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синдром обструк-
тивного апноэ сна 
(соас)* – заболевание, 
проявляющееся частичным 
(гипопноэ) или полным (апноэ – 
остановкой дыхания) слипанием 
стенок глотки на вдохе во время 
сна (рис 1, 2). Как вариант клини-
ческой нормы взрослый человек 
может останавливать дыхание 
до 5 раз в течение одного часа 
сна, но не более 30 остановок 
за 6 часов сна. состояние, при 
котором частота остановок в час 
превышает 5, за 6 часов сна – 30 
остановок, и относят к соас. 
Процесс сужения и блокирования 
просвета верхних дыхательных 
путей (ВДП) достаточно сложен. 
Во время сна мышцы-расши-
рители глотки и мышцы мягкого 
неба расслабляются, создавая 
в горизонтальном положении 
тела предпосылки для сближения 
стенок глотки. на этом фоне 
дальнейшее снижение (ниже 
атмосферного) внутригрудного 
давления воздуха, создаваемое 
дыхательными мышцами для 
облегчения вдоха, может вызвать 
коллапс (слипание) стенок глотки, 
аналогично тому, как спадается 
мягкая коктейльная трубочка, 
если вы закроете один ее конец 
и сделаете вдох через другой. 
При закрытом просвете ВДП 
заполнения легких воздухом, на-
сыщенным кислородом, на вдохе 

Рис. 1. Анатомия полости рта и ротоглотки

Рис. 2. Схема эпизода обструктивного  

апноэ на уровне ротоглотки

*синдром обструктивного апноэ сна – это состояние, характеризующееся наличием храпа, периодическим спадением 

верхних дыхательных путей на уровне глотки и прекращением легочной вентиляции при сохраняющихся дыхатель-

ных усилиях, снижением уровня кислорода крови, грубой фрагментацией сна и избыточной дневной сонливостью 

[Guilleminault C.,1976].

CИНДрОм ОбСТруКТИвНОГО АпНОэ СНА 

не происходит и, соответственно, резко снижается коли-
чество кислорода, поступающего из альвеол (легких) 
в кровеносные сосуды. Для того, чтобы сделать вдох 
снова, человеку надо кратковременно проснуться, и так 
много раз за ночь, что приводит к фрагментации сна, то 
есть нарушению физиологических закономерностей в 
структуре сна.



4 КАК ЧАСТО 
вСТрЕЧАЕТСя 
СОАС?

чем лучше мы понимаем, что такое 
соас, тем чаще находим признаки 
этого заболевания у окружаю-
щих нас людей. среди лиц даже 
среднего возраста обструктивное 
апноэ сна отмечается минимум 
у 4% мужчин и 2% женщин (для 
сравнения: по статистике 10–20% 
взрослых мужчин и 2–10% женщин 
храпят постоянно). Храп в 98% слу-
чаев является первым симптомом, 
своего рода маркером обструктив-
ного апноэ сна. именно благодаря 
храпу, точнее его внезапному пре-
кращению, мы слышим остановки 
дыхания. апноэ чаще наблюдаются 
среди мужчин, лиц с избыточной 
массой тела, нарушением носо-
вого дыхания, глубоким прикусом, 
пониженной функцией щитовидной 
железы (чаще у женщин), а также 
у лиц пожилого возраста. У детей 
младше 10 лет к апноэ с храпом 
приводят аденоиды и увеличенные 
небные миндалины – «загромож-
денная глотка», глубокий прикус, 
недоразвитие нижней челюсти 
(микрогнатия).

остановки дыхания и снижение 
содержания кислорода в организме 
стимулируют головной мозг, который 
вынужден кратковременно проснуть-
ся и дать команду мышцам открыть 
просвет глотки перед тем, как сделать 
вдох. Затем человек засыпает и все 
повторяется снова. сон человека  
с соас – это процесс чередования 
двух состояний: набрал воздуха  
и «нырнул» в сон, воздух кончился – 
«вынырнул» из сна, проснулся. Такие 
явления могут возникать от 5 до 100 
раз за час сна, а общая продолжи-
тельность дыхательных пауз состав-
лять 3–4 часа за ночь. соас грубо 
нарушает структуру сна, делая его 
поверхностным и не освежающим. 
Эти «подбуживания» ночью вызывают 
состояние многократного стресса для 
организма, настроившегося на отдых, 
и резко изменяют состояние автоном-
ной нервной системы, что приводит  
к потливости, повышенной двигатель-
ной активности во время сна.

Попытки вдохнуть через суженный 
просвет ВДП приводят к значитель-
ному снижению давления в полости 
грудной клетки, что воздействует 
на внутренние барорецепторы и 
оказывает отрицательное влияние на 
сердечно-сосудистую систему (ночная  
и утренняя аритмии, ночная и утренняя 
артериальная гипертензия, выработка 
в сердце предсердного натрийурети-
ческого гормона, стимулирующего 
ночной диурез) и желудочно-кишеч-
ный тракт (появление изжоги  
в ночные и утренние часы).

КАКИЕ  
фИзИОЛОГИЧЕСКИЕ  
ИзмЕНЕНИя 
вОзНИКАюТ  
в пЕрИОД АпНОэ?
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соас нарушает процесс сна  
и обычно приводит к развитию 
хронической гипоксической 
энцефалопатии – появлению 
утренней разбитости, повышен-
ной сонливости и утомляемости 
днем, проблемам с памятью, 
концентрацией внимания  
и личностным изменениям.  
Пациенты с соас более склон-
ны к засыпанию в неподходящее 
для этого время, поэтому более 
часто попадают в автодорож-
ные происшествия, с ними чаще 
происходят несчастные случаи 
на работе. соас оказывает от-
рицательное воздействие  
на сердечно-сосудистую систе-
му. Более чем у 50% пациентов  
с апноэ сна отмечается артери-
альная гипертензия. нарушения 
сердечного ритма во время сна 
также могут быть обусловлены 
остановками дыхания (апноэ). 
накапливаются данные, что 
соас во время сна является 
причиной инсультов в ночное 
время, особенно среди мужчин 
молодого возраста. Допуска-
ется потенцирующее влияние 
соас на развитие ишемии 
миокарда и инфаркта миокарда 
в предрассветные часы у лиц  
с поражением сосудов сердца.

соас ухудшает прогноз ХоБл 
– хронической обструктивной 
болезни легких (бронхиальная 

астма, хронический обструктивный бронхит), метабо-
лического синдрома (ожирение, артериальная гипер-
тензия, высокое содержание глюкозы, холестерина  
и мочевой кислоты в крови).

соас – привилегия мужчин, которые, кроме измене-
ния психологического статуса, расплачиваются еще  
и снижением потенции. и, наконец, храп (часто очень 
интенсивный) затрудняет жизнь и отдых других людей, 
например, в семье. Таким образом добавляется еще 
один существенный фактор – снижение качества 
жизни пациента и его партнера по сну. Храп входит 
в число первых 3-5 (по разным источникам) причин 
развода супружеских пар в мире. Подчеркнем диссо-
циацию между обманчиво благополучным видом этих 
пациентов («пышет здоровьем») и низким качеством их 
жизни, а также высоким риском развития серьезных 
осложнений (до 37% осложнений составляют тяжелые 
заболевания сердца и сосудов головного мозга). 

Каковы симптомы СОАС?
Регулярный храп свидетельствует о наличии сужений 
просвета ВДП (чаще в полости носа или глотки) для 
прохождения воздуха в легкие. Для многих людей 
храп может означать наличие соас, особенно если 
он сопровождается остановками дыхания, которые 
нередко пугают родственников и друзей. чаще всего 
человека, страдающего соас, беспокоят: храп во 
время сна; остановки дыхания на вдохе во время 
сна; повышенная дневная сонливость (пациент  
засыпает при чтении, на собраниях и в театре,  
при вождении автомобиля); повышение артериаль-
ного давления и сердечная аритмия, особенно  
в ночные и утренние часы; головная боль и чувство 
усталости по утрам; избыточный вес; нарушение но-
сового дыхания днем и особенно ночью; проблемы 
с щитовидной железой (понижение ее функции); 
глубокий прикус (смещение кзади) или недоразвитие 
нижней челюсти; повышенная двигательная актив-
ность в постели во время сна; потливость во время 
сна; учащенное мочеиспускание ночью; снижение 
сексуальной активности; снижение памяти; измене-
ние психологического статуса (раздражительность, 
ипохондрия). 

КАКИЕ  
пОСЛЕДСТвИя 
ДЛя ОрГА-
НИзмА ИмЕЕТ 
СОАС?
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Классификация

НормальНый вес

Избыток веса

ожИреНИе I ст.

ожИреНИе II ст.

ожИреНИе III ст. 

ИмТ (кг/м2)

18,5-24,9

25,0-29,9

30-34,9

35-39,9

> 40,0

Критериями  
метаболического  
синдрома 
в настоящее время  
являются (IDF 2005):
Окружность талии у женщин > 80 см,  
у мужчин > 94 см.
и любые 2 критерия из нижеперечисленных:
• Уровень глюкозы крови натощак выше 5,6 ммоль/л 
или прием препаратов, снижающих уровень глюкозы.
• Уровень лПВП (липопротеидов высокой плотности) 
ниже 1,0 ммоль/л у мужчин и 1,3 ммоль/л у женщин;
• Уровень ТГ (триглицеридов) выше 1,7ммоль/л или 
прием препаратов, понижающих ТГ;
• Величина аД выше 130/85 мм рт. ст. или прием 
гипотензивных препаратов.

чем выше индекс массы тела, тем выше 
риск развития соас и сердечно-сосудистых 
осложнений.

если соас – верхушка айсберга  
в океане, то «Титаник» – средняя 
треть жизни человека. Храп  
и соас – заболевания, с которыми 
пациент может обращаться к раз-
личным специалистам, но подход  
к лечению у каждого из них отлича-
ется. При подозрении на наличие у 
пациента соас становится важным 
выявление факторов риска и со-
путствующих заболеваний, а также 
возможных осложнений со стороны 
других систем организма. остановки 
дыхания во время сна ведут к остро-
му и хроническому недостатку кисло-
рода в организме, что может быть 
причиной  гипоксической энцефало-
патии, ожирения (метаболического 
синдрома), рефлюкс-эзофагита, 
диафрагмальной грыжи, импотен-
ции, артериальной гипертонии, 
нарушений ритма сердца, инсульта, 
инфаркта миокарда и внезапной 
смерти во сне. Эти состояния могут 
потребовать проведения эндоскопии 
желудка и пищевода, радиологиче-
ских исследований, консультаций 
гастроэнтеролога, ангионевролога   
и других специалистов.

ожирение является одним из факторов риска раз-
вития храпа и соас, с другой стороны, нарушение 
фаз сна у пациентов с соас приводит к изменению 
синтеза гормона роста, который отвечает за мобилиза-
цию жира из депо. если гормона не хватает, то расход 
собственного жира сокращается, продолжается его 
накопление и прогрессирование ожирения. Хрониче-
ская гипоксическая энцефалопатия на фоне соас 
обуславливает выраженную дневную сонливость и 
повышенную усталость, что приводит к общему за-
медлению обмена веществ в организме. В результате 
развивается порочный круг – ожирение усугубляет 
патологию дыхания во время сна, а соас приводит 
к прогрессированию ожирения и метаболического 
синдрома.

По инДеКсУ Массы Тела 
(сооТношение Веса  
и РосТа) ВыДеляюТ не-
сКольКо сТеПеней ожи-
Рения (ВоЗ, 1997):

СОАС И ТЕрА-
пЕвТИЧЕСКАя 
прАКТИКА

ОжИрЕНИЕ 
И СОАС
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АрТЕрИАЛьНАя 
ГИпЕрТЕНзИя 
И СОАС

При тяжелых формах соас 
может отмечаться до 400-500 
остановок дыхания за ночь 
общей продолжительностью до 
3-4 часов, что ведет к хрониче-
скому недостатку кислорода  
в ночное время. Каждая оста-
новка дыхания представляет 
собой стресс для организма  
с выбросом стрессовых гормо-
нов, резким подъемом величины 
артериального давления. арте-
риальная гипертензия на фоне 
соас имеет свои особенности: 
часто это утренняя «кризовая» 
гипертония, с преимуществен-
ным повышением величины 
диастолического артериального 
давления, плохо поддающаяся 
лечению обычными гипотензив-
ными препаратами.

НАрушЕНИя рИТмА 
СЕрДцА И СОАС

В момент остановки дыхания  в ночные часы или во 
время сна днем развивается выраженная брадикар-
дия (замедление ритма сердца), в фазу восстановле-
ния вентиляции развивается синусовая тахикардия 
(ускорение ритма сердца). Эти колебания ритма могут 
достигать выраженных значений.  Также на фоне  
выброса стрессовых гормонов и учащении ритма   
могут развиваться пароксизмальные нарушения 
ритма и проведения в виде наджелудочковых и желу-
дочковых тахикардий, сино-атриальных и атрио-вен-
трикулярных бокад и др. брадиаритмий.  синусовая 
аритмия и другие нарушения сердечного ритма  
и проводимости в  ночные часы или во время днев-
ного сна при просмотре результатов холтеровского 
мониторирования и повторном опросе  пациента 
могут подсказать клиницисту о возможном наличии 
соас у данного пациента. сочетанное влияние 
описанных выше факторов  на сердечно-сосудистую 
систему  и обуславливает увеличение частоты  инфар-
кта миокарда и инсульта в ночные и предрассветные 
часы. особенно важна оценка связи нарушений ритма 
и апноэ во сне при решении вопроса об имплантации 
кардиостимулятора, т.к. имплантация стимулятора по 
поводу брадиаритмий (сино-атриальных и атрио-вен-
трикулярных бокад) у пациентов с апноэ во сне  
не улучшает прогноз данных пациентов, т.к. навя-
занное стимулятором увеличение пульса в условиях 
гипоксии приводит еще большей ишемии миокарда  
и, как следствие, увеличение риска инфаркта мио-
карда, росту сердечной недостаточности. напротив, 
выявление связи нарушений ритма сердца и проведе-
ния с апноэ во  сне и адекватное лечение синдрома 
обструктивного апноэ, приводит к исчезновению таких 
нарушений ритма и имплантация кардиостимулятора 
не требуется.
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Гипоксемия, т.е. стойкое снижение 
содержания  кислорода в крови, 
может отмечаться как  днем, так  
и во время сна. Причинами воз-
никновения гипоксемии может 
быть хроническая дыхательная 
недостаточность (ХДн) и первыми 
признаками  данного заболевания 
часто является ночная гипоксемия, 
возникающая во время сна. своев-
ременное выявление и адекватное 
лечение гипоксемии приводит  
к увеличению качества жизни, сни-
жению частоты осложнений  
ХДн и смертности.  Учитывая спец-
ифику данного пособия, целесоо-
бразно более подробно  рассмо-
треть гипоксемию, возникающую 
во время сна. особенностью  ХнГ 
является то, что стандартные ис-
следования (анализ газового состава  
и кислотно-щелочного равновесия 
крови) в состоянии бодрствования 
могут не выявить существенных 
изменений.  Во время сна будет от-
мечаться как уменьшение содержа-
ния кислорода (гипоксемия), так и 
увеличение содержания углекислого 
газа (гиперкапния). К механизмам, 
которые приводят  к возникновению 
этих состояний, относятся снижение 
тонуса мышц и снижение чувстви-
тельности хеморецепторов  
к  недостатку кислорода  и увеличе-
нию углекислого газа в крови   
во время сна.  ожирение,  соас  
и ХДн способствуют увеличению 
степени выраженности  ХнГ. 

Симптомы,  
характерные  
для  ХНГ:
• затрудненное дыхание, одышка  
или приступы удушья в ночное время;
• ночная потливость;
 • частые пробуждения и не освежающий сон; 
• учащенное ночное мочеиспускание (>2 раз за ночь); 
• разбитость по утрам; 
• утренние головные боли; 
• цианоз кожи и слизистой оболочки; 
• выраженная дневная сонливость; 
• депрессия, апатия, раздражительность, сниженный 
фон настроения.

Данные  симптомы  характерны также и  для соас, 
причем часто ХнГ и апноэ во сне отмечаются  
у одного и того же пациента. сочетание соас и ХнГ  
получило название «overlap» синдрома или синдрома 
«перекреста». При таком сочетании происходит сум-
мирование отрицательного влияния обоих патологи-
ческих состояний.

 

ХрОНИЧЕСКАя 
НОЧНАя ГИпОК-
СЕмИя (ХНГ)  
И СОАС*

* использованы материалы «Компьютерная пульсоксиметрия в диагностике нарушений дыхания во сне» Р.В. Бузунов  

и др. авторы. ижевск, иГМа, 2013г.

сочетание ХоБл и соас – это взаимно отягоща-
ющие синдромы. У больных с ночными приступами 
бронхиальной астмы эпизоды обструктивного апноэ 
могут быть тем фактором, который и провоцирует 
возникновение бронхиальной обструкции  
во время сна.

ХрОНИЧЕСКАя 
ОбСТруКТИвНАя 
бОЛЕзНь ЛЕГКИХ 
(ХОбЛ) И СОАС
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• если при циклических апноэ/
гипопноэ регистрируется храп, 
всегда следует предполагать  
наличие соас;

• если остановки дыхания регистрируются только 
в положении на спине, то, скорее всего, они носят 
обструктивный характер, даже в том случае, когда нет 
явного храпа и дыхательных усилий в момент апноэ (это 
обусловлено западением языка и коллапсом глотки  
с последующим торможением дыхательного центра);

• у пациентов с выраженным ожирением  видимое отсут-
ствие дыхательных движений во время апноэ не должно 
исключать обструктивный генез нарушений;

• центральное апноэ следует предполагать только  
в том случае, если остановки дыхания регистрируются  
в любом положении. При этом не отмечается дыха-
тельных усилий. а в вентиляционную фазу полностью 
отсутствует храп;

• у пациентов с центральным апноэ часто можно отме-
тить нестабильность дыхания с периодами гипер-  
и гипопноэ даже в состоянии бодрствования;

• наличие в анамнезе у пациента тяжелой сердечной 
недостаточности,  инсульта или тяжелой  травмы головы 
(головного мозга) с высокой  вероятностью указывает 
на возможность центрального апноэ, хотя не исключает 
сопутствующего соас;

• при наличии сомнения в диагнозе необходимо про-
ведение полисомнографии, а в ряде  случаев пробного 
курса сиПаП терапии.

Диагноз осас выставляется приблизительно в 20 раз 
чаще, чем диагноз  центрального апноэ. Для постановки 
диагноза центрального апноэ нужны веские основания 
и, прежде всего, исключение соас.

в клинической 
практике сле-
дует учитывать 
следующие 
признаки:

Кардинальным дифференциаль-
но-диагностическим признаком 
соас и центрального апноэ 
сна (дыхания чейна-стокса) яв-
ляется наличие или отсутствие 
дыхательных движений во время 
эпизода апноэ. При соас, не-
смотря на отсутствие носового 
и ротового потоков воздуха,  ды-
хательные усилия сохраняются. 
При центральном апноэ прекра-
щение вентиляции обусловлено 
нарушением генерации импуль-
сов из дыхательного центра и 
отсутствием движений грудной 
клетки и брюшной стенки.

пОНяТИЕ 
О цЕНТрАЛь-
НОм АпНОэ
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Рис. 3. Общий вид пациента во время РМ (КРМ)  

с диагностической системой «Somnocheck 2»  

(Weinmann, Германия).

Врач-сомнолог (терапевт, кардио-
лог, оториноларинголог) для того, 
чтобы выяснить, страдает пациент 
только храпом или у него имеется 
соас, а может быть эти состояния 
развиваются на фоне хронической 
гипоксемии  начинает прием  
с анкетирования и собеседования 
по результатам анкеты с пациентом 
и его партнером по сну, затем  про-
водит общий осмотр с обязательным 
определением индекса массы тела 
пациента, оценкой величины артери-
ального давления и факторов риска 
возникновения соас, возможных 
сердечно-сосудистых осложнений.  
Кроме того, проводится измерение 
содержания кислорода в крови в 
покое и  после физической нагрузки 
для исключения фоновой хрониче-
ской гипоксемии (патология легких, 
сердца или заболевание крови). 
Затем  определяется объем необхо-
димых лабораторных исследований 
(анализы крови для определения 
уровня глюкозы, гликозилированного 
гемоглобина, инсулина, гомоцисте-
ина, холестерина и его фракций, 
мочевой кислоты,  ProBNP (проба   
на натрийуретический пептид,  ис-
ключения возможного сгущения 
крови (полицитемии), консультаций 
других специалистов (эндокрино-
лога, стоматолога-ортодонта, пуль-
монолога),  перечень  необходимых 
исследований: боковой  телерент-
генографии лицевого черепа, МРТ 

глотки, панельной сКТ околоносовых пазух.
В этот же  день или позже врач-оториноларинголог 
проводит детальный осмотр лоР-органов, челюст-
но-лицевой области (особое внимание на состояние 
прикуса) и  под местной аппликационной анесте-
зией - эндоскопическое исследование полости 
носа и глотки  в вертикальном и горизонтальном 
положениях пациента, с функциональными пробами, 
имитирующими храп с открытым и закрытым ртом, 
позволяющие визуализировать мягкотканные струк-
туры глотки, при вибрации которых и возникает храп. 
Кроме этого проводится проба Мюллера (вдох при 
закрытом носе и рте), с высокой степенью вероят-
ности позволяющая зарегистрировать и оценить 
(качественно и количественно) наличие и степень 
коллапса глотки. По нашему мнению проведение 
эндоскопии с функциональными пробами только  
в горизонтальном положении у пациента, находя-
щегося под влиянием медикаментозной седации, 
является нередко причиной ложноположительного  
заключения о наличии храпа и соас и расширения 
(не совсем корректно обоснованного) показаний  
к хирургическому лечению данных состояний и на-
значения сиПаП-терапии.
Затем проводится респираторное (кардиореспира-
торное)  мониторирование (РМ, КРМ) во время сна  
в клинике или на дому (рис.3).  Диагностический сон 
в домашних условиях более физиологичный, поэтому 
более показательный и информативный, особенно  
у лиц,  чувствительных к условиям ночного отдыха.

КАК ДИАГНОСТИ-
рОвАТь ХрАп  
И СОАС?
Диагностика храпа и СОАС 
начинается с первичного 
приема врача-специалиста 
(сомнолога). 
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Рис.4. Результаты 

РМ «Somnocheck 

2» (Weinmann, 

Германия) во время 

сна (по порядку 

сверху вниз: первый 

канал отображает 

содержание 

кислорода в крови, 

второй – частоту 

пульса, третий –  
положение тела 

в пространстве, 

четвертый - наличие 

и выраженность  

храпа, пятый –  
нарушения дыхания 

во время сна).

При РМ осуществляется непре-
рывная регистрация наличия и 
частоты дыхания, содержания 
кислорода в крови в процентах 
(в норме 94-100%), двигатель-
ной активности тела пациента, 
интенсивности, продолжитель-
ности и позиционной зависи-
мости храпа, положения тела 
пациента во время сна (рис.4). 
Все датчики накладываются на 
поверхность кожи головы  
и туловища и пациент быстро  

к ним привыкает. При РМ уточняют диагноз и степень 
тяжести нарушений дыхания во время сна, что важно 
для выбора правильной тактики лечения пациента,  
а также при динамической оценке эффективности 
различных методов лечения (снижения веса, коррек-
ции прикуса, функции щитовидной железы, хирургии  
в полости носа и глотки).

В настоящее время основными критериями степени 
тяжести соас являются индекс апноэ/гипопноэ (иаГ –  
количество остановок дыхания в течение 1 часа сна) 
(рис.5) и степень снижения насыщения крови кислоро-
дом, обусловленная этими остановками.

КлассифиКация сТе-
Пени ТяжесТи соас  
У ВЗРослыХ на осно-
Вании Значения иаГ.

• легкая степень от ≥5 до <15

• средняя степень от ≥15 до <30

• Тяжелая степень ≥30
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Кроме неосложненного храпа  
и соас выделяют синдром повы-
шенного сопротивления верхних 
дыхательных путей на вдохе (сПс 
ВДП) – состояние, характеризу-
ющееся наличием умеренного 
количества остановок дыхания во 
время сна (иаГ ≥5) при отсутствии 
выраженного снижения содержа-
ния кислорода в крови – индекс 
десатурации (количество эпизодов 
снижения содержания кислорода 
ниже нормального в течение 1 
часа сна) меньше 5, однако данное 
состояние признается не всеми 
специалистами.

При КРМ дополнительно регистри-
руется одно отведение электро-
кардиограммы, которое позволяет 
выявить возможные сочетанные или 
вторичные (обусловленные нару-
шением дыхания) нарушения ритма 
сердца, то есть уточнить характер 
взаимоотношений функции дыхания 
и сердечно-сосудистой системы во 
время сна (рис.6). При выявлении 

патологии сердечного ритма назначается углублен-
ное обследование для уточнения характера  
и степени выраженности аритмии.

По результатам проведенных  обследований   
и консультаций объективно определяются основные 
причины развития и стадия храпа или соас,  
наличие осложнений соас со стороны сердеч-
но-сосудистой и других систем организма. Только 
после уточнения диагноза  предлагается индивиду-
альный план лечения конкретного пациента.

Рис. 5. Характеристика нарушений дыхания во 

время сна в зависимости от величины ИАГ.

Рис. 6. Результаты КРМ у пациента с СОАС тяжелой степени: 

а) без выраженных нарушений сердечного ритма;
б) с остановкой синусового узла, развившейся в конце эпизода апноэ (цит.: Р. В. Бузунов, 
И. В. Легейда, Е. В. Царева, «Храп и синдром обструктивного апноэ сна у взрослых  
и детей», М., 2012 г.).

И
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с 
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/ 
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Рис. 6. а Рис. 6. б
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пИшущАя (ИЛИ 
КОмпьюТЕрНАя) 
пуЛьСОКСИмЕТрИя 

ность респираторной терапии не только в отношении 
соас и его осложнений (артериальной гипертензии, 
аритмии), но и хронической гипоксемии.

ПП – неинвазивный круглосуточный (во время ночного 
и дневного сна и периода бодрствования, в том 
числе с физической нагрузкой) мониторинг степе-
ни насыщения крови кислородом  или сатурации 
(SpO2). Компьютерная обработка данных позволяет 
оценивать средние параметры сатурации и пульса, 
проводить анализ оксиметрических кривых, выявлять 
десатурации – эпизоды снижения содержания кисло-
рода в крови.  

По форме сатурационной кривой можно с достаточ-
ной степенью уверенности диагностировать соас 
или его отсутствие, хроническую гипоксемию  (рис.8). 
циклические эпизоды десатурации являются весьма 
характерным признаком периодов апноэ и гипопноэ. 
Зная количество десатураций в час, можно судить об 
индексе апноэ/гипопноэ – основном критерии степе-
ни тяжести соас. Кроме того, ПП позволяет  
зарегистрировать эпизоды тахи- или брадикардии  
в ночные и утренние часы.

Рис. 7. Пишущий пульсоксиметр PulseOx 7500 (SPOmedical, 
Израиль)

с 2010 года мы ис-
пользуем для скри-
нинга нарушений 
дыхания и сердеч-
ного ритма во время 
сна – пишущую (или 
компьютерную) пуль-
соксиметрию (ПП) 
(рис.7), самостоятель-
но или одновременно 
с   мониторированием 
ЭКГ по Холтеру, мони-
тором артериального 
давления (аД).
одновременное совместное 
использование ПП и  монитора 
ЭКГ по Холтеру  или монитора 
аД (диагностические «ловушки») 
позволяет в домашних (гостинич-
ных) условиях с экономией вре-
мени и средств пациента, в том 
числе дистанционно (из другого 
города), выявить вторичную ноч-
ную артериальную гипертензию 
и аритмию. Повторное исполь-
зование диагностического ком-
плекса (ПП+  монитор ЭКГ по 
Холтеру+ монитор аД) во время 
следующей ночи (или нескольких 
ночей) с аппаратом респиратор-
ной поддержки CPAP(сиПаП) 
(или BiPAP (БиПаП) у того же 
пациента позволяет сразу 
объективно оценить эффектив-
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естественно, ПП не позволяет 
зарегистрировать эпизоды храпа, 
оценить его позиционную зависи-
мость. В связи с этим для диффе-
ренциальной диагностики храпа, 

Рис. 8. Результаты ПП: а) вариант клинической нормы; б) СОАС тяжелой степени; в) хроническая 
гипоксемия

сРаВниТельная ХаРаКТеРисТиКа ДиаГносТичесКиХ ВоЗМож-
носТей ПП и РМ ПРи наРУшенияХ ДыХания Во ВРеМя сна

Рис. 8. а Рис. 8. б

Рис. 8.в

Храп I (только На спИНе)

Храп II (в любом положеНИИ тела)

спсвДп

соас легк. ст.

соас среДН. ст.

соас тяж. ст.

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Пишущая 
пульсоксиметрия 

информативна 

Респираторный 
мониторинг

информативен
Виды патологии

Таблица №1

синдрома повышенного сопротивления ВДП (сПс 
ВДП), а также для уточнения генеза апноэ (цен-
тральное или периферическое – обструктивное) 
необходимо проведение РМ или КРМ (см. Табл.1).
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НЕКОТОрыЕ КЛИНИЧЕ-
СКИЕ прИмЕры  
И СрАвНИТЕЛьНыЕ вОз-
мОжНОСТИ  пп  
И рм прИ  рАССТрОй-
СТвАХ  ДыХАНИя  
вО врЕмя СНА 

Диагноз: нарушений дыхания во время сна (храпа и соас) не выявлено.

Рис. 9. Результаты ПП (а) и РМ (б) у пациента без нарушений дыхания во время сна.

слУчай № 1. ПациенТ а., 27 леТ

Рис. 9.бРис. 9.а

Метод выбора - пишущая  пуль-
соксиметрия (ПП).

При оценке результатов ПП, 
критериями клинически значимой 
гипоксемии являются: 

• средняя сатурация сна <90 %; 

• сатурация < 90 % суммарно в 
течение 30 % от времени сна; 

• сатурация <88 % в течение 
любых 5 последовательных минут 
во время сна.

ДиаГносТиКа  ДнеВ-
ной и ночной ГиПоК-
сеМии 
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Диагноз: соас легкой степени.

Диагноз: Храп I (преимущественно в положении тела на спине).

Рис. 11.  Результаты ПП (а) и РМ (б) у пациента с СОАС легкой степени.  Индекс десатурации 
(рис. 11а) – 14.1,  ИАГ (рис. 11б) – 12.7.

Результаты ПП (а) и РМ (б) у пациента с храпом. Индекс десатурации  3,57 на  рис.10 (а)  соответствует 
нормальным значениям. Канал дыхательного потока и храпа на рис. 10 (б)  регистрирует  интенсивный храп 
преимущественно в положении тела на спине.

слУчай № 3. ПациенТ В., 35 леТ

слУчай № 2. ПациенТ н., 30 леТ.

Рис. 10.б

Рис. 11.б

Рис. 10.а

Рис. 11.а
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Диагноз: соас средней степени тяжести.

Диагноз: соас тяжелой степени.

Рис. 12. Результаты ПП (а) и РМ (б) у пациента с СОАС средней степени тяжести. Индекс 
десатурации (рис.12а) – 21.8,  ИАГ (рис. 12б) – 18.9.

Рис. 13. Результаты ПП (а) и РМ (б) у пациента с СОАС тяжелой степени. Индекс 
десатурации (рис. 13а) – 55.9,  ИАГ (рис. 13б) – 50.3.

слУчай № 4. ПациенТ М., 41 ГоД

слУчай № 5. ПациенТ с., 38 леТ

Рис. 12.б

Рис. 13.б

Рис. 12.а

Рис. 13.а
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Рис. 14.бРис. 14.а

В случае выявления во время 
диагностического сна призна-
ков соас показано проведение 
повторного РМ (КРМ) во время 
сна с аппаратом, создающим 
постоянное положительное 
давление в ВДП на вдохе 
(сРаР (сиПаП) аппарат, от 
англ. сontinuous рositive аirway 
рressure) или  более совершен-
ные модели  с автоматической 
регулировкой давления на вдохе 
и выдохе (рис.14).

При лечении соас основная за-
дача – препятствовать коллапсу 
стенок глотки и поддерживать 
ее проходимость на протяже-
нии всего сна. сиПаП-аппарат 
представляет собой небольшой 
компрессор, тихо работающий и 

Рис. 14. а) Общий вид пациента во время РМ (КРМ) с аппаратом СиПАП «Somnobalance» (Weinmann, 
Германия). б) Общий вид пациента с аппаратом СиПАП типа «Prisma» (Weinmann, Германия).

ДИАГНОСТИКА 
СОАС  
С пОДбОрОм 
ЛЕЧЕбНОГО 
рЕжИмА ДЛя 
СипАп-ТЕрАпИИ 
(рЕСпИрАТОр-
НОй пОДДЕрж-
КИ) 

подающий в дыхательные пути через воздуховод  
и носовую (или носоротовую) маску поток воздуха  
под давлением от 4 до 20 см водного столба в течение 
сна. Положительное (повышенное) давление в просве-
те ВДП на вдохе препятствует спадению стенок глотки 
и устраняет основной механизм развития заболевания 
(рис.15).
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В качестве примера приведем данные РМ пациента Г. 41 года с соас тяжелой степени 
до сиПаП- терапии и на фоне сиПаП-терапии. По данным первого исследования индекс 
апноэ/гипопноэ составил – 32.8, индекс десатурации – 28.1 (рис.16, а). Во время второго 
исследования на фоне респираторной поддержки наблюдается возвращение показателей 
дыхания и содержания кислорода в крови к нормальным значениям: индекс апноэ/гипоп-
ноэ – 0.0, индекс десатурации – 2.5 (рис.16, б).

Рис. 16 Результаты РМ у пациента с СОАС тяжелой степени до СиПАП терапии (а) и на  фоне СиПАП 
терапии (б).

Рис. 16. а Рис. 16. б

Рис. 15. Схема 
принципа действия 
СиПАП терапии 
через носовую 
маску.
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Таким образом, задачами второ-
го ночного исследования являет-
ся определение возможной (не) 
эффективности сиПаП-терапии 
и конкретного уровня лечеб-
ного давления (в см. водного 
столба) в аппарате, при котором 
полностью устраняется коллапс 
глотки (т.е. апноэ). Полученные 
данные вместе с результатами 
анкетирования пациента после 
первой ночи с аппаратом сиПаП 
имеют решающее значение при 
планировании и выборе метода 
лечения конкретного пациента 
(хирургия, респираторная под-
держка, комбинированное лече-
ние). Применение сиПаП-аппа-
рата у абсолютного большинства 
пациентов позволяет устранить 
храп и остановки дыхания во 
время сна, нормализовать со-
держание кислорода в крови в 
течение ночного сна, а это до 
33% времени жизни. современ-
ные сиПаП-аппараты относи-
тельно компактные, малошум-
ные, позволяют фильтровать, 

его особенностью является воз-
можность создания трех последо-
вательных уровней давления: на 
вдохе, выдохе и в конце выдоха. его 
с успехом применяют у пациентов  
с «синдромом перекреста» (сочета-
ние соас и ХнГ). При использова-
нии сиПаП аппарата устраняется 
апноэ, но сохраняется гипоксе-
мия. При использовании БиПаП 
аппарата устраняется гипоксемия, 
но низкое давление на выдохе, 

увлажнять и обогревать вдыхаемый воздух, обеспе-
чивают точное дозирование лечебного давления под 
носовой (или ротоносовой) маской. непосредственно 
перед ночным исследованием с пациентом проводится 
специальный тренинг (длительностью 30-45 минут), в 
ходе которого пациенту разъясняется и демонстриру-
ется принцип действия аппарата, проводится подбор 
оптимального типа и размера маски, пациент об-
учается правильному носовому дыханию через маску 
при закрытом рте сначала в вертикальном, затем в 
горизонтальном положениях. Во время РМ (или КРМ) 
с аппаратом сиПаП регистрируются те же параметры, 
что при РМ, это позволяет оценить в динамике дыха-
тельную функцию организма и состояние пациента на 
фоне респираторной поддержки. В некоторых случаях 
(соас тяжелой степени в сочетании с выраженным 
абдоминальным ожирением, тяжелой хронической ги-
поксемией, ХоБл), когда сиПаП-терапия оказывается 
неэффективной, применяется двухуровневая респи-
раторная поддержка (БиПаП-терапия), позволяющая 
независимо устанавливать давление на вдохе и выдохе. 
Выдох против повышенного давления сиПаП-аппарата 
приводит к усилению работы дыхательных мышц, что 
может субъективно восприниматься пациентом, осо-
бенно с выраженным ожирением, как экспираторная 
одышка. В аппарате БиПаП инспираторное давление 
превышает экспираторное, что обеспечивает более 
комфортный для пациента процесс выдоха.

неДаВно ПояВился 
БиПаП аППаРаТ (PrISmA 
25 S.) с УлУчшенныМ 
алГоРиТМоМ РаБоТы. 

позволяющее пациенту выдохнуть, не препятствует 
спадению дыхательных путей и возникновению апноэ. 
Третий уровень давления в Prisma 25 S. призван вос-
препятствовать возникновению апноэ. В конце выдоха 
аппарат автоматически приподнимает давление на 
заданный уровень, предотвращая возникновение 
апноэ. При этом уровень этого давления аппарат 
регулирует автоматически, в зависимости от наличия 
или отсутствия предвестников возникновения апноэ. 
Таким образом Prisma 25 S. обеспечивает адекватную 
вентиляционную поддержку пациентам с дыхательной 
недостаточностью, уменьшая гипоксию и гиперкапнию, 
и при этом эффективно препятствует возникновению 
апноэ во время сна.
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ДлиТельная РесПиРаТоРная  
ПоДДеРжКа. ПоКаЗания:

• средняя или тяжелая форма соас (иаГ больше 15 в час);

• легкая форма соас (иаГ от 5 до 15 в час) при наличии в анамнезе артериальной 
гипертонии, ишемической болезни сердца, нарушений сердечного ритма, нарушения 
мозгового кровообращения;

• если рекомендации по изменению образа жизни и питания, другие методы лечения, 
включая хирургию полости носа или глотки, изменение прикуса, оказались безуспешными 
или неприменимыми для конкретного пациента. К респираторной поддержке не имеется 
абсолютных противопоказаний. 

наиболее частыми осложнениями 
являются локальное раздражение 
кожных покровов, сухость слизи-
стых носа и глотки (около 50%), 
заложенность носа (около 25%), 
раздражение глаз (около 25%). 

ОСЛОжНЕНИя СипАп-ТЕрАпИИ И ИХ 
ЛЕЧЕНИЕ

Курс титрации дает возможность 
объективно оценить возмож-
ность использования респира-
торной поддержки у конкретного 
пациента в домашних условиях.

Пациент может сопоставить все 
плюсы и минусы респираторной 
поддержки и принять осознанное 
решение о возможности начала 
длительного курса. сиПаП – 
терапия является наиболее 
адекватным, эффективным, 
физиологичным, неинвазивным 

методом лечения соас. Данный метод не лимитирует 
образ жизни пациента, повышает качество дневной 
активности за счет уменьшения или устранения дневной 
сонливости. За эти 7 ночей осуществляется индивиду-
альный подбор: величины эффективного «лечебного» 
давления на вдохе; оптимального типа, модели и разме-
ра маски; комфортного режима увлажнения вдыхаемого 
через фильтр воздуха. После 7 ночей сиПаП-терапии 
обрабатываются данные с прибора, во время встречи 
с доктором согласуется дальнейшая тактика лечения, в 
том числе настройка сиПаП-аппарата под конкретного 
пациента (если рекомендуется длительная (от 1 года) 
респираторная поддержка во время сна).

прОбНый (ЛЕЧЕбНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИй) КурС 
СипАп-ТЕрАпИИ 7-14 НОЧЕй (ТИТрАцИя) 

Реже сообщается о заглатывании воздуха (аэрофагии) 
(около 3%), особенно у пациентов с грыжей пищевод-
ного отверстия диафрагмы. использование увлажните-
лей и подогревателей воздуха в дыхательном контуре 
аппарата CиПаП может существенно уменьшить частоту 
осложнений со стороны слизистой  оболочки носоглот-
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ОбОруДОвАНИЕ 
ДЛя рЕСпИрА-
ТОрНОй  
пОДДЕржКИ
сиПаП-аППаРаТы ДеляТ-
ся на ДВа Класса:

• сиПаП-аппараты с фиксированным 
уровнем лечебного давления (неавто-
матические), используются значи-
тельно реже в настоящее время

• с автоматической настройкой 
лечебного давления в реальном 
времени.

неавтоматические сиПаП аппараты 
в течение всей ночи создают фикси-
рованное положительное давление 
в дыхательных путях. В то же время 

ки. Применение современных типов 
масок или носовых канюль снижает 
вероятность раздражения глаз, об-
условленного утечками воздуха из-
под маски. использование носовых 
канюль также позволяет избегать 
раздражения кожных покровов лица. 
У пациентов с нарушением носового 
дыхания, обусловленным полипа-
ми в полости носа, гипертрофией 
слизистой оболочки нижних носовых 
раковин или искривлением носовой 
перегородки может потребоваться 
соответствующее хирургическое 
вмешательство в полости носа. 
сухость слизистой оболочки носа 
можно устранить ингаляциями и вли-
ванием солевого раствора (салин, 
физиомер). носовой перегородки 
может потребоваться соответствую-
щее хирургическое вмешательство 
в полости носа. сухость слизистой 
оболочки носа можно устранить 
ингаляциями и вливанием солевого 
раствора (салин, физиомер).

потребность в лечебном давлении в течение ночи 
может существенно различаться в зависимости от 
положения тела пациента и стадии сна.  Aвто-сиПаП 
аппараты обеспечивают автоматическую настройку 
лечебного давления в зависимости от регистрируе-
мых нарушений дыхания, то есть подают очищенный 
увлажненный воздух  в ВДП пациента в каждый кон-
кретный период сна именно под тем положительным 
давлением, которое необходимо для поддержания их 
просвета в открытом состоянии.

В последние годы появилась еще одна важная 
функция сиПаП аппаратов — снижение давления на 
выдохе, которая существенно увеличивает эффектив-
ность и комфортность лечения, особенно у пациентов 
с тяжелыми формами соас и высоким индексом мас-
сы тела, у которых требуются относительно высокие 
уровни лечебного давления  на вдохе для преодо-
ления коллапса глотки и собственная межреберная 
дыхательная мускулатура не справляется с эффек-
тивным выдохом. аппарат за счет относительного 
снижения давления в ВДП в фазе выдоха облегчает 
работу дыхательной мускулатуры пациента и он это 
четко отмечает утром.

Все современные Aвто-сиПаП аппараты обладают 
встроенной памятью, в которой сохраняются параме-
тры лечения за 180-365 дней (уровень лечебного дав-
ления, величина утечек из-под маски и др.), что очень 
важно для оценки состояния пациента в динамике, 
оценки эффективности проводимой сиПаП терапии, 
например, при снижении веса пациента, требуется 
перенастройка лечебных параметров прибора.

Таким образом, важными аспектами начала длитель-
ной респираторной поддержки пациента с соас в 
домашних условиях является ее аппаратное обеспече-
ние, грамотный подбор маски и лечебных параметров 
прибора, что обуславливает максимальную функцио-
нальную эффективность лечения, комфортность при-
менения (например, время засыпания) для пациента и 
его партнера по сну, а также минимизирует вероят-
ность развития осложнений. 

именно с этой целью важно проведение пробного 
курса сиПаП терапии 7-14 ночей (титрации). В даль-
нейшем режим использования аппарата подбирается 
индивидуально и зависит от тяжести соас. При 
легкой и средней степени тяжести раздражающий 
эффект от маски и потока воздуха иногда может даже 
несколько ухудшать качество сна, хотя при этом от-
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мечается четкий положительный эффект в отношении дневной активности и других симптомов 
заболевания. В этой ситуации можно рекомендовать два подхода: 1. сиПаП-терапия прово-
дится ежедневно в течение первых 4-5 часов сна, когда наблюдается наиболее глубокий сон и 
внешние раздражители практически не беспокоят. а под утро, когда сон становиться поверх-
ностным и маска или поток воздуха начинают мешать, маску можно снять и спать уже без нее. 
При этом положительный эффект лечения (уменьшение интенсивности храпа и количества 
остановок дыхания) сохраняется в течение оставшейся части ночи. 2. Проводить сиПаП-тера-
пию с короткими перерывами в 1-2 дня. При прерывистом применении желательно проводить 
лечение не менее 65-70%   времени сна, особенно в тех случаях, когда имеются сопутствую-
щая артериальная гипертензия или другие сердечнососудистые заболевания.

на рис. 17  приведены результаты ПП  у пациента с ХнГ на фоне ХоБл.

У данного пациента выявлена тяжелая ночная гипоксемия, обусловленная основным заболева-
нием. При этом имеется лишь небольшое количество десатураций, характерных для периодов 
апноэ / гипопноэ. сохранение ночной гипоксемии на фоне стабильного состояния пациента  
и оптимально подобранной медикаментозной терапии может рассматриваться как показание 
к назначению длительной кислородотерапии во сне. а в случае выявления и дневной гипоксе-
мии, малопоточная кислородотерапия  показана такому пациенту в течение мин 15 часов  
в сутки. Подбор эффективной дозировки кислорода в дневное время должен осуществляться 
под контролем газового состава  крови для исключения нарастания гиперкапнии.

Таким образом, применение неинвазивной методики ПП дает возможность объективно оценить 
параметры сатурации и принять правильное клиническое решение. широкое использование 
обычной и пишущей (компьютерной) пульсоксиметрии  позволяет существенно улучшить выяв-
ляемость пациентов с хронической гипоксемией и улучшить прогноз их жизни, своевременно  
начиная использовать для лечения  малопоточную кислородотерапию.

вАрИАНТы рЕСпИрАТОрНОй пОДДЕрж-
КИ  у пАцИЕНТОв  С ХрОНИЧЕСКОй  
ГИпОКСЕмИЕй

Рис.17 Результаты ПП  у пациента с диагнозом:ХНГ на фоне ХОБЛ.
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частое сочетание соас и ХнГ обусловлено ожирением. При ожирении происходит суже-
ние просвета верхних дыхательных путей снаружи за счет отложения жира, что увеличивает 
количество апноэ во сне. В то же время абдоминальное ожирение ограничивает движение 
диафрагмы, что приводит к невозможности поддержания нормальной вентиляционной функ-
ции легких. Дыхательный объем существенно снижается, развивается гиповентиляция и ХнГ. 
соас и ХнГ также часто отмечаются у пациентов с ожирением и ХоБл (рис. 18).

При сочетании ХнГ и соас подача только кислорода во сне не оказывает необходимого 
терапевтического эффекта из-за сохраняющихся частых периодов обструктивного апноэ. 
Более того, периоды апноэ могут существенно удлиняться и присоединяться апноэ централь-
ного характера. Это обусловлено тем, что на фоне кислородотерапии критическое падение 
сатурации, пробуждающее мозг, наступает значительно позже. Применение неинвазивной 
вентиляции легких постоянным положительным давлением во время сна (сиПаП-терапия) 
у данной категории пациентов также может не дать полного клинического эффекта, т. к. 
устраняются только обструктивные нарушения дыхания, но не альвеолярная гиповентиляция. 
У данной категории пациентов наиболее патогенетически обоснованным является применение 
неинвазивной вентиляции легких двухуровневым положительным давлением во время сна 
(BiLevel(БиПаП-терапия). Данный метод позволяет устранить апноэ и обеспечить устранение 
гиповентиляции. если и  БиПаП -терапия не устраняет полностью гипоксемию, то в контур 
вентилятора добавляется кислород по  1–4 литра в минуту (используется кислородный концен-
тратор). Подбор режима лечения должен осуществляться под контролем КРМ  или полисомно-
графии в реальном времени.

Рис.18 Результаты ПП у пациента с ожирением и ХОБЛ.  Заключение: СОАС и ХНГ.
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вКЛюЧЕНИЕ рЕС-
пИрАТОрНОй 
пОДДЕржКИ  
в ЛЕЧЕНИЕ  
ОжИрЕНИя  
И мЕТАбОЛИ- 
ЧЕСКОГО  
СИНДрОмА

ЛЕЧЕНИЕ ХрАпА  
И СОАС

Методы лечения храпа и соас делят-
ся на консервативные и хирургические 
в зависимости от причин и степени 
тяжести заболевания. При установ-
лении диагноза храп, пациент может 
лечиться у оториноларинголога, орто-
донта, эндокринолога, хирурга.

КОНСЕрвАТИвНыЕ мЕТО-
Ды ЛЕЧЕНИя ХрАпА  
И ОСТАНОвОК ДыХАНИя  
вО врЕмя СНА

К КонсеРВаТиВныМ МеТоДаМ  
лечения оТносяТся:
• снижение индекса массы тела; 

• коррекция пониженной функции щитовидной железы;

• увеличение просвета переднего отдела полости носа 
во время сна (внутриносовые и наружные дилататоры 
полости носа);

• изменение прикуса: постоянное,  временное (только  
на время сна с помощью внутриротовых устройств);

• медикаментозная терапия;

• сиПаП (БиПаП) терапия (минимальный курс 6 месяцев), 
о которой рассказывалось выше.

вНуТрИНОСОвыЕ ДИЛА-
ТАТОры (рАСшИрИТЕЛИ) 
НОСА

Положительный достоверный эффект внутриносового 
дилататора «Airmaх» (Голландия) (рис.12) при начальных 
стадиях храпа обусловлен механическим расширением 
передних отделов носа, снижением сопротивления по-
лости носа на вдохе, что, в конечном итоге, приводит к 
уменьшению или исчезновению вибрации всего мягкого 
неба или только язычка, то есть храпа. Уменьшение 
громкости и продолжительности храпа при использо-
вании внутриносового дилататора при разных степенях 
храпа и легкой степени соас может достигать 52-58%. 
Утром пациент, а, особенно, его партнер по сну встают 
отдохнувшими. Таким образом, устройство «Airmax» 
может служить простейшим и экономичным решением 
проблемы при начальных стадиях храпа, обусловленного 
некоторыми формами нарушения носового дыхания, 
преимущественно за счет сужения просвета в переднем 
отделе полости носа (нижние носовые раковины, крылья 

сочетание соас  и метаболического 
синдрома может достигать до 50%  
в популяции, что требует особых под-
ходов к диагностике и лечению таких 
пациентов, которое должно включать 
мероприятия, направленные на 
коррекцию образа жизни (сбаланси-
рованный рацион питания, регуляр-
ные физические нагрузки, отказ от 
курения, пересмотр отношения к при-
ему алкоголя), хирургическое лечение 
ожирения, коррекцию артериальной 
гипертензии, дислипидемии, содер-
жания глюкозы и мочевой кислоты в 
крови в сочетании со специальными 
методами лечения  соас (CиПаП  
и БиПаП терапия).
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носа, хрящевой отдел носовой пере-
городки). не отмечено достоверного 
положительного эффекта дилатато-
ра при патологии глотки, глубоком 
прикусе, выраженном смещении 
(подвывихе) хряща носовой пере-
городки, блоке носового дыхания в 
задних отделах носа (при полипах в 
полости носа  
и искривлении костного отдела пере-
городки).

Во многом сходное действие на 
физиологию носового дыхания 
(особенно в передне-верхнем отделе 
полости носа) при храпе и соас  
оказывают различные модификации 
наружных дилататоров  носа (рис.20)

Рис.19. в.
Дилататор  
в полости носа  
у пациентки

Рис.20. в. 
Наружный 
дилататор 
на носу пациента  

Рис. 19. а 
Общий вид 
внутриносового 
дилататора 
различного типа, 
конструкции и 
размера.

Рис. 20. а 
Общий вид 
наружного 
дилататора полости 
носа

Рис. 19. б 
Схема принципа 
использования 
внутриносового 
дилататора во 
время сна

Рис. 20. б 
Cхема принципа 
использования 
наружного 
дилататора во 
время сна

физиологическим  показанием для 
применения  внутреннего носово-
го дилататора в течение почти 8 
месяцев является лечение храпа у 
беременных, который нередко воз-
никает при вазомоторном рините 
(отёке нижних носовых раковин)  
беременных с 8-12 недель (V. 
merkulov et. al., 2009 – 2010).
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Рис.21 (а) результаты субъективного 
предпочтения пациентами некоторых 
моделей носовых дилататоров; (б)
результаты субъективной оценки 
эффективности применения 
некоторых моделей носовых 
дилататоров.

Рис. 21. а

вНуТрИрОТОвыЕ уСТрОйСТвА 
(ДЛя врЕмЕННОГО ИзмЕНЕНИя 
прИКуСА вО врЕмя СНА)

 Данные устройства поддерживают во время сна просвет ротоглотки свободным, смещая 
кпереди корень языка, мягкое небо и нижнюю челюсть, повышают тонус мышц глотки, 
способствуют дыханию носом (рис.13). они снижают выраженность дыхательных рас-
стройств на 30–40% у лиц, имеющих храп и апноэ различной степени тяжести, особенно  
с глубоким прикусом, гиперплазией и гипотонией мягкого неба в сочетании  
с гиперплазией язычной миндалины.

Рис. 22. Схема применения внутриротового устройства во время сна: а) без устройства; б) с устройством. 

Рис. 22. а Рис. 22. б 

ниже приводятся некоторые ре-
зультаты  недавнего клинического 
исследования в Бельгии(2015) по 
сравнительной субъективной оценке 
100 пациентами с патологией кры-
льев и клапана носа эффективности 
применения различных дилататоров 
носа (рис21а.,б)

Рис. 21. б
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Рис. 23. Общий вид
внутриротового
устройства до фиксации 
прикуса пациента
на время сна(а),
после фиксации 
изменения ночного 
прикуса конкретного 
пациента(б) 

(а - сверху, б - снизу)

Эти устройства после боковой 
телерентгенографии лицевого 
черепа изготавливает по индиви-
дуальным слепкам и примеряет во 
время повторного визита стома-
толог (рис.23). Внутриротовые 
устройства могут быть рекомен-
дованы для временного исполь-
зования во время путешествий на 
самолете или поезде пациентам с 
соас средней и тяжелой степени, 
находящимся на постоянной рес- 
пираторной поддержке.

мЕДИКАмЕНТОзНАя ТЕрАпИя

ХИрурГИЧЕСКОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ХрАпА 
И ОСТАНОвОК 
ДыХАНИя  вО 
врЕмя СНА

изолированное применение лекар-
ственных препаратов не дает стой-
кого положительного эффекта при 
лечении храпа и соас.

К ХиРУРГичесКиМ МеТо-
ДаМ лечения  ХРаПа и 
соас, В осноВноМ, оТно-
сиТся ХиРУРГия ПолосТи 
носа и ГлоТКи, ХиРУРГи-
чесКое лечение МиКРо-
ГнаТии и ожиРения.

объективная оценка функциональных возможностей 
хирургического лечения храпа и соас невозможна 
без обследования пациента, которое, как минимум,  
должно включать эндоскопию носа и глотки с функ-
циональными пробами в горизонтальном положении, 
активную переднюю риноманометрию, спиральную 
компьютерную или панельную в 3 D томографию 
носа и околоносовых пазух, боковую телерентгено-
графию лицевого черепа и магнитно-резонансную 
томографию глотки. Комплексное обследование 
больных позволяет адекватно установить показа-
ния к хирургическому лечению храпа и соас и 
спланировать конкретный тип и объем операции, 
обосновать одномоментное проведение нескольких 
оперативных приемов.

Хирургическое лечение храпа и соас должно на-
чинаться с устранения всех причин, вызывающих по-
вышение сопротивления воздушной струе на вдохе в 
полости носа, носоглотки и ротоглотки. В контексте 
патофизиологии соас такие хирургические вмеша-
тельства могут рассматриваться как этиологическое 
лечение, направленное на устранение одной из 
непосредственных причин, вызывающих разви-
тие коллапса стенок глотки на вдохе. Кроме того, 
учитывая увеличение вероятности развития  соас 
с возрастом и увеличением массы тела, своевре-
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ХИрурГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ОжИрЕНИя

менную коррекцию носового 
дыхания  (консервативную и 
хирургическую) можно считать 
действенной мерой в профилак-
тике  развития храпа и соас.

оперативное лечение возможно, 
когда функциональными данными 
подтвержден клинический диа-
гноз храп или соас, установ-
лены локализация и причина 
обструкции дыхательных путей и 
когда консервативная терапия не 
дает или не может дать должно-
го эффекта. Какой бы тип опера-
тивного лечения не был рекомен-
дован, пациенту и врачу следует 
выяснить и обсудить ожидаемую 
частоту благоприятного исхода, 
а также все возможные риски и 
побочные эффекты до проведе-
ния операции. Хотя операция 
может быть эффективным 
методом для некоторых 
пациентов, она не является 
единственно правильным вы-
бором для всех. Так послеопе-
рационный анализ функциональ-
ных результатов свидетельствует 
об отсутствии гарантированного 
положительного эффекта опе-
раций, направленных только на 
улучшение носового дыхания 
как метода самостоятельного 
метода лечения пациентов с  
храпом и соас. фактически 
описан феномен нарастания 
выраженности и степени тяжести 
дыхательных нарушений во 
время сна у пациентов с храпом 
и соас после внутриносовой 
хирургии (В.Г.Меркулов и соавт.,  
2008-2010).

Послеоперационное исследо-
вание в динамике у пациентов  
после UPPP(увулопалатинофа

рингопластики) показало, что нередко  положительный 
эффект после операции сохраняется 2-6 месяцев, а 
затем после начала рубцовой деформации просвета 
глотки, несоблюдения пациентом строгих предписаний 
врача в отношении  контроля  массы тела вновь воз-
можно  появление  апное во время сна, а вместе с ним 
ночная и дневная симптоматика  осас (В.Г.Меркулов и 
соавт.,2008). Критерием успешного результата операции 
является снижение индекса апноэ/гипопноэ, по данным 
ПП или РМ, хотя бы на 50% от исходного уровня в тече-
ние 6-8 недель после операции.

В течение 3-6 месяцев после хирургии должна быть 
обязательно проведена встреча с пациентом и его 
партнером по сну, эндоскопия носа и глотки с функци-
ональными пробами, РМ во время сна  - все это для 
оценки реальной эффективности проведенной операции.

нет  объективных показаний и достоверных положитель-
ных отдаленных результатов для проведения хирургии 
глотки у пациентов со средней и тяжелой степенями 
выраженности соас.

При невозможности   значимого снижения иМТ с 
помощью диеты и физической активности на фоне 
сиПаП(БиПаП) терапии пациентам с ожирением по-
казано хирургическое лечение: уменьшение объема 
желудка - введение баллона в полость желудка, уста-
новка  наружного бандажа на желудок; направление  
пищи из пищевода в обход желудка сразу в кишечник; 
эндобарьер –временное (до 6 месяцев) изменение 
нормальной циркуляции пищи через желудок; комби-
нация  или чередование нескольких вышеописанных 
методик у одного пациента; липосакция; удаление 
сальника.
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КОмпЛЕКСНый 
пОДХОД  
К ДИАГНОСТИКЕ  
И ЛЕЧЕНИю  
рАССТрОйСТв 
ДыХАНИя  
вО СНЕ

Диагностика и лечение данной патологии требует 
междисциплинарного подхода, специальной под-
готовки и идеологии врачей, оригинального обо-
рудования для эндоскопической и функциональной 
диагностики.

центр лечения храпа и остановок дыхания во вре-
мя сна, который входит в структуру  клиники «скан-
динавия», обеспечивает весь комплекс консульта-
тивно-диагностических (эндофиброскопию полости 
носа и глотки с функциональными пробами, КРМ, 
ПП, в том числе с сиПаП(БиПаП)аппаратом  и 
лечебных услуг (хирургию полости носа и глотки, 
мышц и костей шеи, изготовления индивидуальных 
внутриротовых устройств для временного измене-
ния прикуса во время сна, подбора оптимального 
типа аппарата и индивидуального лечебного режи-
ма для сиПаП и БиПаП терапии, консервативного 
и хирургического лечения ожирения, коррекции  
метаболического синдрома). В центре также 
проводится дообследование и лечение пациентов 
по поводу гипертонической болезни, нарушений 
сердечного ритма, хронической гипоксической 
энцефалопатии, гипотиреоза, аномалий развития 
верхней и нижней челюстей, ассоциированных или 
обуславливающих развитие соас (храпа). 

Вы можете протестировать себя на предмет нали-
чия соас, ответив на простые вопросы. если Вы 
ответите «Да» на два вопроса и более, то, возмож-
но, Вы страдаете соас и Вам следует обсудить 
эту проблему со специалистом.
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ТЕСТ  НА НАЛИЧИЕ СОАС.

 

Да неТ

1. Вы храпите?

2. Вам хочется спать в течение дня?

3. Вы имеете избыточный вес?

4. Вы просыпаетесь утром с головной болью?

5. У Вас повышенное артериальное давление 
(особенно в утренние часы)?

6. В течение дня Вы возбуждены, утомлены или 
Вам трудно концентрировать внимание?

7. Вы не находите, что Вам часто приходится 
бороться со сном в дневное время и Вы можете 
заснуть при вождении автомобиля, просмотре 
телепрограмм, чтении книг или при посещении 
собраний?

8. Вы просыпаетесь ночью с ощущением того, что 
задыхаетесь,  или что Ваше сердце «скачет»  
в груди и часто бьется?

9. Говорил ли Вам кто-либо, что во время сна   
у Вас периодически останавливается дыхание?

иТоГо:
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Выпускник (2002) санкт-Петербургской педиа-
трической медицинской академии. В 2008 году на 
базе лаборатории сна Клинического санатория 
«Барвиха»(Москва),  прошел обучение на ци-
кле тематического усовершенствования врачей 
«Диагностика и лечение храпа, апноэ во сне и 
соннозависимой дыхательной недостаточности». 
Под руководством и с непосредственным уча-
стием  П.ю.Кудинова   было открыто более 20 
лабораторий сна в различных городах Российской 
федерации. член общероссийской общественной 
организации «Российское общество сомнологов».
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вяЧЕСЛАв  
ГЕОрГИЕвИЧ

Выпускник лечебного факультета I ленинградского 
Медицинского института им. акад. и. П.Павлова. 
В 1997-1999 г. стажировался в швеции и сша по 
проблемам диагностики и лечения сонного апноэ 
(храпа). Впервые в санкт – Петербурге, в условиях 
частной клиники в 2001году организовал центр 
кардиореспираторного мониторирования. Затем в 
условиях многопрофильной клиники «скандинавия» 
разработал и обосновал клинико-эндоскопические 
критерии дифференциальной диагностики храпа 
и синдрома обструктивного апноэ сна, отбора боль-
ных для ограниченных операций на мягком небе и 
расширенных пластик глотки, в том числе после 
уже проведенного хирургического лечения, обя-
зательность объективной функциональной оценки 
в динамике эффективности различных методов 
лечения храпа и соас. член Всемирной ассоциа-
ции Медицина сна (WASm) с 2005 года.

Доцент, кандидат медицинских 
наук, консультант центра диагно-
стики и лечения сонного апноэ 
(храпа) клиники «скандинавия», 
врач – оториноларинголог
drmerkulovvg@gmail.com
тел. раб.: 600-78-21

КуДИНОв  
пАвЕЛ 
юрьЕвИЧ
Врач терапевт-сомнолог, специ-
алист по диагностическому и 
лечебному оборудованию для 
сомнологии компании «спиро 
Медикал» (Рф, санкт-Петербург)
www.spiromedical.ru 
тел.раб.: 313-51-21

Врач-сомнолог клиники «семь 
докторов»(санкт-Петербург), 
тел. раб.: 677-0-777




