49 0,66 

  

ROC–кривая, являющаяся графическим отображением полученной модели, 

представлена на рис. 12. 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Специфичность

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Ч
у

в
с
тв

и
те

л
ь
н

о
с
ть

 Рисунок 12. ROC-кривая математической модели изменений 

кардиоинтервалографии, регистрируемой в фоновом состоянии и при 

изометрической нагрузке, позволяющие определить изменения как 

соответствующие III стадии ХИМ 

 

В табл. 22 представлены основные характеристики ROC–кривой 

предложенной математической модели.  
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Таблица 22 

Характеристики ROC–кривой, построенной для математической 

модели, учитывающей изменения кардиоинтервалографии  

при II стадии ХИМ 

Площадь Стд. 

ошибка 

Асимптотическая 

значимость 

Асимптотический 95% доверительный 

интервал 

Нижняя граница Верхняя граница 

0,698 0,062 0,004 0,576 0,82 

 

В табл. 23 представлены основные компоненты описания ROC–кривой для 

математической модели, представленной на рис. 12. Следует отметить, что данная 

модель отличается большей надежностью, так как включенные в нее предикторы 

обладают большим весом и значимостью в классификации дихотомического 

признака (I или III стадии ХИМ). Площадь под кривой составляет 0,82, что 

свидетельствует хорошему качеству математической модели.  

Таблица 23 

Характеристики ROC–кривой, построенной для математической модели,  

учитывающей изменение кардиоинтервалографии при III стадии ХИМ 

Площадь Стд. 

ошибка 

Асимптотическая 

значимость 

Асимптотический 95% 

доверительный интервал 

Нижняя граница Верхняя граница 

0,76 0,052 0,001 0,664 0,866 

 

5.4. Множественный регрессионный анализ результатов исследования 

В качестве дополнительного метода, позволяющего объединить 

предикторы, включенные по отдельности в логистический регрессионный анализ 

относительно отдельных   степеней тяжести ХИМ,  был выполнен 

множественный регрессионный анализ, учитывающий все три группы пациентов. 

В анализ также, на основании соблюдения критериев его проведения, были 

выключены MxDMn и rMSSD, при этом модель, полученная в результате данного 

анализа, продемонстрировала наибольшую надежность, так как включенные 

параметры имели высокую степень значимости (р < 0,01) и достаточной высокий 
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вклад в классификацию (в соответствии с критерием Вальда). В табл. 24 

представлены основные параметры предложенной математической модели, 

полученной в результате проведенного анализа. 

Таблица 24 

Показатели кардиоинтервалографии, формирующие математическую 

модель классификации пациентов с ХИМ с учетом всех степеней тяжести 

Переменные 
Коэффициент регрес-

сионного уравнения (B) 
 

Станд. 

ошибка 
 

Критерий значимости                       

(Вальда) 
 

Значимость 
 

Константа 
 

1,69 0,29 5,82 0,01 

MxDMn (мс) 0,19 0,06 2,99 0,01 

rMSSD (мс) -0,16 0,02 -6,15 0,01 

Формула, полученная в результате данного анализа, имеет следующий вид: 

 

 Очевидно, что высокой значимостью для ВРС обладают оба параметра. 

Данное наблюдение можно интерпретировать клинически как значимое,  или как 

«значимые влияния со стороны вегетативной нервной системы на ВРС», 

наблюдаемые при различной степени выраженности ХИМ. В то же время, исходя 

из данного уравнения, охарактеризовать особенности вегетативных изменений 

при отдельных стадиях ХИМ крайне затруднительно. Поэтому логистический 

регрессионный анализ описывает частные изменения на сегментарном и 

надсегментарных уровнях вегетативной нервной системы, обнаруженные у 

пациентов с различными стадиями ХИМ. 

 Таким образом, в данном объединяющем анализе с учетом предикторов, в 

роли которых выступали статистические результаты анализа 

кардиоинтервалографии, дисперсии интервалов RR (MxDMn) и rMSSD 

продемонстрировали разнонаправленные изменения для различной степени 

тяжести ХИМ. Так, например, для I стадии ХИМ характерен относительный 

баланс активности сегментарных и надсегментарных влияний на ВРС. В качестве 

показателя активности надсегментарных структур выступает MxDMn, который 

также отражает активность гуморального канала регуляции. В качестве 
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предиктора, отражающего активность сегментарного уровня, характеризующего 

активность автономного контура регуляции, выступает параметр rMSSD.  

При I стадии ХИМ отмечается некоторое возрастание степени активности 

автономной регуляции при изометрической нагрузке, что является аналогом 

испытываемых организмом ежедневных физических нагрузок. Это, возможно, 

свидетельствует об уже формирующейся регуляционной слабости 

надсегментарных структур, активность которых должна повышаться при 

адаптации деятельности сердечно-сосудистой системы в условиях физических 

нагрузок.  

 При II стадии ХИМ происходит возрастание активации гипоталамо-

гипофизирного уровня и автономного контура контроля ВРС. Таким образом 

можно говорить о напряжении, испытываемом системой регуляции ВРС, 

наибольшие проявления которого наблюдаются во время выполнения 

изометрической пробы.  

При III стадии ХИМ отмечается «срыв» надсегментарного уровня 

регуляции ВРС в момент функциональной пробы с изометрической нагрузкой, 

проявляющийся преобладанием автономного контроля частоты сердечных 

сокращений, в первую очередь, за счет парасимпатического звена. Данные 

изменения свидетельствуют о снижении адаптивных влияний надсегментарных 

структур ВНС на частоту сердечных сокращений при возникновении физической 

нагрузки, что может являться одним из факторов, усугубляющих течение 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

На рис. 13 отображено взаимодействие оцениваемых предикторов при 

различной степени выраженности ХИМ.  

Не менее важным аспектом анализа кардиоинтервалографии является 

спектральный анализ. Применение данного метода позволяет проводить 

количественную оценку разных частотных колебаний, генераторы которых 

соответствуют различным звеньям регуляторного механизма. 
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Рисунок 13. График взаимодействия гуморального и автономного 

уровней регуляции ВРС при различной степени выраженности ХИМ 

 

В качестве альтернативного, дополнительного метода статистического 

анализа выполнена количественная оценка спектра мощности отдельных ритмов и 

их интегрирующих показателей, полученных в результате проведения 

непараметрического спектрального анализа. 

Высокочастотные колебания (HF, англ. High Frequency) диапазона 0,4-0,15 

Гц имеют тесную связь с дыханием и коррелируют с парасимпатическим 

влиянием  на сердечную  деятельность. Низкочастотные колебания (LF, англ. Low 

Frequency) 0,15-0,04 Гц связаны с активностью постганглионарных 

симпатических волокон и отражают модуляцию сердечного ритма симпатической 

нервной системой. Генез очень низкочастотных колебаний (VLF, англ. Very Low 

Frequency) 0,04-0,015 Гц до сих пор не ясен и, вероятнее всего, связан с влиянием 

надсегментарных, в первую очередь, гипоталамических центров ВНС.  
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По отдельности анализ динамики мощности данных частот демонстрировал 

увеличение их значений при III стадии ХИМ, что являлось одним из признаков 

увеличения, например, сегментарного влияния. Эта динамика отображена на рис. 

14, демонстрирующем изменение мощности спектра низких частот, что является 

следствием активности симпатической нервной системы на сегментарном уровне. 

Но, несмотря на явную визуальную динамику показателей мощности, при 

статистическом анализе достоверных изменений обнаружено не было. 
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Рисунок 14. Динамика мощности низких частот при различной степени 

выраженности ХИМ (в состоянии покоя) 

В табл. 25 отображены описательные статистики для индекса 

централизации (ИЦ), рассчитанного по формуле: ИЦ = (HF + LF) / VLF, 

выражающегося в единицах.  Статистические взаимоотношения ИЦ при 

различных функциональных пробах и при различной степени выраженности ХИМ 

представлены на рис. 15. 
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Таблица 25 

Описательные статистики для индекса централизации при различной 

степени тяжести ХИМ 

Переменные I стадия ХИМ IIстадия ХИМ IIIстадия ХИМ 
 

В покое 
 

7,75 [3,42;9,83] 6,16 [2,68;8,61] 4,48 [1,95;5,47] 

Фиксированное дыхание 15,11 [3,25;24,58] 18,71 [4,97;26,84] 21,87 [5,47;21,50] 

Изометрическая нагрузка 9,49 [2,27;9,31] 6,92 [2,06;9,55] 1,29 [0,48;1,38] 
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Рисунок 15. Динамика индекса централизации при различных стадиях ХИМ  

в покое и при выполнении функциональных проб 

  

Выявляется отчетливая децентрализация контроля сердечной деятельности 

при выполнении функциональных проб (проба с фиксированным дыханием и 

изометрической нагрузкой). При выполнении этих проб пациенты с III стадией 

ХИМ статистически достоверно отличаются от пациентов с I и II стадией ХИМ 

(критерий Манна-Уитни, ранговый критерий Краскела – Уоллиса). Возрастание 
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ИЦ при проведении функциональной пробы с фиксированным дыханием 

демонстрирует истощение резерва вагусных влияний на ритм сердца и 

барорефлекторную активность сосудов. Данные изменения начинают проявляться 

только на III стадии ХИМ и носят субкомпенсированный характер на II стадии 

ХИМ. 

Р е з ю м е 

Логистический регрессионный анализ позволяет оценить совокупность 

взаимодействия признаков, отклонения которых характерны для изменений в 

вегетативной нервной системе. Данные изменения тесно коррелируют с 

определенной стадией ХИМ, но при этом имеют разную направленность.  

Для I стадии ХИМ характерен относительный баланс активности 

сегментарных и надсегментарных влияний на ВРС. В качестве показателя 

состояния надсегментарных структур ВНС выступает MxDMn, который отражает 

как активность гуморального звена регуляции, так и параметры, полученные в 

результате непараметрических методов спектрального анализа, а именно, их 

интегральные показатели (например, индекс централизации). В качестве 

предиктора, отражающего состояние сегментарного уровня, характеризующего 

активностью автономного контура регуляции, выступает параметр rMSSD.  

Для II стадии ХИМ характерна определенная напряженность как со стороны 

симпатической, так и парасимпатической системы. Эта же тенденция  

наблюдается в покое и существенно не влияет на адаптационные возможности 

сердечно-сосудистой системы при проведении функциональных проб.  

Вариативность сердечного ритма является следствием активации 

симпатической нервной системы. При этом сохраняется относительная 

стабильность между различными контурами контроля регуляции сердечной 

деятельности. 

При III стадии ХИМ отмечается «срыв» надсегментарного уровня 

регуляции ВРС: в момент проведения функциональных проб с изометрической 

нагрузкой возникает преобладание автономного контроля частоты сердечных 

сокращений, в первую очередь, за счет парасимпатических влияний. Данные 
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изменения свидетельствуют о снижении адаптивных влияний надсегментарных 

структур ВНС на частоту сердечных сокращений при физической нагрузке, что 

может являться одним из факторов, усугубляющих течение сердечно-сосудистых 

заболеваний. При этом различные статистические методы анализа 

кардиоинтервалографии позволяют провести многоуровневую оценку  для 

выявления не только явной патологии регуляции сердечной деятельности, но и 

нарушений ее адаптационных механизмов.  

Таким образом, можно сделать заключение, что при увеличении степени 

выраженности ХИМ наблюдается явная тенденция в сторону возрастания 

вариативности сердечного ритма с преобладанием автономной регуляции на фоне 

выраженной децентрализации при физических нагрузках. Данные изменения в 

нарушении адаптационных механизмов регуляции сердечной деятельности могут 

выступать, в том числе, в качестве самостоятельных факторов, усугубляющих 

течение сопутствующей сердечно-сосудистой патологии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цереброваскулярные заболевания являются актуальной проблемой 

современного здравоохранения. С увеличением продолжительности жизни 

населения отмечается рост сердечно-сосудистой, в том числе, церебро-

васкулярной патологии.  Хроническая ишемия головного мозга – одно из 

наиболее распространенных цереброваскулярных заболеваний, 

характеризующееся медленно прогрессирующим неврологическим дефицитом в 

результате недостаточности кровоснабжения головного мозга (Гусев Е.И. и 

соавт., 2015; Путилина М.В., 2016; Суслина З.А. и соавт., 2017; Федин А.И., 2018).  

Наряду с патологическими изменениями соматической части ЦНС страдает 

и вегетативный ее отдел. Дисфункция вегетативной нервной системы 

рассматривается как коморбидная хронической ишемии головного мозга 

патология, усугубляющаяся по мере возрастания стадии ХИМ. Именно изменения 

функций ВНС являются частой причиной астено-вегетативного синдрома у 

пожилых, значительно влияющего на качество жизни (Кадыков А.С. и соавт., 

2014; Якупов Э.З., Налбат А.В., 2014; Чутко Л.С., 2018).  

Клинические проявления вегетативной дисфункции и их диагностика 

достаточно субъективны, поскольку базируются на ощущениях самого пациента, 

поэтому  вопросы диагностики и объективизации нарушений вегетативных 

функций при ХИМ приобретают особую актуальность (Суслина З.А., Варакин 

Ю.Я., 2009; Вейн А.М., 2010; Яблучанский , Мартыненко А.В., 2010).  

В настоящее время для диагностики вегетативной дисфункции используется 

методика исследования вариабельности ритма сердца, что служит методом 

объективизации вегетативных нарушений, а также способствует выбору 

адекватной терапии и оценке эффективности проведенного лечения (Бабунц И.В. 

и соавт., 2011; Баевский Р.И. и соавт., 2014).   

Проведен анализ клинико-инструментального исследования у 157 

пациентов пожилого (57 больных 36,3%), старческого возраста (56 больных 

35,7%) и долгожителей (44 пациента 28,0%), проходивших лечение в 

неврологическом отделении по поводу хронической ишемии головного мозга I, II 
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и III стадии.  С I стадией ХИМ было 60 (33 мужчины и 27 женщин) больных, со II 

стадией – 59 (32 мужчины и 27 женщин) пациентов, с III стадией – 38 (20 мужчин 

и 18 женщин). Исследование показало, что хотя прямой пропорциональной 

зависимости между возрастом пациента и стадией ХИМ не прослеживается, но 

отмечается четкая тенденция к нарастанию проявлений ХИМ по мере увеличения 

возраста пациентов (Суслина З.А. и соавт., 2017; Федин А.И., 2018). 

 У всех исследованных больных были выявлены различные сопутствующие 

заболевания: атеросклероз сосудов головного мозга, стабильная стенокардия, 

артериальная гипертензия, дислипидемия, нарушение толерантности к глюкозе и 

сахарный диабет II типа, хронический гастродуоденит, деформирующий 

спондилез и спондилоартроз и др. У каждого пациента отмечалось от 2 до 5 

сопутствующих заболеваний. Проведенный анализ типа конституции  (по М.В. 

Черноруцкому, 1927) и перенесенных заболеваний показал, что  среди пациентов 

с I стадией ХИМ астенический тип наблюдался у 7 больных (11,7%), у 22 

пациентов отмечен нормостенический тип (36,7%), в 31 наблюдении (51,6%) – 

гиперстенический тип конституции. При II стадии ХИМ астенический тип 

наблюдался у 9 пациентов (15,3%); нормостенический тип – у 27  (45,8%); 

гиперстенический – у 23 больных (38,9%). При III стадии ХИМ астенический тип 

наблюдался у 4 пациентов (10,5%); у 8 пациентов (21,1%) – нормостенический 

тип; у 26 пациентов (68,4%) – гиперстенический тип. 

У пациентов астенического типа конституции преобладали сопутствующие 

заболевания симпатикотонического «профиля» - дрожательная форма болезни 

Паркинсона, острые сердечно-сосудистые события в анамнезе, язвенная болезнь 

желудка и 12-перстной кишки, сахарный диабет 2 типа, тревожно-невротические 

проявления, артериальная гипертензия. При гиперстеническом типе конституции 

чаще встречались болезни парасимпатикотонического круга – акинетико-

ригидная форма болезни Паркинсона, артериальная гипотензия, астено-

депрессивные проявления, хроническая обструктивная болезнь легких, аденома 

предстательной железы и другие новообразования.  
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Как видно, у пациентов с хронической ишемией головного мозга старших 

возрастных групп преобладал гиперстенический тип конституции – 80 (51,0%) 

наблюдений. Нормостенический тип наблюдался примерно в трети случаев – 57 

(36,3%), астенический – лишь у 12,7% больных. Наиболее «сбалансированной» 

выглядит II стадия ХИМ (15,3%, 45,8%, 38,9%), а в III стадии ХИМ по сравнению 

с I стадией отмечается уменьшение числа пациентов с астеническим типом (11,7% 

- 10,5%) и возрастание – с гиперстеническим типом конституции (51,6% - 68,4%). 

Выявленные показатели, по-видимому, отражают характеристику «типа 

старения» исследованных больных с более выраженным «изнашиванием» и 

снижением активности симпатического звена соматовегетативной регуляции в 

процессе старения в большинстве наблюдений (Карлов В.А., 2012; Кутенев А.В. и 

соавт., 2014). 

Пациенты с I стадией ХИМ, среди которых были лица  пожилого  (31/60) и 

старческого (29/60) возраста, жаловались на головную боль, головокружение 

несистемного характера, шум в голове, снижение памяти, раздражительность, 

эмоциональную лабильность, нарушения сна, общую астенизацию и др. При 

осмотре выявлялась рассеянная неврологическая симптоматика. Пациенты со II 

стадией ХИМ, среди которых были пожилые (19/59), старческого возраста (19/59) 

и долгожители (21/59), кроме жалоб имели, как правило, один или два 

неврологических синдрома: амиостатический, пирамидный, псевдобульбарный, 

вестибуло-атактический и др. При оценке когнитивной  функции в этой группе 

отмечено умеренное снижение когнитивной деятельности. Пациенты с III стадией 

заболевания (7/38 пожилых, 8/38 старческого возраста и 23/38 долгожителя) 

имели два и более неврологических синдромов, а также значительное снижение 

когнитивных функций и  снижение критики  к своему состоянию (Маджидова 

Е.Н., 2012; Мякотных В.С. и соавт., 2017). 

Исследование по шкале Цунга показало при I стадии ХИМ  отсутствие 

депрессии, при II стадии – легкое депрессивное расстройство, при III стадии ХИМ 

– умеренное депрессивное расстройство. Исследование уровня тревоги и 

депрессии по шкале HADS выявило усиление тревожно-депрессивных 
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проявлений по мере нарастания стадии ХИМ. У пациентов с I стадией ХИМ 

отмечалось только состояние тревоги, при II и III стадиях присоединялись 

депрессивные проявления (Воробьева О.В., 2008; Барыльник Ю.В. И соавт., 2012; 

Чутко Л.С., 2018). 

При МРТ головного мозга признаки церебральной атрофии были выявлены 

в 62,4% наблюдений, очаговые изменения вещества  мозга в виде лейкоареоза и  

расширения периваскулярных пространств отмечены у всех 157 пациентов. 

Ультразвуковое исследование сосудов брахиоцефального ствола выявляло 

эндотелиальную дисфункцию и признаки атеросклероза внечерепных и 

внутричерепных артерий. Данные дополнительных методов исследования 

подтверждали клинический диагноз хронической ишемии мозга. 

Поскольку у больных с ХИМ наряду с  неврологическими соматическими 

нарушениями отмечена вегетативная дисфункция, была проведена оценка 

имеющихся вегетативных нарушений. При опросе пациенты предъявляли жалобы 

на различные вегетативные нарушения, выраженность которых нарастала в 

зависимости от стадии ХИМ. Превалирующими жалобами были лабильность 

артериального давления у 150 пациентов (95,5%); снижение работоспособности, 

быстрая утомляемость у 142 пациентов (90,4%); сердцебиение, «перебои» в 

работе сердца у 131 пациента (83,4%); покраснение или побледнение кожных 

покровов у 97 пациентов (61,8%); чувство нехватки воздуха у 87 (55,4%) 

пациентов (Баранцевич Е.Р. и соавт., 2015; Сухова Т.В. и соавт., 2017).  

Среди вегетативных нарушений   можно условно выделить позитивные 

(симптомы «раздражения» или симпатикотонические проявления) и негативные 

(симптомы «выпадения» или парасимпатическое превалирование). Симптомы 

«раздражения» могут свидетельствовать о компенсаторной активации 

симпатического отдела вегетативной регуляции и «напряжении» этих слабеющих 

механизмов ВНС, особенно на начальных стадиях ХИМ. Полученные данные 

свидетельствуют о преобладании симпатикотонической направленности 

регуляции ВНС у пациентов с I стадией ХИМ с уменьшением ее выраженности во 

II и особенно в III стадии ХИМ (Котельников С.А. и соавт., 2003; Воробьева О.В., 
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2008; Воскресенская О.Н., 2016; Мякотных В.С., 2017). Негативные симптомы 

можно рассматривать как «симптомы выпадения»  симпатического звена с 

преобладанием парасимпатикотонической   направленности вегетативной 

регуляции. Отмечается увеличение количества больных с преобладанием 

парасимпатикотонии от I стадии к III стадии ХИМ, что свидетельствует об 

истощении и снижении активности симпатического звена вегетативной регуляции 

по мере нарастания проявлений ХИМ.  

Методикой, позволяющей объективизировать состояние вегетативного 

статуса, является кардиоинтервалография. Посредством данного метода 

определяется эйтонический, симпатикотонический или парасимпатикотонический 

типы вегетативной регуляции (Койчубеков Б.К. и соавт., 2013; Рунова Е.В. и 

соавт., 2013; Демин Д.Б. и соавт., 2017). При проведении кардиоинтервалографии 

у исследованных больных были получены следующие результаты. У пациентов с 

I стадией ХИМ эйтонический тип вегетативной регуляции отмечен в 21 

наблюдении (35,0%), симпатикотонический тип – в 39 (65,0%). При II стадии 

ХИМ эйтонический тип выявлен у 7 пациентов (11,9%), симпатикотонический – у 

24 (40,7%), парасимпатикотонический тип – у 28 больных (47,5%). При III стадии 

ХИМ эйтонический тип определен у 6 пациентов (15,8%), симпатикотонический 

тип – у 4 (10,5%), парасимпатикотонический тип – в 28 наблюдениях (73,7%). 

Полученные различия статистически достоверны (p < 0,01). 

Как видно, среди пациентов с I стадией ХИМ преобладал 

симпатикотонический тип вегетативной регуляции (65,0% наблюдений), частота 

которого убывала во II стадии (40,6%) и особенно в III стадии ХИМ (10,5%). 

Напротив, парасимпатикотонический тип вегетативной регуляции не выявлялся у 

пациентов  в I стадии ХИМ, составил 47,6% во II стадии и 73,7% наблюдений – в  

III стадии ХИМ. Полученные данные могут свидетельствовать о напряжении 

симпатикотонических механизмов вегетативной регуляции на ранних стадиях 

ХИМ, особенно на I стадии, и последующем их истощении на поздних стадиях 

ХИМ, особенно в III стадии (Антипенко Е.А. и соавт., 2012; Кузьмина В.Ю. и 

соавт., 2012; Якупов Э.З. и соавт., 2015; Рахматуллин А.Р. и соавт., 2017).    
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Симпатикотонический тип регуляции вегетативной нервной системы 

выступает как наиболее ранний предиктор вегетативного дисбаланса наряду с 

эмоциональными нарушениями и тревогой у пациентов с I стадией ХИМ и 

преобладает среди имеющихся парасимпатотонического и эйтонического типов 

вегетативной регуляции (Котельников И.С. и соавт., 2003; Кузьмина В.Ю. и 

соавт., 2012; Якупов Э.З, и соавт., 2015; Рахматуллин А.Р. и соавт., 2017).  

При II стадии происходит нарастание выраженности 

парасимпатикотонических влияний ВНС, отмечается наличие 

симпатотонического и эйтонического типов регуляции ВНС. Среди нарушений 

психоэмоционального фона наряду с тревожными отмечаются расстройства 

депрессивного круга (Воробьева О.В., 2008; Вейн А.М., 2010). При III стадии 

ХИМ отмечается преобладание парасимпатотонического типа вегетативной 

регуляции по сравнению с симпатотоническим и эйтоническим типами. Таким 

образом, висцерально-вегетативные нарушения при ХИМ нарастают 

соответственно степени выраженности соматической и неврологической 

патологии (Воскресенская О.В. и соавт., 2016; Доронина О.Б. и соавт., 2016). 

Логистический регрессионный анализ позволяет оценить совокупность 

взаимодействия признаков, отклонения которых характерны для изменений в 

вегетативной нервной системе. Данные изменения тесно коррелируют с 

определенной стадией ХИМ, но при этом имеют разную направленность.  

Для I стадии ХИМ характерен относительный баланс активности 

сегментарных и надсегментарных влияний на ВРС. В качестве показателя 

состояния надсегментарных структур ВНС выступает показатель 

кардиоинтервалографии MxDMn – размах моды интервала RR, который отражает 

как активность гуморального звена регуляции, так и параметры, полученные в 

результате непараметрических методов спектрального анализа, а именно, их 

интегральные показатели (например, индекс централизации). В качестве 

предиктора, отражающего состояние сегментарного уровня, характеризующего 

активностью автономного контура регуляции, выступает параметр rMSSD – 
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квадратный корень средних квадратов разницы между смежными NN 

интервалами (Яблучанский Н.И., и соавт., 2010; Антипенко Е.А. и соавт., 2012).  

Для II стадии ХИМ характерна определенная напряженность как со стороны 

симпатической, так и парасимпатической системы. Эта же тенденция  

наблюдается в покое и существенно не влияет на адаптационные возможности 

сердечно-сосудистой системы при проведении функциональных проб. 

Вариативность сердечного ритма является следствием активации симпатической 

нервной системы. При этом сохраняется относительная стабильность между 

различными контурами контроля регуляции сердечной деятельности. 

При III стадии ХИМ отмечается «срыв» надсегментарного уровня 

регуляции ВРС: в момент проведения функциональных проб с изометрической 

нагрузкой возникает преобладание автономного контроля частоты сердечных 

сокращений, в первую очередь, за счет парасимпатических влияний. Данные 

изменения свидетельствуют о снижении адаптивных влияний надсегментарных 

структур ВНС на частоту сердечных сокращений при физической нагрузке, что 

может являться одним из факторов, усугубляющих течение сердечно-сосудистых 

заболеваний. При этом различные статистические методы анализа 

кардиоинтервалографии позволяют провести многоуровневую оценку  для 

выявления не только явной патологии регуляции сердечной деятельности, но и 

нарушений ее адаптационных механизмов (Вейн А.М. и соавт., 2010; Kamath M.V. 

et al., 2012). Можно сделать заключение, что при увеличении степени 

выраженности ХИМ наблюдается явная тенденция в сторону возрастания 

вариативности сердечного ритма с преобладанием автономной регуляции на фоне 

выраженной децентрализации при физических нагрузках. Данные изменения в 

нарушении адаптационных механизмов регуляции сердечной деятельности могут 

выступать, в том числе, в качестве самостоятельных факторов, усугубляющих 

течение сопутствующей сердечно-сосудистой патологии. 

Таким образом, при хронической ишемии головного мозга помимо 

неврологических нарушений, изменений  психоэмоционального статуса имеется 

нарушение регуляции вегетативного баланса. Анализ показателей 
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кардиоинтервалографического исследования характеризуется чувствительностью 

и специфичностью. Данные проведенного исследования позволяют 

объективизировать вегетативные нарушения при хронической ишемии головного 

мозга, клинически проявляющиеся различной симптоматикой, прогнозировать 

результат лечения и осуществлятьсвоевременную коррекцию этих нарушений.  

Предложенные математические модели, описывающие риск возникновения 

вегетативных нарушений в зависимости от стадии хронической ишемии мозга, 

обладают достаточной надежностью, чувствительностью и специфичностью, что 

определяет возможность использования их в клинической практике. 
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ВЫВОДЫ 

1. Вегетативные нарушения при хронической ишемии головного мозга 

выявляются в 100% наблюдений и характеризуются разнообразными 

клиническими проявлениями, затрагивающими различные системы организма 

(сердечно-сосудистую, дыхательную, мочеотделительную, желудочно-кишечный 

тракт и др.) и оказывающими существенное влияние на течение хронической 

ишемии мозга. Встречаемость и выраженность вегетативных нарушений 

нарастает с прогрессированием заболевания и с увеличением возраста пациента. 

На выраженность вегетативных нарушений в большей степени влияет стадия 

хронической ишемии мозга, чем возраст пациента. 

Наряду с вегетативными нарушениями происходит изменение 

психоэмоционального состояния, характеризующееся состояниями тревоги и 

депрессии, изменяющегося в зависимости от стадии заболевания. У пациентов с I 

стадией отмечены только тревожные расстройства (8,0 ± 1,5 баллов по шкале 

HADS). При II стадии  наблюдается нарастание тревоги (12,3 ± 1,5 баллов по 

шкале HADS) и депрессии (13,1 ± 1,9 баллов по шкале HADS). 

2. Кардиоинтервалографии является неинвазивным высокоинформативным 

методом диагностики, что определяет возможность использования его как 

скрининговой методики. Оценка вариабельности ритма сердца – адекватный 

объективный метод диагностики вегетативных нарушений при хронической 

ишемии мозга, который определяет возможность развития вегетативной 

дисфункции уже на субклиническом уровне, на что указывают результаты 

исследования у пациентов с I стадией заболевания. Показатели 

кардиоинтервалографии определяют состояние вегетативного статуса при 

хронической ишемии мозга, что позволяет осуществлять коррекцию вегетативных 

нарушений на всех стадиях заболевания.  

3. Для I стадии хронической ишемии мозга характерен относительный 

баланс активности сегментарных и надсегментарных влияний на вариабельность 

ритма сердца. В качестве предиктора, отражающего состояние сегментарного 

уровня, характеризующего активностью автономного контура регуляции, 
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выступает параметр rMSSD – квадратный корень средних квадратов разницы 

между смежными NN интервалами. 

Для II стадии  характерна определенная напряженность как со стороны 

симпатической, так и парасимпатической системы. Эта же тенденция  

наблюдается в покое и существенно не влияет на адаптационные возможности 

сердечно-сосудистой системы при проведении функциональных проб. 

Вариативность сердечного ритма является следствием активации симпатической 

нервной системы, при этом сохраняется относительная стабильность между 

различными контурами контроля регуляции сердечной деятельности. 

При III стадии заболевания отмечается «срыв» надсегментарного уровня 

регуляции вариабельности ритма сердца: в момент проведения функциональных 

проб с изометрической нагрузкой возникает преобладание автономного контроля 

частоты сердечных сокращений, в первую очередь, за счет парасимпатических 

влияний. 

4. При увеличении степени выраженности хронической ишемии мозга 

наблюдается явная тенденция в сторону возрастания вариативности сердечного 

ритма с преобладанием автономной регуляции на фоне выраженной 

децентрализации при физических нагрузках. Данные изменения в нарушении 

адаптационных механизмов регуляции сердечной деятельности могут выступать, 

в том числе, в качестве самостоятельных факторов, усугубляющих течение 

сопутствующей сердечно-сосудистой патологии. 

5. Предложенные математические модели, описывающие риск 

возникновения вегетативных нарушений в зависимости от стадии хронической 

ишемии мозга, обладают достаточной надежностью, чувствительностью и 

специфичностью, что определяет возможность использования их в клинической 

практике. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. У пациентов с хронической ишемией головного мозга, особенно у лиц 

старших возрастных групп, помимо основных неврологических симптомов 

заболевания необходимо выявлять вегетативные нарушения, представляющие 

собой совокупность клинических проявлений со стороны различных систем 

организма. Выраженные вегетативные нарушения утяжеляют течение 

хронической ишемии мозга и заметно влияют на качество жизни пациентов. 

2. В диагностике вегетативных нарушений при хронической ишемии 

головного мозга необходимо использовать данные клинического обследования, 

шкалы и тесты, определяющие наличие вегетативной дисфункции у пациента, а 

также кардиоинтервалографию, с помощью которой можно выявить 

дизрегуляцию вегетативной нервной системы в сторону преобладания 

симпатотонического или парасимпатотонического влияния.  

3. Основными кардиоинтервалографическими показателями, отражающими 

активность  того или иного отдела вегетативной нервной системы, являются LF – 

низкочастотные колебания, HF – высокочастотные колебания, TP – общая 

спектральная мощность, VLF – очень низкая частота колебаний.          

4. В клинической практике целесообразно использовать предложенные 

математические модели, описывающие риск возникновения вегетативных 

нарушений в зависимости от стадии хронической ишемии мозга, которые 

обладают достаточной надежностью, чувствительностью и специфичностью. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Протокол компьютерной кардиоинтервалографии пациентки  

с эйтоническим типом вегетативной регуляции 

А-а Л.Н. (I стадия ХИМ, эутонический тип вегетативной регуляции) 
 

Рост: 160, Вес: 61, Дата рождения: 24.01.1958 

 

Пол: Жен, не спортсмен 

 

Обследование: 13.06.2018 14:30:09 
 

Общее заключение 
1.  Тип сердечного ритма 
Нормокардия (по средней частоте сердечных сокращений). 
2. Состояние системы регуляции сердечного ритма 
Нормальное состояние системы регуляции сердечного ритма. 
3. Степень согласованности частоты сердечных 
сокращений и частоты дыхания 
Нормальная согласованность  
регуляции кровообращения частоты сердечных сокращений 
и частоты дыхания. 
4. Общая оценка состояния системы 
Нормальное состояние регуляции кровообращения. 

 
Показатели состояния сердечно-сосудистой системы во время теста диагностики в покое. 

Наименование показателя:  Значение (Норма) 

Средний кардиоинтервал, с: 0,82 (0.75-1.09) 

Количество экстрасистол (на 100 RR): 0, (0.) 

Частота сердечных сокращений ЧСС, уд/мин: 74 (55-80) 

Систолическое артериальное давление, мм рт. ст.: 120 (110-139) 

Диастолическое артериальное давление, мм рт. ст.: 80 (70-89) 

Среднее артериальное давление, мм рт. ст.: 93,2 (85-106) 

Оценка частоты дыхания ЧД, дых/мин: 17, (12-18) 

Коэффициент Хильдебранта КХ: 4,3 (2.9-4.9) 

Среднеквадратическое отклонение SDNN, с: 0,033 (0.03-0.08) 

Вариационный размах dx, с: 0,2 (0.17-0.38) 

Амплитуда моды, % 44,2 (45 - 55) 

Коэффициент вариации V, %: 4,1 (4,-8,) 

Мощность высокочастотных (дыхательных) волн HF, мс2: 195,7 (300-500) 

Мощность низкочастотных волн LF, мс2: 387, (400-600) 

Суммарная спектральная мощность TP, мс2: 864,9 (1000-9000) 

Сердечный индекс СИ, л/мин/м2: 1,83 (2-2.5) 

ИндексКетле: 23,8 (19-26) 

Индекс автономной регуляции, у.е.: 221,3 (80-280) 

Напряженность сердечного ритма, у.е.: 13,3 (7,5-8,1) 

Индекс напряженности регуляторных систем, у.е.: 139, (50,-200,) 

Относительный индекс кровообращения ИК/ИКд, , отн.ед. : 1,05 (0.8-1.2) 

Отн. индекс периферического сопротивления сосудов, , отн.ед. : 1,02 (0.8-1.2) 

Частное заключение. 

Нормальное состояние вегетативной регуляции сердечного ритма. 
Нормальная активность подкорковых нервных центров. 
Сердечный тип саморегуляции кровообращения. 
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Показатели состояния сердечно-сосудистой системы во время теста на углубленное дыхание. 

Наименование показателя:  Тест (Покой) 

Частота сердечных сокращений ЧСС, уд/мин: 70,1 (74) 

Вариационный размах ЧСС dX, с: 0,2 (0,2) 

Среднеквадратическое отклонение SDNN, с: 0,036 (0,033) 

Коэффициент изменения ср. квадр. отклонения (SDNN)   Kd: 1,08 SDNN в пок  

Индекс вегетативной регуляции ИВР, усл.ед. : 214,5 (221,3) 

Оценка частоты дыхания ЧД, дых/мин: 7,1 (17,) 

Мощность VLF компонент , мс2: 88,4 (189,1) 

Мощность LF компонент, мс2: 608,9 (387,) 

Мощность HF компонент, мс2: 258,5 (195,7) 

Суммарная спектральная мощность S, мс2: 1039,1 (864,9) 

Средняя продолжительность вдоха, с: 4,3 (1,77) 

Средняя продолжительность выдоха, с: 3,9 (1,79) 

Количество экстрасистол (на 100 RR), шт: 0, (0,) 

Частное заключение.Нормальное состояние вегетативной регуляции сердечного ритма. 

Показатели состояния сердечно-сосудистой системы после физической нагрузки. 

Наименование показателя: Тест(Покой)   

Частота сердечных сокращений ЧСС, уд/мин: 96,7 (74) 

Количество экстрасистол (на 100 RR), шт: 0, (0,) 

Время восстановления ЧСС Tr, с: 600,        ----- 

Среднеквадратическое отклонение SDNN, с: 0,03 (0,033) 

Среднеквадратическое отклонение SDNN2, с: 0,038        ----- 

Функция автоматизма (SDNNRR/ SDNN(RR)), отн.ед. : 0,883 (1,) 

Индекс автономной регуляции, усл.ед. : 327,1 (221,3) 

Оценка частоты дыхания ЧД, дых/мин: 18,6 (17,) 

Коэффициент Хильдебранта КХ: 4,811 (4,3) 

Индекс функционального состояния ИФС, отн.ед.: 0,1 (0,374) 

Систолическое артериальное давление, мм рт. ст.: 150 (120) 

Диастолическое артериальное давление, мм рт. ст.: 70 (80) 

Систолический объем кровообращения СОК, мл: 0,045 (0,041) 

ИК/ИКдолжный  , отн.ед.: 1,388 (1,05) 

ИПС/ИПС должный  , отн.ед.: 0,798 (1,02) 

Частное заключение. Нормальное состояние вегетативной регуляции сердечного ритма. 

Умеренное усиление активности подкорковых нервных центров. 

 

Показатели состояния сердечно-сосудистой системы во время теста на психофизиологическую 
устойчивость. 

Наименование показателя:  Тест (Покой) 

Частота сердечных сокращений ЧСС, уд/мин: 151,7 (74) 

Количество экстрасистол (на 100 RR): 2,9 (0,) 

Среднеквадратическое отклонение SDNN, с: 0,093 (0,033) 

Коэффициент изменения ср. квадр. отклонения (SDNN)   Кd 2,79 SDNN в пок 

Индекс вегетативной регуляции ИВР: 169,35 (221,3) 

Оценка частоты дыхания ЧД, дых/мин: 9,6 (17,) 

Суммарная спектральная мощность TP, мс2: 10769,8 (864,9) 

Мощность VLF компонент , мс2: 1652,2 (189,1) 

Мощность LF компонент, мс2: 5115,4 (387,) 

Мощность HF компонент, мс2: 3671,1 (195,7) 

Доля VLF компонент, %: 15,3 (21,9) 

Доля LF компонент, %: 47,5 (44,8) 

Доля HF компонент, %: 34,1 (22,6) 

Индекс напряженности регуляторных систем, усл.ед.: 286, 139, 

Частное заключение. Нормальная активность подкорковых нервных центров. 
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Ритмограмма в покое 
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Приложение 2 

Протокол компьютерной кардиоинтервалографии пациента  

с симпатикотоническим типом вегетативной регуляции 

В-ин В.Н. (II стадия ХИМ, симпатикотонический тип вегетативной регуляции) 

Рост: 173, Вес: 71, Дата рождения: 05.12.1942 

Пол: Муж, не спортсмен 

Обследование: 27.06.2018 13:04:09 
 

Общее заключение 
1.  Тип сердечного ритма 
Умеренная тахикардия (по средней частоте сердечных 
сокращений). 
2. Состояние системы регуляции сердечного ритма 
Умеренное нарушение регуляции сердечного ритма. 
3. Степень согласованности частоты сердечных 
сокращений и частоты дыхания 
Нормальная согласованность частоты сердечных сокращений и 
частоты дыхания. 
4. Общая оценка состояния системы регуляции 
кровообращения 
Умеренно выраженное нарушение регуляции кровообращения. 

 

Показатели состояния сердечно-сосудистой системы во время теста диагностики в покое. 

 

Наименование показателя:  Значение (Норма) 

Средний кардиоинтервал, с: 0,7 (0.75-1.09) 

Количество экстрасистол (на 100 RR): 0, (0.) 

Частота сердечных сокращений ЧСС, уд/мин: 86 (55-80) 

Систолическое артериальное давление, мм рт. ст.: 150 (110-139) 

Диастолическое артериальное давление, мм рт. ст.: 80 (70-89) 

Среднее артериальное давление, мм рт. ст.: 103,1 (85-106) 

Оценка частоты дыхания ЧД, дых/мин: 17,3 (12-18) 

Коэффициент Хильдебранта КХ: 5, (2.9-4.9) 

Среднеквадратическое отклонение SDNN, с: 0,027 (0.03-0.08) 

Вариационный размах dx, с: 0,18 (0.17-0.38) 

Амплитуда моды, % 75,8 (45 - 55) 

Коэффициент вариации V, %: 3,8 (3,-8,) 

Мощность высокочастотных (дыхательных) волн HF, мс2: 141,4 (300-500) 

Мощность низкочастотных волн LF, мс2: 173,9 (400-600) 

Суммарная спектральная мощность TP, мс2: 551,1 (1000-9000) 

Сердечный индекс СИ, л/мин/м2: 2,4 (2-2.5) 

ИндексКетле: 23,7 (19-26) 

Индекс автономной регуляции, у.е.: 474,3 (80-280) 

Напряженность сердечного ритма, у.е.: 28,5 (7,5-13,) 

Индекс напряженности регуляторных систем, у.е.: 309, (50,-190,) 

Относительный индекс кровообращения ИК/ИКд, , отн.ед. : 1,31 (0.8-1.2) 

Отн. индекс периферического сопротивления сосудов, , отн.ед. : 0,91 (0.8-1.2) 

 

Частное заключение. 

Умеренное преобладание активности симпатического отдела вегетативной нервной системы. 
Нормальная активность подкорковых нервных центров. 
Сердечный тип саморегуляции кровообращения. 
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Показатели состояния сердечно-сосудистой системы во время теста на углубленное дыхание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частное заключение.Умеренное преобладание активности симпатического отдела вегетативной 
нервной системы. 

.Показатели состояния сердечно-сосудистой системы после физической нагрузки. 

Наименование показателя: Тест(Покой)   

Частота сердечных сокращений ЧСС, уд/мин: 85,6 (86) 

Количество экстрасистол (на 100 RR), шт: 1,28 (0,) 

Время восстановления ЧСС Tr, с: 40,5        ----- 

Среднеквадратическое отклонение SDNN, с: 0,025 (0,027) 

Среднеквадратическое отклонение SDNN2, с: 0,011        ----- 

Функция автоматизма (SDNNRR/ SDNN(RR)), отн.ед. : 0,66 (0,9) 

Индекс автономной регуляции, усл.ед. : 1377,8 (474,3) 

Оценка частоты дыхания ЧД, дых/мин: 19, (17,3) 

Коэффициент Хильдебранта КХ: 4,523 (5,) 

Индекс функционального состояния ИФС, отн.ед.: 0,057 (0,06) 

Систолическое артериальное давление, мм рт. ст.: 150 (150) 

Диастолическое артериальное давление, мм рт. ст.: 80 (80) 

Систолический объем кровообращения СОК, мл: 0,052 (0,052) 

ИК/ИКдолжный  , отн.ед.: 1,316 (1,31) 

ИПС/ИПС должный  , отн.ед.: 0,907 (0,91) 

Частное заключение.Умеренное преобладание активности симпатического отдела вегетативной 
нервной системы.Умеренное ослабление активности подкорковых нервных центров. 

Показатели состояния сердечно-сосудистой системы во время теста на 
психофизиологическую устойчивость. 

Наименование показателя:  Тест (Покой) 

Частота сердечных сокращений ЧСС, уд/мин: 82,5 (86) 

Количество экстрасистол (на 100 RR): 0, (0,) 

Среднеквадратическое отклонение SDNN, с: 0,02 (0,027) 

Коэффициент изменения ср. квадр. отклонения (SDNN)   Кd 0,76 SDNN в пок 

Индекс вегетативной регуляции ИВР: 546,281 (474,3) 

Оценка частоты дыхания ЧД, дых/мин: 20,6 (17,3) 

Суммарная спектральная мощность TP, мс2: 304,2 (551,1) 

Мощность VLF компонент , мс2: 79,2 (26,6) 

Мощность LF компонент, мс2: 128,7 (173,9) 

Мощность HF компонент, мс2: 72,7 (141,4) 

Доля VLF компонент, %: 26, (4,8) 

Доля LF компонент, %: 42,3 (31,6) 

Доля HF компонент, %: 23,9 (25,6) 

Индекс напряженности регуляторных систем, усл.ед.: 442, 309, 

Частное заключение.Умеренное преобладание активности симпатического отдела вегетативной 
нервной системы. 

Наименование показателя:  Тест (Покой) 

Частота сердечных сокращений ЧСС, уд/мин: 83,3 (86) 

Вариационный размах ЧСС dX, с: 0,2 (0,18) 

Среднеквадратическое отклонение SDNN, с: 0,04 (0,027) 

Коэффициент изменения ср. квадр. отклонения (SDNN)   Kd: 1,52 SDNN в пок  

Индекс вегетативной регуляции ИВР, усл.ед. : 208,3 (474,3) 

Оценка частоты дыхания ЧД, дых/мин: 6,1 (17,3) 

Мощность VLF компонент , мс2: 141,4 (26,6) 

Мощность LF компонент, мс2: 724,1 (173,9) 

Мощность HF компонент, мс2: 380,3 (141,4) 

Суммарная спектральная мощность S, мс2: 1346,7 (551,1) 

Средняя продолжительность вдоха, с: 6,1 (1,68) 

Средняя продолжительность выдоха, с: 3,9 (1,78) 

Количество экстрасистол (на 100 RR), шт: 0, (0,) 
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Ритмограмма в покое 
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Приложение 3 

Протокол компьютерной кардиоинтервалографии пациента  

с парасимпатикотоническим типом вегетативной регуляции 

Т-к И.В. (III стадия ХИМ, парасимпатикотонический тип) 
 

Рост: 170, Вес: 70, Дата рождения: 21.07.1923 

Пол: Муж, не спортсмен 

Обследование: 29.05.2017 14:20:13 
 

Общее заключение 
1.  Тип сердечного ритма 
Нормокардия (по средней частоте сердечных сокращений). 
 
2. Состояние системы регуляции сердечного ритма 
Выраженное нарушение регуляции сердечного ритма. 
 
3. Степень согласованности частоты сердечных 
сокращений и частоты дыхания 
Нормальная согласованность частоты сердечных сокращений и 
частоты дыхания. 
 
4. Общая оценка состояния системы регуляции 
кровообращения 
Умеренно выраженное нарушение регуляции кровообращения. 

 
 

Показатели состояния сердечно-сосудистой системы во время теста диагностики в 
покое. 

Наименование показателя:  Значение (Норма) 

Средний кардиоинтервал, с: 0,86 (0.75-1.09) 

Количество экстрасистол (на 100 RR): 7,5 (0.) 

Частота сердечных сокращений ЧСС, уд/мин: 71 (55-80) 

Систолическое артериальное давление, мм рт. ст.: 140 (110-139) 

Диастолическое артериальное давление, мм рт. ст.: 90 (70-89) 

Среднее артериальное давление, мм рт. ст.: 106,5 (85-106) 

Оценка частоты дыхания ЧД, дых/мин: 16,8 (12-18) 

Коэффициент Хильдебранта КХ: 4,2 (2.9-4.9) 

Среднеквадратическое отклонение SDNN, с: 0,104 (0.03-0.08) 

Вариационный размах dx, с: 0,53 (0.17-0.38) 

Амплитуда моды, % 19,2 (45 - 55) 

Коэффициент вариации V, %: 12,1 (3,-8,) 

Мощность высокочастотных (дыхательных) волн HF, мс2: 2248,2 (300-500) 

Мощность низкочастотных волн LF, мс2: 1902,2 (400-600) 

Суммарная спектральная мощность TP, мс2: 8534,3 (1000-9000) 

Сердечный индекс СИ, л/мин/м2: 1,77 (2-2.5) 

ИндексКетле: 24,2 (19-26) 

Индекс автономной регуляции, у.е.: 30,7 (80-280) 

Напряженность сердечного ритма, у.е.: 1,8 (7,5-13,) 

Индекс напряженности регуляторных систем, у.е.: 21, (50,-190,) 

Относительный индекс кровообращения ИК/ИКд, , отн.ед. : 1,09 (0.8-1.2) 

Отн. индекс периферического сопротивления сосудов, , отн.ед. : 1,13 (0.8-1.2) 

Частное заключение. 

Выраженное преобладание активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. 
Нормальная активность подкорковых нервных центров. 
Сердечно-сосудистый тип саморегуляции кровообращения. 
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Показатели состояния сердечно-сосудистой системы во время теста на 
углубленное дыхание. 

Наименование показателя:  Тест (Покой) 

Частота сердечных сокращений ЧСС, уд/мин: 74,4 (71) 

Вариационный размах ЧСС dX, с: 0,8 (0,53) 

Среднеквадратическое отклонение SDNN, с: 0,174 (0,104) 

Коэффициент изменения ср. квадр. отклонения (SDNN)   Kd: 1,68 SDNN в пок  

Индекс вегетативной регуляции ИВР, усл.ед. : 13,5 (30,7) 

Оценка частоты дыхания ЧД, дых/мин: 5,8 (16,8) 

Мощность VLF компонент , мс2: 951,9 (3612,7) 

Мощность LF компонент, мс2: 5432,1 (1902,2) 

Мощность HF компонент, мс2: 11118,4 (2248,2) 

Суммарная спектральная мощность S, мс2: 18712,7 (8534,3) 

Средняя продолжительность вдоха, с: 2,3 (1,78) 

Средняя продолжительность выдоха, с: 2,8 (1,79) 

Количество экстрасистол (на 100 RR), шт: 14,1 (7,5) 

Частное заключение. 

Выраженное преобладание активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. 

Показатели состояния сердечно-сосудистой системы после физической нагрузки. 

Наименование показателя: Тест(Покой)   

Частота сердечных сокращений ЧСС, уд/мин: ... (71) 

Количество экстрасистол (на 100 RR), шт: ... (7,5) 

Время восстановления ЧСС Tr, с: ...        ----- 

Среднеквадратическое отклонение SDNN, с: ... (0,104) 

Среднеквадратическое отклонение SDNN2, с: ...        ----- 

Функция автоматизма (SDNNRR/ SDNN(RR)), отн.ед. : ... (0,9) 

Индекс автономной регуляции, усл.ед. : ... (30,7) 

Оценка частоты дыхания ЧД, дых/мин: ... (16,8) 

Коэффициент Хильдебранта КХ: ... (4,2) 

Индекс функционального состояния ИФС, отн.ед.: ... (-0,081) 

Систолическое артериальное давление, мм рт. ст.: ... (140) 

Диастолическое артериальное давление, мм рт. ст.: ... (90) 

Систолический объем кровообращения СОК, мл: ... (0,045) 

ИК/ИКдолжный  , отн.ед.: ... (1,09) 

ИПС/ИПС должный  , отн.ед.: ... (1,13) 

Частное заключение. Выраженное преобладание активности парасимпатического отдела вегетативной 
нервной системы. 

Показатели состояния сердечно-сосудистой системы во время теста на 
психофизиологическую устойчивость. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Частное заключение. Выраженное преобладание активности парасимпатического отдела вегетативной 
нервной системы. 

Наименование показателя:  Тест (Покой) 

Частота сердечных сокращений ЧСС, уд/мин: 78,2 (71) 

Количество экстрасистол (на 100 RR): 9,52 (7,5) 

Среднеквадратическое отклонение SDNN, с: 0,107 (0,104) 

Коэффициент изменения ср. квадр. отклонения (SDNN)   Кd 1,03 SDNN в пок 

Индекс вегетативной регуляции ИВР: 34,757 (30,7) 

Оценка частоты дыхания ЧД, дых/мин: 18,1 (16,8) 

Суммарная спектральная мощность TP, мс2: 7506, (8534,3) 

Мощность VLF компонент , мс2: 2207,7 (3612,7) 

Мощность LF компонент, мс2: 2316,6 (1902,2) 

Мощность HF компонент, мс2: 2602,9 (2248,2) 

Доля VLF компонент, %: 29,4 (42,3) 

Доля LF компонент, %: 30,9 (22,3) 

Доля HF компонент, %: 34,7 (26,3) 

Индекс напряженности регуляторных систем, усл.ед.: 32, 21, 
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Ритмограмма в покое 

Спектральная мощность 

                     
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

 Гц

Пациент < VLF < LF

Спектральная мощность КИ

 
Кардиоинтервалы 

0,25

0,5

0,75

1

1,25

1,5

0 20 40 60 80 100 120

№

NN RR Low bound of normal area Upper bound of normal area

Cardio-intervals

 

                              
0

2

4

6

8

10

12

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3

сек

Имя Normal Value

RR-probability density

 
 



 141 

Приложение 4 

Шкала Цунга для самооценки депрессии 

 
Пациент Б., 60 лет. I стадия ХИМ 

 

Приложение 5 

Шкала Цунга для самооценки депрессии 

 
Пациентка И., 75 лет. II стадия ХИМ 
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Приложение 6 

Шкала Цунга для самооценки депрессии 

 

Пациентка Л., 91 год. III стадия ХИМ 


