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В статье приведен анализ современных взглядов
на механизмы регуляции циркадианных ритмов и
их роль в патофизиологии целеброваскулярных за-
болеваний и мозгового инсульта. Представлены ре-
зультаты собственных исследований особенностей
нарушений сна и десинхронозов и эффективность
хронотерапевтической коррекции в составе ком-
плекса медицинской реабилитации пациентов, пе-
ренесших мозговой инсульт. Предложены индиви-
дуальные хронотерапевтические подходы с включе-
нием мелатонина, как возможность повышения эф-
фективности реабилитационных мероприятий.
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The article analyzes modern views on the mecha-
nisms of regulation of circadian rhythms and their role
in the pathophysiology of the curative and cerebrovas-
cular diseases and cerebral stroke. We present the re-
sults of our studies of the features of sleep disorders
and desynchronosis and the effectiveness of the
chronotherapeutic correction in the complex of medical

rehabilitation in sounds bad too. Individual
chronotherapeutic approaches with the inclusion of
melatonin are suggested as an opportunity to increase
the effectiveness of rehabilitation measures.
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Среди большого разнообразия биологических
ритмов в поддержании здоровья и функционирова-
ния организма особое значение имеют циркадиан-
ные ритмы (ЦР). Эволюционно сформированная
синхронизация ЦР как показателя внутреннего и
внешнего синергизма свидетельствует о состоянии
здоровья [1]. При рассогласовании ЦР возникает де-
синхроноз – форма циркадианной патологии, не-
специфическое проявление патологических состоя-
ний, проявляющееся изменениями структуры рит-
ма: увеличение (уменьшение) амплитуды; инверсия
акрофаз; изменение длительности периода [2]. Ма-
нифестация многих заболеваний, таких как ин-
фаркт миокарда (ИМ), инсульт, внезапная смерть и
др., тесно ассоциирована с определенными периода-
ми суток [3–4].

Существуют разные методики выявления биорит-
мологической индивидуальности: измерение темпе-
ратуры тела, АД, ЧСС, дыхания, цикла сон–бодрст-
вование, уровня обмена веществ в течение суток,
определение уровня мелатонина в крови или его ме-
таболитов в слюне или моче. Для выявления нару-
шений сна применяются полуколичественные шка-
лы и анкеты, полисомнография [5].

Большой научно-практический интерес представ-
ляет изучение хронотропной активности мелатони-
на – ведущего биохимического маркера ЦР. В ряде
работ показана эффективность мелатонина для
нормализации сна и циркадианных ритмов у боль-
ных инсомнией, острым инсультом, депрессивными
расстройствами, гипертонической болезнью (ГБ) и
др. [6–12]. Хронотропная или ритморганизующая
активность мелатонина определяет происхождение
двух ведущих, официальных показаний для его при-
менения: лечение нарушений сна и десинхронозов
[13, 14].

Анализ опубликованных данных свидетельствует
о высокой научно-практической актуальности даль-
нейшего изучения хронобиологических расстройств
у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы (CCC) [15–18]. Это позволяет выявить пато-
генетическую взаимосвязь коморбидности рас-
стройств и обосновать комплексные подходы к тера-
пии [16, 19].

Роль супрахиазмальных ядер в регуляции ЦР. Ра-
бота циркадианной системы обеспечивается четырь-
мя основными компонентами:
1. Светочувствительными нейронами сетчатки и ре-

тиногипоталамическим трактом.
2. Внутренним циркадианным осциллятором, гене-

рирующим ритмы и осуществляющим их синхро-
низацию с окружающей средой.

3. Сигнальными путями, по которым информация
передается от центрального регулятора к перифе-
рическим генераторам ритмов.

4. Периферическими генераторами ритмов – часо-
выми генами и белками в периферических клет-
ках [5].
Центральным циркадианным осциллятором яв-

ляются супрахиазматические ядра гипоталамуса
(СХЯ), гетерогенные по своей структуре и нейрохи-
мической организации [8–9]. Большинство нейронов
СХЯ секретируют пептидные нейромедиаторы.
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популяциями вентрального и дорсального отделов
СХЯ, участвуют в стабилизации деятельности СХЯ и
поддержании высокочастотных осцилляций нейро-
нов в ЦР [5, 19].

Световые стимулы запускают внутри- и межкле-
точный каскад генной экспрессии сначала в центре
СХЯ, откуда через ГАМК-ергические сигнальные
пути в процесс вовлекаются элементы перифериче-
ских отделов. Взаимосвязь между нейронами СХЯ
осуществляется специфическими нейропептидами,
щелевыми контактами, астроцитами и ГАМК-ерги-
ческой передачей сигналов. Одними из наиболее из-
ученных нейропептидов являются вазоактивный ки-
шечный пептид (VIP) и аргинин-вазопрессин (АВП)
[5, 19]. Физиологическая роль СХЯ сводится к гене-
рации циркадианных сигналов и подчинению им
деятельности соседних мозговых структур и пери-
ферических органов и определяется характером их
афферентных и эфферентных связей [19].

Среди афферентных проекций СХЯ особую значи-
мость имеет ретиногипоталамический тракт, обес-
печивающий ядра информацией о состоянии фото-
периодических процессов [19]. Другим афферент-
ным входом для СХЯ служат проецирующиеся сюда
восходящие аксоны нейронов ядер шва. Существова-
нием прямых рафогипоталамических путей объ-
ясняют высокое содержание в СХЯ серотонина [19].

Особое место во временной организации адекват-
ного приспособительного поведения и генезе аф-
фективных нарушений отводится взаимодействию
СХЯ с эпифизом и эмоциогенными лимбическими
структурами. Эпифиз является важной релейной
станцией и ведущим звеном для реализации цирка-
дианных сигналов [19].

СХЯ определяют зависимость деятельности мозга
от состояния внешней освещенности. В течение дня
свет, попадающий на сетчатку, активирует ее свето-
чувствительные ганглионарные клетки, информа-
ция от которых передается через ретиногипотала-
мический тракт и далее – в СХЯ. Сигналы из СХЯ пе-
редаются в паравентрикулярное ядро гипоталамуса,
после чего в составе интермедиолатерального стол-
ба спинного мозга доходят до верхнего шейного
ганглия. Симпатические постганглионарные норад-
ренергические волокна иннервируют мелатонин-
секретирующие клетки в эпифизе. Норадреналин
действует на постсинаптические b1- и a1-адреноре-
цепторы в клетках эпифиза, которые запускают син-
тез мелатонина. Имеется четкий суточный перио-
дизм продукции мелатонина, который начинается с
наступлением темноты, достигает максимума в пол-
ночь и прекращается на свету. В световую фазу су-
ток происходит повышенный синтез серотонина
[20]. 

Молекулярные механизмы циркадианных осцил-
ляций. Молекулярная основа регуляции ЦР обес-
печивается часовыми генами, работа которых осу-
ществляется по принципу петель положительной и
отрицательной обратной связи. Накопившиеся в
течение дня белки BMAL1 и CLOCK образуют ком-
плекс BMAL1/CLOCK. Димер BMAL1/CLOCK ак-
тивирует транскрипцию генов PER (PER1, PER2,
PER3) и CRY (CRY1, CRY2). Синтезированные белки
PER и CRY также формируют димер PER/CRY, дей-
ствующий по принципу отрицательной обратной
связи. PER/CRY перемещается в ядро клетки и ин-
гибирует активность комплекса BMAL1/CLOCK,
что приводит к снижению экспрессии белков PER и
CRY. В течение ночи комплекс PER/CRY разрушает-
ся, и 24-часовой цикл начинается заново [21, 22].

Другой часовой ген, участвующий в регуляции
данного цикла, – REVERB-альфа. Комплекс
BMAL1/CLOCK активирует транскрипцию гена,
что приводит к накоплению в клетке белка REVERB-
альфа. Белок REVERB-альфа в свою очередь инги-
бирует транскрипцию гена BMAL1 и предположи-
тельно генов CLOCK и CRY1 [23].

Участие мелатонина в регуляции суточных рит-
мов. Ведущим регулятором биологических ритмов
является гормон эпифиза мелатонин (N-ацетил-5-
метокситриптамин), действующий на циркадиан-
ные системы через MT1- и MT2-мелатониновые ре-
цепторы в СХЯ гипоталамуса [1, 13, 15].

Донором мелатонина является аминокислота
триптофан, которая участвует в синтезе нейроме-
диатора серотонина, а он под воздействием фермен-
та N-ацетилтрансферазы превращается в мелато-
нин (рисунок). Мелатонин является индольным про-
изводным серотонина и продуцируется ночью с уча-
стием ферментов N-ацетилтрансферазы и гидро-
ксииндол-О-метилтрансферазы [29]. Выделяют два
звена мелатонин-продуцирующих клеток: цент-
ральное (включает пинеальную железу и клетки
зрительной системы) и периферическое – все
остальные клетки, где секреция гормона не зависит
от освещенности [1–2, 13].

Мелатонин транспортируется сывороточным аль-
бумином, после освобождения от альбумина связы-
вается со специфическими рецепторами на мембра-
не клеток-мишеней, проникает в ядро и там осу-
ществляет свое действие. Время биологического по-
лураспада мелатонина равно 45 мин. Мелатонин
гидролизуется в печени и экскретируется с мочой
(80–90%), основными метаболитами являются 6-гид-
роксимелатонин-сульфат (6-СОМТ) и и 6-гидро-
ксиглюкуронид. Концентрация метаболитов мела-
тонина в слюне и/или моче хорошо коррелирует с
общим уровнем мелатонина в крови в течение пе-
риода сбора образцов [1, 5, 16].

Установлено, что действие мелатонина реализу-
ется через MTNR1A (MT1)-рецепторы, экспресси-
рующиеся в основном на клетках передней доли ги-
пофиза, СХЯ гипоталамуса и во многих перифери-
ческих органах; а также MTNR1B (MT2)-рецепторы,
экспрессирующиеся в некоторых участках мозга, в
сетчатке и в легких. Открыты ядерные рецепторы
мелатонина подсемейства RZR/ROR ретиноидных
рецепторов. Через них опосредуются иммуностиму-
лирующие и противоопухолевые эффекты мелато-
нина [24].

Суточные колебания уровня мелатонина в крови
(мелатониновая кривая) выглядят следующим обра-
зом. Его концентрация минимальна днем (1–3 пг/мл),

Схема синтеза мелатонина
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конкретного субъекта времени отхода ко сну. После
выключения света концентрация мелатонина бы-
стро увеличивается (до 100–300 пг/мл). В пред-
утренние часы начинается спад, который заверша-
ется после пробуждения [5, 24].

В ряде экспериментов на животных показаны ан-
тиоксидантные свойства мелатонина. Мелатонин
обладает способностью связывать свободные ради-
калы, образующиеся при перекисном окислении ли-
пидов гидроксильных радикалов, и экзогенные кан-
церогены, он активирует глутатионпероксидазу –
фактор защиты организма от свободнорадикально-
го повреждения [5, 13, 24].

В ряде научных исследований выявлено нейро-
протективное действие мелатонина, которое про-
является путем воздействия на пролиферацию и
дифференцировку нервных стволовых клеток, уве-
личивая содержание миелина и олигодендроцитов
[25–26].

Большое количество и разнообразие основных эф-
фектов мелатонина открывает важные перспективы
измерения уровня мелатонин в качестве биомарке-
ра с целью клинического, профилактического и те-
рапевтического применения [5, 17].

Десинхроноз как фактор риска инсульта. Нали-
чие хронобиологических расстройств у больных це-
реброваскулярными заболеваниями (ЦВЗ) отме-
чают многие исследователи [6–10, 27–29]. Имеется
немало данных о существовании хронобиологиче-
ских закономерностей в развитии инсульта и ИМ
[5]. Известно, что ишемический инсульт (ИИ) чаще
развивается в ранние утренние часы, что может
быть связано с повышением активности свертываю-
щей системы крови в это время [30], а также с нару-
шением суточной регуляции АД и сердечного ритма
[30]. В эпидемиологических исследованиях доказана
повышенная частота внезапной сердечной смерти,
ИМ и транзиторной ишемии миокарда, тромбоэм-
болии легочной артерии и критической ишемии
нижних конечностей, а также разрыва аневризмы
аорты на рассвете [30].

Второй небольшой пик заболеваемости отмечает-
ся ранним вечером [31]. Европейские исследователи
указывают на повышенную частоту возникновения
мозгового инсульта (МИ) и ИМ зимой [32]. В эпиде-
миологическом исследовании, проведенном на 
Гавайях, было выявлено, что у местного населения
европеоидной расы ИМ чаще всего происходит в пе-
риод с 04:00 до 12:00, а у приезжих японцев – с 12:00
до 16:00, что соответствует утренним часам в Япо-
нии [33]. Аналогичная суточная динамика развития
МИ и ИМ рано утром и в промежутке между 12:00 и
18:00 была отмечена в проспективном исследова-
нии, проведенном в Индии с участием 158 пожилых
пациентов. Подобная закономерность развития МИ
и ИМ утром может быть связана с повышением
агрегационной способности тромбоцитов именно в
утренние часы с пиком в 09:00, снижением синтеза
тканевого активатора плазминогена, оксида азота и
простациклина, тонуса миоцитов сосудистой стен-
ки, что способствует тромбообразованию [34].

Нарушения ЦР ассоциируется с повышенным
риском МИ. Cуточное мониторирование АД в тече-
ние 5 сут после перенесенного ИИ или ГИ, прове-
денное у 50 пациентов (Индия), свидетельствует об
уменьшении естественных циркадианных колеба-
ний с повышением АД в ночные часы [35]. Некото-
рые авторы указывают на прямую зависимость ча-
стоты и тяжести МИ и выраженности нарушений
суточной регуляции АД и разделяют пациентов на

группы «дипперов» и «нон-дипперов». У пациентов
«нон-дипперов» повышена активность центрально-
го звена симпатической нервной системы, что повы-
шает риск общей и сердечно-сосудистой смертности
[36]. Обнаруживается закономерность между объе-
мом повреждения головного мозга и степенью сни-
жения колебания ночного АД: чем больше объем
повреждения мозга, тем меньше снижается ночью
АД [36].

Проведенное нами исследование с включением
226 пациентов с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями (ССЗ) доказало высокую частоту встречаемо-
сти нарушений сна и десинхронозов у пациентов,
страдающих ЦВЗ. Сравнительный анализ характера
нарушений сна у пациентов ЦВЗ и ССЗ (ИБС, ГБ)
показал, что у больных ЦВЗ в структуре выявлен-
ных нарушений сна преобладают расстройства сна
вследствие тревожно-депрессивных расстройств, а
после перенесенного МИ – нарушения сна вслед-
ствие десинхроноза. Это может указывать на нару-
шения адаптационных механизмов, регулируемых
неспецифическими системами мозга, что приводит
к нарушениям симпатического и парасимпатиче-
ского звеньев вегетативного статуса [11].

У пациентов с ССЗ выявлено снижение уровня 
6-СОМТ, среди которых преобладают пациенты, пе-
ренесшие МИ. Наличие когнитивных нарушений,
нарушений сна и хронобиологических расстройств
(суточной регуляции сердечного ритма и АД) было
взаимосвязано с низким уровнем 6-СОМТ в суточ-
ной моче у обследованных пациентов [11].

Изучение характеристик сна у пациентов ЦВЗ
позволило выявить высокую частоту встречаемости
нарушений сна и десинхронозов у пациентов ЦВЗ и
их положительную корреляционную взаимосвязь с
развитием поведенческих и аффективных наруше-
ний (r=0,57, p=0,002), а также с его влиянием на су-
точный профиль сердечного ритма и АД (r=0,46,
p=0,008). Следовательно, проведение своевременной
диагностики и комплексной коррекции нарушений
сна и десинхроноза с применение мелатонина (Ме-
лаксен®) у пациентов ЦВЗ будет способствовать
улучшению психологического и эмоционального со-
стояния пациентов, нормализации суточного про-
филя сердечного ритма и АД. Доказана положи-
тельная корреляционная взаимосвязь между десин-
хронозами и МИ (r=0,39, p=0,013) [11]. Это позволяет
предполагать, что десинхроноз является фактором
риска развития инсульта у больных ССЗ.

Инсульт и нарушения сна. Нарушения сна при
МИ, по данным полисомнографического исследова-
ния, достигают 100% случаев и проявляются в виде
инсомнии, нарушения цикла «сон–бодрствование»
и расстройства дыхания во сне по типу синдрома
«апноэ во сне» [37]. Обнаружено, что расстройства
ночного сна являются одним из этиологических
факторов МИ, повышают риск повторного инсульта
и препятствуют восстановлению после него [6–11,
37–38].

В 2016 г. ученые из Университетской клиники г. Эс-
сен опубликовали метаанализ 29 научных работ,
оценивающих расстройства сна, которые могут
быть связаны с МИ. В общей сложности в исследова-
ниях участвовали 2343 пациента, перенесших ИИ,
ГИ или транзиторную ишемическую атаку. Рас-
стройства сна у данных больных разделили на 
2 группы: 1) нарушение дыхания во время сна (об-
структивное апноэ сна); 2) расстройства сна и
бодрствования, что уменьшает продолжительность
сна. Выявлено, что нарушение сна наблюдается у
72% пациентов с ИИ, у 63% пациентов с ГИ и у 38%
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имели нарушение сна до МИ. Это дало основание
полагать, что расстройства сна увеличивают риск
развития инсульта [9].

Авторы также доказали, что не только бессонни-
ца, но гиперсомния и синдром беспокойных ног уве-
личивают риск инсульта. Описаны механизмы по-
вышения сердечно-сосудистого риска при синдроме
беспокойных ног: 1) периодические движения ко-
нечностей во сне, сопровождающиеся значитель-
ным увеличением частоты сердечных сокращений и
АД; 2) фрагментация сна и недосыпание, вызываю-
щие изменения в регуляции нервной и сосудистых
систем, обмена веществ, окислительных процессов;
3) дефицит железа, который создает новые риски
для ССЗ [39].

В целом, точные механизмы, с помощью которых
нарушения сна могут привести к МИ, не раскрыты.
Тем не менее, показано, что сон обладает важной
восстановительной функцией головного мозга и
влияет на процессы нейропластичности. Наруше-
ния сна без соответствующей коррекции могут за-
труднить восстановление пациента.

Нарушения сна и реабилитация после инсульта.
Качество сна может служить прогностическим кри-
терием возможности восстановления больных, пере-
несших МИ. Так, изменения структуры сна в
острейшем периоде инсульта имеют важное прогно-
стическое значение. Если в течение 7–10 дней после
перенесенного инсульта не происходит восстановле-
ния нормальной картины сна, то прогноз считается
неблагоприятным [5]. Многоцентровое наблюда-
тельное и корреляционное исследование с включе-
нием 280 пациентов с легкой и средней тяжестью
МИ продемонстрировало исходно высокие показа-
тели аффективных и когнитивных нарушений
(26,9%), а также расстройства сна (567%) у пациен-
тов в ранний восстановительный период инсульта. У
пациентов с нарушениями сна вне зависимости от
тяжести инсульта восстановление неврологического
дефицита, когнитивных функций протекало мед-
леннее по сравнению с пациентами без расстройств
сна. Установлено, что нарушения сна после инсульта
оказывают негативное влияние на функциональное
восстановление, особенно на улучшение баланса (по
шкале баланса Берга) в группе умеренных инсуль-
тов [40].

В настоящее время в коррекции сна у пациентов с
МИ ведущее место, несомненно, занимает лекарст-
венная терапия. С учетом вышеописанного, страте-
гия фармакотерапии нарушений сна у больных с
инсультом сводится не к достижению одноразового
гипногенного эффекта, а к нормализации адапта-
ционно-компенсаторного потенциала ЦНС. Именно
с таких позиций оценивается преимущества мелато-
нина в качестве снотворного средства. Будучи есте-
ственным хронобиотиком, мелатонин синхронизи-
рует ЦР, обеспечивает нормализацию десинхрони-
зированной деятельности ЦНС. Поэтому коррекция
нарушений сна под влиянием мелатонина (в отли-
чие от «классических» снотворных средств) стано-
вится не просто результатом гипногенного эффекта,
а нормализует деятельность различных структур
мозга, обеспечивающих процессы комплексной
центральной регуляции. Экзогенный мелатонин,
принимаемый в вечернее время, стабилизирует ра-
боту СХЯ [13, 14, 17].

В одном из крупных исследований для коррекции
нарушений цикла «сон – бодрствование» больным с
МИ назначался препарат мелатонина Мелаксен®

(Unipharm, Inc., США) в дозе 3 мг перед сном в тече-

ние 10 ночей. На фоне приема препарата Мелаксен®

отмечалось увеличение времени ночного сна и сни-
жение числа эпизодов сна днем, т. е. наблюдалась
нормализация распределения времени сна в суточ-
ном цикле «сон – бодрствование» [41].

При изучении состояния ЦНС у 60 больных в ост-
ром периоде ИИ, оказалось, что включение в схему
комплексной терапии Мелаксена® в дозе 6 мг/сут
способствовало более быстрому и полноценному
восстановлению двигательных нарушений, улучше-
нию функции черепно-мозговых нервов. Кроме то-
го, на фоне приема препарата Мелаксен® наблюда-
лась быстрая нормализация ряда электрофизиоло-
гических параметров при записи электроэнцефало-
граммы: изменения активности в дельта- и тета-диа-
пазонах ЭЭГ, что сопровождалось изменением
индексов BIS и ITA [42].

Нами проведена оценка эффективности хроноте-
рапии (Мелаксен®) на динамику нарушений сна,
когнитивных и эмоциональных расстройств, нейро-
трофического фактора мозга (BDNF) с учетом уров-
ня секреции мелатонина (6-СОМТ) у пациентов в
ранний восстановительный период церебрального
инсульта (ЦИ). Обследовано 112 пациентов в раннем
восстановительном периоде инсульта (средний воз-
раст – 58,0±9,74 года). Основные группы пациентов,
наряду со стандартной схемой лечения, получали
фототерапию и Мелаксен® 3 мг/сут в течение 3 мес.
Эффективность проводимой терапии оценивалась
на основании динамики нарушений сна, психоэмо-
ционального статуса, концентрации нейротрофиче-
ского фактора мозга BDNF, уровня 6-СОМТ в моче.
Проведенное исследование продемонстрировало
высокую эффективность хронотерапии (Мелаксен®,
фототерапия) при реабилитации пациентов в ран-
нем восстановительном периоде инсульта. Наличие
когнитивных нарушений, нарушений сна и эмоцио-
нальных расстройств было взаимосвязано с низким
уровнем 6-СОМТ в моче у обследованных больных.
На фоне комплексной терапии с применением пре-
парата Мелаксен® динамика экскреции 6-СОМТ в
моче у пациентов выявила достоверное повышение
уровня экскреции 6-СОМТ у пациентов к концу 
3-месячного периода наблюдения. Увеличение кон-
центрации BDNF через 3 мес терапии и на протяже-
нии всего периода наблюдения может указывать на
активацию синтеза регуляторов роста и дифферен-
циации нервной ткани (нейротрофический эф-
фект). Повышение концентрации BDNF, 6-СОМТ в
моче коррелировало с улучшением сна, когнитив-
ного и эмоционального статуса, двигательных рас-
стройств и качества жизни пациентов [11].

В другом нашем исследовании при участии 
132 амбулаторных больных (59 мужчин и 73 жен-
щин) в возрасте 61,4±4,7 лет в раннем восстанови-
тельном периоде ишемического инсульта (ИИ), СО-
АС был выявлен у 52 (39,4%) пациентов с ИИ. Лег-
кий и средний СОАС диагностирован в 49 случаях, у
3 пациентов – тяжелый СОАС, потребовавший под-
бора режима СРАР-терапии. Пациентов с СОАС
легкой и средней степенью тяжести (49 человек) раз-
делили на 2 группы, сопоставимые по полу, возрасту
и неврологическим проявлениям. Все пациенты по-
лучали медикаментозную терапию, согласно стан-
дартам специализированной медицинской помощи;
позиционную терапию, ЛФК, механотерапию, пси-
хотерапию. Пациентам основной группы (25 чело-
век; средний возраст – 59,5±4,8 лет), наряду с выше-
описанным лечением, назначался Мелаксен®

3 мг/сут за 30–40 мин до сна в течение 3 мес и при-
менялись внутриротовые репозиционирующие ап-
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ловека; средний возраст – 62,3±4,2 года) назначалась
только стандартная терапия. Уже через месяц после
начала терапии у пациентов основной группы про-
слеживалась положительная динамика в виде
уменьшения дневной сонливости, храпа, выражен-
ности утренней усталости. Через 3 мес характери-
стики сна пациентов основной группы статистиче-
ски значимо (p<0,05) отличались от контрольной
группы более коротким временем засыпания
(8,8±3,2 против 20,9±16,7 мин), удлинением общей
продолжительности сна (431,0±34,7 против
386,9±90,4 мин), большей представленностью 4-й
стадии медленного сна (12,6±3,5% против 8,1±6,7%)
и меньшим суммарным временем бодрствования
(8,0±4,2 против 37,5±12,8 мин). Через 6 мес терапии
сохранялись позитивные изменения показателей по-
лисомнографии, сокращение частоты обструктив-
ных событий у пациентов основной группы в
сравнение с контролем [16].

Одновременно с нормализацией сна прослежива-
лась положительная динамика клинико-неврологи-
ческих показателей. К 3-му месяцу терапии стати-
стически значимо улучшились суммарные показате-
ли когнитивных, по данным теста MoCA, психоэмо-
циональных функций и качество жизни пациентов
основной группы в отличие от контроля [16].

Детальное изучение ночного сна у пациентов с
МИ представляет не только научный интерес, но
также имеет серьезное практическое значение в во-
просах прогноза, вторичной профилактики, а также
лечебных и реабилитационных мероприятий.

Использование стандартизированного критерия
оценки динамики суточного ритма ЧСС расширяет
диагностические возможности холтеровского мони-
торирования, выявляет новые патогенетические
звенья ЦВЗ, оптимизирует схему лечебно-профи-
лактических мероприятий у больных ССЗ. Выявле-
ние у пациентов, страдающих ЦВБ, нарушений ЦР
регуляции АД и сердечного ритма в сочетании с на-
рушениями сна делает целесообразным включение
в терапию препаратов мелатонина.

Таким образом, при выявлении нарушений сна и
десинхронозов у больных с МИ в составе комплекс-
ной реабилитации целесообразно использовать хро-
нотерапевтические подходы: изменение режима дня
с учетом хронотипа пациента и приведение режима
труда и отдыха в соответствие с природными фотопе-
риодами; использование диеты и физиологически це-
лесообразного режима питания; оптимизация режи-
ма двигательной активности с рекомендацией прогу-
лок на свежем воздухе и умеренной инсоляции;
включение в комплекс реабилитационных меро-
приятий фото- и цветотерапии; хронофармакологи-
ческий подход в приеме лекарственных средств; на-
значение в составе комплексной терапии мелатонина
(Мелаксен®) в дозе 3 мг/сут за 30–40 мин до сна.
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