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Цель исследования. Изучение диагностических возможностей методики кожных симпатических вызванных потенциа-
лов (ВКСП) при карпальном туннельном синдроме (КТС).
Материал и методы. Обследовано 47 пациентов (41 женщина и 6 мужчин) от 37 до 88 лет (64 [53; 73] года), с односто-
ронним (17 пациентов) и двухсторонним (30 пациентов) идиопатическим КТС (всего 77 поражённых рук). 25 здоровых 
добровольцев, сопоставимых по полу и возрасту, без неврологических и системных заболеваний. Исследование ВКСП (n. 
medianus, отведение с ладони) проводилось на электронейромиографе «Нейро-МВП» (Россия). Результаты обработаны 
в программе Statistica 6.0 и Microsoft Excel. 
Результаты. У 22 из 47 пациентов с КТС клинически выявлялись вегетативные нарушения, в основном в виде отечности 
пальцев рук (37,7 %). ВКСП удалось зарегистрировать в 100% случаев. Из всех анализируемых параметров только ам-
плитуда первой фазы ВКСП статистически значимо отличалась у пациентов с КТС с клиническими проявлениями ве-
гетативных нарушений (р=0,03) по сравнению с пациентами без таковых. Значимых статистических различий между 
параметрами ВКСП с n. medianus пациентов с КТС и здоровых добровольцев выявлено не было. 
Заключение. Значение ВКСП как диагностического метода при КТС требует дальнейшего изучения. Амплитуда первой 
фазы ответа может выступить в роли параметра, который можно оценивать у пациентов с КТС в динамике для мони-
торинга вегетативных нарушений.
Ключевые слова: слова: карпальный туннельный синдром (КТС), вызванные кожные симпатические потенциалы (ВКСП), 
отек пальцев, вегетативные нарушения, диагностика.
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The aim of the research. To study the diagnostic capabilities of the technique of sympathetic skin response (SSR) in carpal tunnel 
syndrome (CTS).
Material and methods. There were examined 47 patients (41 women and 6 men) from 37 to 88 years old (64 [53, 73] ), with unilateral 
(17 patients) and bilateral (30 patients) idiopathic CTS (77 total injured hands). 25 healthy volunteers, comparable in sex and age, 
without neurological and systemic diseases. The study of SSR (n. medianus, removal from the palm of the hand) was carried out on 
the Neuro-MEP electromeic imager (Russia). Results are processed in the program Statistica 6.0 and Microsoft Excel. 
Results. In 22 of 47 patients with CTS, vegetative disorders were clinically detected, mainly in the form of puffiness of the fingers 
(37.7%). SSR was registered in 100% of cases. From all the analyzed parameters, only the amplitude of the first phase of the SSR was 
statistically significantly different in patients with CTS with clinical manifestations of autonomic disorders (p = 0.03) compared 
with patients without such. Significant statistical differences between the parameters of the SSR with n.medianus patients with CTS 
and healthy volunteers were not identified.
Conclusion. The value of SSR as a diagnostic method for CTS requires further study. The amplitude of the response first phase can 
act as a parameter that can be evaluated in patients with CTS in dynamics for monitoring of vegetative disorders.
Key words: carpal tunnel syndrome (CTS), sympathetic skin response (SSR), edema of fingers, vegetative disorders, diagnostics.
Citation: Zaytseva NI, Belova NV, Lagoda DY, Yusupova DG, Korepina OS, Suponeva NA, Gnedovskaya EV, Piradov MA.  
The applications of sympathetic skin response in carpal tunnel syndrome. Siberian Medical Review. 2017; (4): 58-65.  
DOI: 10.20333/2500136-2017-4-58-65

Введение
Известно более 30 форм туннельных невропатий, из 

которых 80 % составляют невропатии верхних конечно-
стей [1]. Среди рабочих и служащих, занятых в сельском 
хозяйстве, промышленности, а также занимающихся 
офисной и творческой работой, заболеваемость тун-
нельными нейропатиями достигает 15-35 % [2]. Одной из 
самых распространенных компрессионных невропатий 

в мире является невропатия срединного нерва в запяст-
ном канале, или карпальный туннельный синдром (КТС) 
[3], который проявляется преимущественно в виде чув-
ствительных и двигательных нарушений: сильной боли, 
онемения пальцев, слабости в кисти [4]. Срединный нерв, 
помимо двигательных и чувствительных волокон, содер-
жит значительное число тонких немиелинизированных 
симпатических волокон, обеспечивающих вегетативно-со-
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судисто-трофическую иннервацию [5]. Поэтому при КТС 
также наблюдается нарушение вегетативной функции 
в иннервируемых срединным нервом областях [6]. Для 
оценки функции вегетативной нервной системы при КТС 
могут использоваться несколько методов: проба Минора 
(йодо-крахмальный тест), нингидрированная проба (по-
товые пробы). Однако такой нейрофизиологический ме-
тод, как вызванные кожные симпатические потенциалы 
(ВКСП), представляется наиболее привлекательным ввиду 
стандартизации методики и потенциально более высокой 
объективности полученных данных. 

Вызванный кожный симпатический потенциал - это 
простой объективный метод исследования, позволяющий 
выявить нарушения активности симпатической нервной си-
стемы. ВКСП отражает изменение судомоторной электро-
дермальной активности в ответ на стимул. Использование 
этого метода в диагностике КТС эффективно на ранних эта-
пах, особенно когда в дебюте имеют место не поддающиеся 
объективной оценке жалобы на боль и отёчность в пальцах. 
Считается, что судомоторная дисфункция является одним 
из самых ранних обнаруживаемых нейрофизиологических 
нарушений при дистальной невропатии мелких волокон [7]. 
Серьёзными ограничениями для клинического использова-
ния данного метода являются широкий диапазон измене-
ний ВКСП среди разных пациентов, а также тот факт, что 
в ВКСП задействуется сложный комплекс механизмов. В 
формировании ВКСП играют роль такие факторы, как ва-
риабельность внешних и внутренних стимулов, проведение 
импульса по афферентным нервным волокнам, обработка 
импульса в центральном звене (нейронах головного и спин-
ного мозга) и проведение по эфферентным симпатическим 
волокнам [8]. Между тем, потенциал методики ВКСП при 
вегетативных нарушениях в зоне иннервации срединного 
нерва подробно не исследован. 

Известно только несколько зарубежных исследований, 
посвящённых оценке вегетативных функций у пациентов с 
КТС (в том числе с помощью метода ВКСП), и их результаты 
противоречивые. В отечественной литературе данных об 
опыте применения ВКСП при КТС мы не встречали. Целью 
работы стало исследование возможности данного метода 
в диагностике вегетативных нарушений при карпальном 
туннельном синдроме. 

Материал и методы
Исследование было одобрено Локальным этическим 

комитетом ФГБНУ НЦН (протокол заседания №11/14 от 
19.11.2014). Все пациенты подписывали информированное 
согласие. В исследование были включены 47 пациентов 
(41 женщина и 6 мужчин) от 37 до 88 лет (64 [53; 73] года), 
с односторонним (17 пациентов) и двухсторонним (30 
пациентов) идиопатическим КТС (всего 77 поражённых 
рук). КТС был диагностирован на основе клинических 
симптомов, данных осмотра и электрофизиологических 
данных, которые сопоставлялись с клиническими и ЭМГ-
критериями [3, 4]. Клиническими проявлениями были: боль, 

парестезии, онемения в области иннервации срединного 
нерва на кисти, особенно усиливающиеся в ночное время; 
парезы I-III пальцев кисти. При осмотре оценивался объём 
мышц тенара, сила мышц кисти с помощью динамометрии, 
проводилась проба Фалена и Тиннеля.

Диагноз подтверждался данными ЭМГ [9] срединного 
нерва, критериями КТС были: 1) нормальная скорость рас-
пространения возбуждения (СРВ) по моторным волокнам 
на предплечье (≥ 50 м/с); 2) снижение СРВ по сенсорным 
волокнам на ладони (< 50 м/с); 3) увеличение дистальных 
латентностей моторных и сенсорных нервов (> 4,0 мс и > 
3,5 мс соответственно); 4) снижение амплитуды моторных и 
сенсорных ответов (< 4,5 мВ и < 15 мВ соответственно) [3].

Пациенты с сопутствующими заболеваниями перифе-
рической нервной системы, такими как радикулопатия 
шейного отдела, полинейропатия и т. п., а также с систем-
ными заболеваниями, такими как хроническая почечная 
недостаточность, сахарный диабет, алкоголизм, в иссле-
дование не включались. 

Вегетативные нарушения (табл. 1), по результатам опро-
са и осмотра, были выявлены на 36 поражённых руках (у 
22 пациентов, в том числе у 14 из которых двухсторонний 
КТС). Наиболее частым вегетативным проявлением КТС 
является отёчность I-III пальцев рук. Также необходимо об-
ратить внимание, что у 3 пациентов из 47 дебют заболевания 
был именно в виде вегетативных симптомов. 

Основная группа (пациенты с КТС) была разделена на 
две подгруппы - с (36 рук) и без вегетативных проявлений 
(41 рука). Группу контроля составили 25 здоровых добро-
вольцев (19 женщин, 6 мужчин) от 38 до 76 лет (64 [57; 71] 
года). Добровольцы не имели каких-либо неврологических 
и системных заболеваний и были сопоставимы по возрасту 
с пациентами основной группы. 

Электрофизиологическое исследование выполнялось 
на электронейромиографе «Нейро-МВП» (Россия) с функ-
циями исследования ВКСП. Процедура не должна была 
вызывать страх и негативные эмоции у пациентов. Ис-
следование проводилось в тихом, спокойном помещении 

Таблица 1

Клинические симптомы вегетативных нарушений у 
больных с КТС (n=47 чел., 77 рук)

Вегетативное 
проявление

Руки 
Абс. (%)

Пациенты 
Абс. (%)

Дебют КТС 
с вегетативных проявлений 5 (6,5) 3 (6,4)

Отёчность I-III пальцев 29 (37,7) 18 (38,3)
Цианоз I-III пальцев 6 (7,8) 5 (10,6)

Сухость кожи рук, пальцев: 5 (6,5) 3 (6,4)

Похолодание рук, пальцев 5 (6,5) 3 (6,4)
Побледнение кожи рук, 

пальцев 4 (5,2) 3 (6,4)

Частота вегетативных 
нарушений

36 из 77 
(46,8)

22 из 47 
(46,8
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с приглушённым светом при комнатной температуре 23°С. 
Действие отвлекающих и раздражающих факторов (раз-
говоры, посторонние звуки) было исключено. Пациенты 
приглашались на исследование не менее чем через два часа 
после приёма пищи. Больного усаживали в специальное 
кресло с откидывающейся спинкой и подставкой для ног в 
положении полулежа, руки расположены ладонями вверх 
на коленях или подлокотниках кресла. Для максимального 
комфорта под шею подкладывалась подушка. Пациентам 
предлагалось полностью расслабиться, однако засыпать 
было нельзя. Также рекомендовалось дышать спокойно, 
без глубоких вдохов.

Температура кожи ладоней составляла 33±0,5°С. Кожа 
обрабатывалась 70 % раствором спирта без сильного меха-
нического воздействия, чтобы это не повлияло на функцию 
потовых желез. Стандартная методика ВКСП с рук [10, 11] 
была нами адаптирована под задачи исследования (актив-
ные (-) и референтные (+) электроды были смещены в 
зону иннервации срединного нерва). Регистрация ВКСП 
проводилась на правой и левой руках одновременно. Для 
улучшения контакта и проводимости электродов использо-
вался электропроводный гель. Активный электрод наклады-
вался на кожу ладонной поверхности в продолжение 2-го 
межпальцевого промежутка на расстоянии 3 см от кожной 
складки, находящейся в области пястно-фаланговых суста-
вов, и затем закреплялся медицинским лейкопластырем. 
Референтный электрод накладывался на кожу ладонной 
поверхности дистальной фаланги 2 пальца кисти и закре-
плялся с помощью медицинского лейкопластыря. 

Стимулирующий электрод, предварительно смоченный 
водой для улучшения контакта и проводимости, наклады-
вался на кожу ладонной поверхности средней фаланги 
4-го пальца кисти и хорошо закреплялся. У пациентов с 
односторонним КТС стимуляция проводилась на больной 
руке. При двухстороннем КТС стимулировалась снача-
ла правая, затем левая рука. Здоровым добровольцам 
стимулирующий электрод накладывали на правую руку. 
Заземляющий электрод накладывался на кожу запястья 
со стороны стимуляции и хорошо закреплялся. Применя-
лась стандартная схема электрической стимуляции [10, 
11]. Сначала определялось пороговое значение силы тока, 
которое вызывало отклонение изолинии и субъективно 
вызывало у пациента ощущение единичного импульса в 
области наложения стимулирующего электрода. Пациент 
должен был сообщить исследователю об этом ощущении. 
Затем поводилась стимуляция, равная двойным и тройным 
значениям пороговой силы тока. Для поиска пороговой ве-
личины силы тока использовались единичные стимуляции с 
возрастающей амплитудой, начиная от 3 мА с шагом в 1 мА 
до тех пор, пока не определится пороговое значение. При-
менялись электрические импульсы прямоугольной формы 
длительностью 0,1 мс. Между повторными стимуляциями 
обязательно выдерживался интервал в 60 сек для восста-
новления реактивности потовых желез. При регистрации 
результатов использовались следующие параметры записи: 
эпоха анализа 15 с, верхняя частота пропускания 20 Гц, 
нижняя частота пропускания 0,2 Гц. Обработка результатов 
осуществлялась в полуавтоматическом режиме: программа 
предлагала свой вариант расстановки маркеров, который 
исследователь при желании мог скорректировать. Для ко-
нечной обработки результатов и сравнения выборок были 
взяты следующие параметры ВКСП: пороговое значение 
силы тока, латентный период (ЛП), амплитуды первой и 
второй фаз (А1 и А2). Учитывались только значения, полу-
ченные в результате стимуляции, равной тройному поро-
говому значению силы тока.

Обработка результатов производилась в программе 
Statistica 6.0 и Microsoft Excel. Описательные статистки 
представлены: применительно к нормально распределён-
ным количественным вариационным рядам в виде среднего 
значения ± стандартного отклонения; в остальных случаях 
- в виде медианы и процентилей [25 %; 75 %]. Использова-
лись следующие тесты: t-критерий Стьюдента, критерий 
Манна-Уитни. Уровень значимости во всех вычислениях 
был принят как p<0,05. 

Результаты и обсуждение
Сравнение параметров ВКСП между  

основной группой и группой контроля.
В группе контроля величина порога составила от 3 до 

10 мА (5 [4; 6] мА). В основной группе величина порога со-
ставила от 3 до 20 мА (6 [5; 7] мА). При сравнении этих двух 
выборок с помощью теста Манна-Уитни статистического 
различия выявлено не было (р=0,069). Таким образом, зна-

Рисунок 1. Места наложения регистрирующих и стиму-
лирующего электродов при исследовании ВКСП у больных 
с карпальным туннельным синдромом и здоровых добро-
вольцев (левая рука).
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чение пороговой силы тока, способной вызвать ВКСП, у 
пациентов с КТС и у здоровых добровольцев не отличается. 

В группе контроля длительность латентного периода 
составила от 0,73 до 2,0 с, среднее значение - 1,39±0,33 
с. В основной группе длительность латентного периода 
составила от 0,81 до 2,37 с, среднее значение - 1,49±0,31 
с. Значимых статистических различий по длительности 
латентного периода ВКСП между группой пациентов с КТС 
и группой контроля не обнаружено (t-критерий Стьюдента 
р=0,162).

В группе контроля величина амплитуды первой фазы 
ВКСП (А1) составила от 0,0 до 4,3 мВ (0,89 мВ [0,43; 1,88]). В 
основной группе величина амплитуды первой фазы ВКСП 
составила от 0,0 до 5,74 мВ (0,89 мВ [0,27; 1,44]). Статисти-
ческих различий между значениями амплитуды первой 
фазы ВКСП в группе пациентов с КТС и группе здоровых 
добровольцев нет (тест Манна-Уитни р=0,547). 

В группе контроля величина амплитуды второй фазы 
(А2) составила от 0,02 до 9,4 мВ (1,93 мВ [0,88; 3,34]). В основ-
ной группе величина А2 составила от 0,00 до 8,99 мВ (1,22 
мВ [0,41; 2,31]). Статистических различий между величи-
нами амплитуды второй фазы ВКСП в группе пациентов с 
КТС и в группе здоровых добровольцев не выявлено (тест 
Манна-Уитни р=0,077).

Таким образом, ни по одному из исследуемых параме-
тров ВКСП пациенты с КТС не отличались от здоровых 
добровольцев

Сравнение параметров ВКСП между подгруппой  
пациентов, имеющих субъективные вегетативные  

проя вления КТС, и подгруппой пациентов без таковых
В подгруппе пациентов, не имеющих вегетативные 

проявления, величина порогового значения силы тока со-
ставила от 3 до 12 мА (6 [4; 7] мА). В подгруппе пациентов, 
имеющих вегетативные проявления, величина порога со-
ставила от 4 до 20 мА (6 [5; 8] мА). Статистических различий 
между пороговой силой тока, способной вызвать ВКСП у 
пациентов, имеющих вегетативные проявления и не име-
ющих их, выявлено не было (тест Манна-Уитни р=0,284). 

Длительность латентного периода (ЛП) в подгруппе 
пациентов, не имеющих вегетативных проявлений, со-
ставила от 0,91 до 2,3 с, среднее значение - 1,46±0,30 с. 
Длительность ЛП в подгруппе пациентов, имеющих ве-
гетативные проявления, была от 0,81 до 2,37 с, среднее 
значение - 1,53±0,32 с. Различий длительности латентных 
периодов между подгруппой пациентов, имеющих вегета-
тивные симптомы, и подгруппой пациентов, не имеющих 
вегетативные проявления, не выявлено (t-критерий Стью-
дента р=0,330). 

Величина А1 в подгруппе пациентов, не имеющих веге-
тативных нарушений, составила от 0,0 до 5,74 мВ (1,09 [0,46; 
1,62] мВ). Значения А1 в подгруппе пациентов, имеющих 
вегетативные нарушения, составили от 0,0 до 4,64 мВ (0,49 
[0,18; 1,11] мВ). Эти значения статистически значимо от-
личались (тест Манна-Уитни, р=0,030). 

Значения А2 в подгруппе пациентов, не имеющих веге-
тативных симптомов, составили от 0,0 до 8,99 мВ (1,53 [0,31; 
2,87] мВ). Значение А2 в подгруппе пациентов, имеющих 
вегетативные проявления, составили от 0,00 до 5,70 мВ 
(1,06 [0,44; 1,58] мВ). Достоверных статистических раз-
личий амплитуды второй фазы ВКСП между пациентами, 
имеющими вегетативные проявления КТС, и пациентами, 
не имеющими их, выявить не удалось (тест Манна-Уитни 
р=0,356).

Главная находка этого исследования - сохранность 
ВКСП при КТС. Никаких значимых различий касательно 
пороговой силы тока, способной вызвать ВКСП, и латент-
ного периода ВКСП между группой пациентов и группой 
контроля, а также подгруппой пациентов с клиническими 
проявлениями вегетативных симптомов и подгруппой без 
таковых, выявлено не было. Значительное увеличение 
пороговой силы тока было лишь в одном случае из 66 (до 
20 мА при норме до 7 мА). Также была оценена амплитуда 
ВКСП, но, несмотря на высокую вариабельность и предпо-
лагаемую значимость её как маркера патологии, значимых 
различий между группами по большинству исследуемых 
параметров выявлено не было. Значимое статистическое 
различие (р=0,03) обнаружено только среди значений ам-
плитуды первой фазы между подгруппой пациентов, име-
ющих вегетативные нарушения, и подгруппой пациентов, 
не имеющих их. В отличие от наших и других результатов, 
ранее сообщалось о большом проценте отсутствия ответов 
ВКСП среди группы пациентов с КТС (23 %) [12], но не 
указывались некоторые клинические данные (например, 
причина КТС) и детали исследования, что может искажать 
результаты и не дает возможность сопоставить их с полу-
ченными в данной работе.

В нашем исследовании достоверных отличий параме-
тров ВКСП при КТС по сравнению со здоровыми добро-
вольцами мы не обнаружили. Низкая диагностическая 
значимость и ограниченное клиническое применение 
ВКСП у пациентов с КТС было предположено в нескольких 
предыдущих исследованиях. S. E. Jordan и J. L. Jr. Greider 
(1987) [13]; A.O. Bayrak et al. (2007) [14] не нашли различий 
ВКСП между группой пациентов и группой контроля. H. 
Sener et al. (2000) [5] оценивали целостность симпатических 
волокон методом ВКСП (путём супрастернальной элек-
трической стимуляции). Их исследование не даёт чёткого 
ответа, вовлечена вегетативная нервная система в КТС 
или нет. А. А. Argyriou et al. (2006) [8] также не нашли раз-
личий между группами, однако обнаружили в двух случаях 
тяжёлого КТС удлинение латентного периода. N. Kanzato 
et al. (2000) [15] показали, что амплитуда ВКСП является 
слабым индикатором для диагноза КТС, но может быть 
использована как индикатор успешности хирургического 
вмешательства при КТС. Однако есть и противоположные 
результаты: M. R. Caccia et al. (1993) [16] изучали ВКСП у 
пациентов с КТС с помощью ипсилатеральной и контрла-
теральной стимуляции срединного нерва. Они обнаружили 
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значительное уменьшение длительности фаз ВКСП по 
сравнению с группой контроля и предположили вовлече-
ние симпатических эфферентных волокон. 

Таким образом, остаются открытыми два ключевых 
вопроса: достоверно ли исследование ВКСП отражает ве-
гетативные нарушения у пациентов с КТС и повреждаются 
ли симпатические волокна при КТС?

Часто предполагается, что немиелинизированные 
нервные волокна более устойчивы к компрессии, чем 
миелинизированные, и нервы большего диаметра при тун-
нельных синдромах поражаются селективно. N. Kiylioglu et 
al. (2005) [17] на основе результатов ВКСП предположили, 
что немиелинизированные волокна поражены при КТС, 
однако результаты не имели большой значимости. C. N. 
Martyn и W. Reid (1985) [18] докладывают о нормальных 
значениях ВКСП у некоторых пациентов с выраженной 
диабетической полинейропатией, и это значит, что наличие 
нормального ВКСП не означает, что немиелинизированные 
волокна не повреждены. 

Факт того, что при увеличении интенсивности стимула 
в тяжёлых случаях КТС ответ ВКСП всё-таки возникает, 
позволяет предположить, что афферентный путь судомо-
торного рефлекса составляют волокна меньшего диаметра 
и, соответственно, с большим порогом. Это, в свою оче-
редь, позволяет предположить, что в полисинаптический 
рефлекс, ответственный за ВКСП, вовлекаются не только 
толстые миелинизированные волокна, которые в первую 
очередь повреждаются от компрессии, но и тонкие неми-
елинизированные вегетативные волокна.

Как известно, ВКСП опосредуется постганглионарными 
немиелинизированными симпатическими волокнами судо-
моторной активности, которые анатомически и физиологи-
чески отличаются от вазоконстрикторных симпатических 
волокон и даже работают за счёт других нейромедиаторов 
[5, 8]. Таким образом, ВКСП отражает только пототделе-
ние, контролируемое судомоторными волокнами. К тому 
же, в предыдущих исследованиях предполагалось, что 
ВКСП более чувствителен в распознавании сниженной 
судомоторной функции нежели её гиперактивности [19]. 
А клинические проявления вегетативных нарушений при 
КТС, такие как цианоз пальцев и побледнение ладоней, 
опосредуются вазоконстрикторными симпатическими 
волокнами. Следовательно, ВКСП, вероятно, не может от-
ражать клинические вегетативные проявления, такие как 
отёчность, цианоз, побледнение, похолодание кожи рук. 
Что касается сухости кожи рук, которая как раз и опосре-
дуется симпатическими волокнами судомоторной актив-
ности, то в нашем исследовании она встречалась только у 
3 из 47 пациентов (5 из 77 поражённых рук). Этих данных 
недостаточно, чтобы по ним делать какие-либо выводы.

Отсутствие статистических различий ВКСП по боль-
шинству параметров может объясняться техническими 
и временными факторами. ВКСП, будучи рефлексом, 
неотъемлемо подвержен вариабельности. Возможно, по-

этому в нашем исследовании отсутствуют различия в по-
роговом значении, латентном периоде, амплитуде второй 
фазы ВКСП между пациентами, имеющими субъективные 
вегетативные проявления, и пациентами, не имеющими их. 
Что касается того, что значения амплитуды первой фазы 
статистически значимо различаются между подгруппой 
пациентов, имеющих субъективные вегетативные нару-
шения, и подгруппой пациентов без таковых, то эту на-
ходку можно использовать для мониторинга вегетативных 
нарушений у пациентов с КТС в динамике. У пациентов, 
имеющих клинические проявления вегетативных наруше-
ний, значения А1 оказались значимо ниже (0,49 мВ [0,18; 
1,11]), чем у пациентов, не имеющих их (1,09 мВ [0,46; 1,62]). 
Можно предположить, чем выше значение А1 у пациента с 
КТС, тем больше вероятность того, что вегетативных про-
явлений у него быть не должно.

Заключение
Результат нашей и нескольких подобных зарубежных 

работ показал, что метод ВКСП не имеет ценности в каче-
стве диагностики вегетативных нарушений при КТС по 
большинству параметров (кроме амплитуды первой фазы). 
Однако позитивным является тот факт, что у пациентов с 
КТС ответ ВКСП остаётся сохранным, несмотря на чув-
ствительные и двигательные нарушения. Это означает, 
что тонкие немиелинизированные вегетативные волокна, 
отвечающие, по крайней мере, за судомоторную актив-
ность, у пациентов с КТС не повреждены. Тем не менее, у 
22 из 47 пациентов наблюдаются вегетативные нарушения, 
в основном в виде отёчности I-III пальцев рук. Остается 
открытым вопрос: почему сохраняется ответ при наличии 
вегетативных симптомов? Скорее всего, причиной являет-
ся то, что ВКСП отражает деятельность постганглионарных 
немиелинизированных волокон судомоторной активности, 
а за вегетативные нарушения, чаще всего наблюдающиеся 
у пациентов с КТС, ответственны волокна другого типа - 
вазоконстрикторные симпатические. Таким образом, не-
обходимым является дальнейшее более глубокое изучение 
данной темы, с применением других методов исследования, 
более чувствительных к поражению именно этого типа 
нервных волокон.
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Резюме. В статье приведены основные данные по эпидемиологии дислипидемий и патофизиологии атеросклероза, некото-
рые аспекты Рекомендаций по ведению пациентов с дислипидемиями ECS/EAS 2016 (The Task Force for the Management of 
Dyslipidaemias), выпущенные совместно экспертами Европейского кардиологического общества (European Society of Cardiology 
(ESC)) и Европейского общества по изучению атеросклероза (European Atherosclerosis Society (EAS)), и Европейских рекоменда-
ций по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний Европейского кардиологического общества (2016 European Guidelines 
on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other 
Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice), включая новые подходы к оценке сердечно-сосудистого риска, 
анализу липидов в рамках оценки сердечно-сосудистого риска, оценке доклинического атеросклероза, целевые уровни сниже-
ния липидов крови, рекомендации по лечению дислипидемий, включая применение новой группы препаратов - ингибиторов 
PCSK9, и доказательную базу их применения, раздел по лечению гипертриглицеридемий, а также подходы к лечению дисли-
пидемий отдельных групп пациентов: пожилых, пациентов с сахарным диабетом, с ОКС, подвергшихся ЧКВ и с хронической 
болезнью почек.


