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Для постановки диагноза 
используют анкеты, 
полисомнографию 

(комплексную 
диагностику пациента 
во время сна) и 
определение периодов 
скрытой (дневной) 

сонливости.

Нарколепсия — это хроническое нару-
шение сна, которое характеризуются 
чрезмерной дневной сонливостью.  

Заболевание может быть разделено на 
два подтипа: нарколепсия типа 1 (NT1; 
также известная как нарколепсия с ката-
лепсией) и нарколепсия типа 2 (NT2; она 
же нарколепсия без каталепсии).

Основной генетический фактор риска нарко-
лепсии — аллель HLA-DQB1*06:02, который 
находят у 86–98% больных NT1. К дру-
гим генетическим факторам риска 
относятся полиморфизмы некото-
рых генов иммунной системы, 
например, кодирующих рецептор 
T-клеток, прокатепсина H и 
рецепторы хемокинов. Средовые 
факторы риска NT1 включают 
некоторые вакцины от гриппа 
H1N1, инфицирование вирусом 
гриппа и инфицирование стрептококком.

У больных нарколепсией возникают трудности 
с сохранением бодрствования и поддержа-
нием внимания, которые усиливаются при 
попытке пациента сосредоточиться на слож-
ных, монотонных и длительных задачах. У 
больных нарколепсией выявлены некоторые 
сопутствующие заболевания: психические 
отклонения, другие нарушения сна (такие как 
сонное апноэ и синдром беспокойных ног) и 
метаболические заболевания. Несмотря то, что за последнее 

десятилетие удалось углубить 
знания о патофизиологии, ди-
агностике и лечении нарколеп-

сии, некоторые вопросы остаются 
нераскрытыми. Хотя у больных 
NT1, скорее всего, происходит им-
муно-опосредованная потеря ги-

покретиновых ней-
ронов, для подтвер-
ждения этой гипотезы 
требуется больше исследований.

В качестве терапии первой линии для устра-
нения чрезмерной дневной сонливости у 
пациентов с нарколепсией используют сти-
мулянты (модафинил и армодафинил). 
Оксибутират натрия — единственный пре-
парат, устраняющий все основные сим-
птомы нарколепсии, включая чрезмерную 
дневную сонливость, нарушения ночного 

сна и каталепсию у больных NT1.
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Распространённость нарколепсии (комбина-
ции подтипов NT1 и NT2) в мире оценива-
ется в 25–50 случаев на 100 000 населения.

Нарколепсия может 
повышать риск ДТП.

Немедикаментозная терапия нарко-
лепсии включает дневной и ночной 
сон в соответствии с определённым 
распорядком.
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Для лучшей оценки состояния 
пациента применяют электрофизи-
ологические методы исследования, 
оценивающие переход в состояние 
быстрого сна и продолжительности
различных периодов сна.

К основным
симптомам нарколепсии

относятся чрезмерная
дневная сонливость,
нарушения ночного
сна, гипнагогические

галлюцинации
(при засыпании)

и сонный паралич.

У больных NT1
также развивается

катаплексия — снижение
мышечного тонуса

во время бодрствования,
обычно при

всплеске эмоций.

Об NT2
известно меньше,

чем об NT1;
это состояние

охарактеризовано слабо
и требует дальнейшего

изучения.

Предполагается, что в основе развития NT1 
лежит избирательная гибель гипокретиновых 
нейронов в латеральном гипоталамусе. Гипо-
кретиновые нейроны действуют как стабилиза-
торы тормозных связей между участками моз-
га, отвечающими за бодрствование и сон.
Потеря этих нейронов может привести к некон-
тролируемым переходам от сна к бодрствова-
нию и наоборот, что способствует наблюдае-
мым нарушениям сна. Механизм, ведущий к 
гибели гипокретиновых нейронов, неизвестен, 
однако наиболее достоверная гипотеза утвер-
ждает, что потеря нейронов опосредована ауто-
иммунным ответом. К доказательствам этой 
гипотезы относятся избирательность гибели 
нейронов, обнаружение аутореактивных Т-
лимфоцитов у пациентов с нарколепсией и зна-
чимые ассоциации между NT1 и полиморфиз-
мами генов, связанных с иммунитетом. Однако 
каких-либо прямых доказательств гипотезы не 
получено.
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