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Синдром обструктивного апноэ во сне (СОАС)
представляет собой распространенное заболевание,
напрямую связанное с различными сердечно-сосу-
дистыми патологиями, когнитивными нарушения-
ми и сахарным диабетом 2 типа. Данный синдром
приводит к удвоенному риску развития острых на-
рушений мозгового кровообращения и смерти. 
В статье рассматриваются вопросы современной диаг-
ностики и лечения СОАС в амбулаторной практике. 
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The obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is a
common disease, directly related to various cardiovas-
cular pathologies, cognitive impairment, and type 2 of
diabetes. This syndrome leads to an increased risk of
acute cerebrovascular accident and death. The article
discusses the issues of modern diagnostics and trea-
tment of OSAS in outpatient practice.
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Синдром обструктивного апноэ (СОАС) представ-
ляет собой нарушение дыхания во сне в результате
закрытия верхних дыхательных путей, приводящих
к частичному или полному прекращению поступле-
ния воздуха, возникновением гипоксии, и в резуль-
тате преходящим уменьшением глубины сна с
последующим восстановлением проходимости верх-
них дыхательных путей и поступлением воздуха [1,
2]. В течение сна пациента подобные эпизоды могут
возникать сотни раз за ночь, что при наличии кли-

нической симптоматики называют синдромом 
СОАС или синдромом обструктивного апноэ-гипоп-
ноэ во сне [1, 2].

Распространенность СОАС неизвестна, так как
большинство людей не проходит полисомнографию
[10]. Однако синдром обструктивного апноэ во сне
напрямую связан с нарушениями обмена веществ, в
т.ч. сахарным диабетом, дислипидемией и абдоми-
нальным ожирением. СОАС значительно преобла-
дает у пациентов с артериальной гипертензией (АГ),
ишемической болезнью сердца, фибрилляцией
предсердий. У пациентов с СОАС риск развития ин-
сульта головного мозга или сердечно-сосудистой
смерти увеличен в два раза [3,15]. Поэтому своевре-
менная диагностика и лечение данного синдрома на
начальных этапах может уменьшить риск сердечно-
сосудистых осложнений и улучшить качество жизни
пациента.

Критерием обструктивного апноэ во сне является
отсутствие воздушного потока в течение 10 с при на-
личии активных дыхательных движений мышц
грудной клетки и брюшной стенки. Обструктивное
гипопноэ определяется снижением более чем на
50% торако-абдоминальных движений минимум на
10 с, сопровождающихся падением насыщения кро-
ви на 4% и более. Среднее количество подобных
эпизодов в течение одного часа сна является количе-
ственной характеристикой тяжести СОАС и называ-
ется индексом апноэ-гипопноэ (ИАГ). В табл. 1 при-
водится классификация СОАС по тяжести течения
[1, 3].

Диагностика СОАС
Обследование рекомендуется начинать со сбора

анамнеза и проведения физикального осмотра.
Пациентов часто беспокоят храп, дневная сонли-
вость, затрудненное пробуждение, эпизоды
удушья или чувство нехватки воздуха во время
сна, ночные или утренние головные боли, сухость
во рту или боль в горле, никтурия, гастроэзофаги-
альный рефлюкс и т.д. При сборе анамнеза реко-
мендуется опрашивать также партнера пациента и
его ближайших родственников [2, 3]. Возможно
применение специальных опросников для вери-
фикации диагноза, в частности шкалу Эпворта для
выявления дневной сонливости (табл. 2) и Берлин-
ский опросник (табл. 3) для идентификации апноэ
и сопутствующих состояний [14]. При физикаль-
ном осмотре рассчитывается ИМТ, измеряется
окружность шеи (увеличение более 43 см является
фактором риска СОАС), осматривается ротоглот-
ка [13]. Особенности строения лицевой части чере-
па, такие как низкое мягкое небо, узкая ротоглот-
ка, большой язычок, микро- и ретрогнатия также
являются факторами риска развития синдрома об-
структивного апноэ во сне [1, 2].

Полисомнография является «золотым стандар-
том» диагностики расстройств сна – это позволяет
выявить наличие, характер и длительность респира-
торных эпизодов, сопровождающие их нарушения
сердечного ритма и снижение насыщения крови
кислородом, а также соотношение всех этих фено-

Таблица 1. Классификация СОАС по тяжести состояния [3, 16].

Тяжесть СОАС Индекс апноэ/гипопноэ

Норма <5

Легкий ≥5 – <15

Средней тяжести ≥15 – <30

Тяжелый ≥30
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менов с фазами сна. Варианты оборудования для
проведения полисомнографии приведены в табл. 4,
включающей в себя наименование, характеристику
исследования и минимальный набор исследуемых
параметров [1, 8].

Первые три типа исследования являются базовы-
ми для идентификации фаз и стадий сна. Результаты
исследования содержат полноценную информацию
о различных нарушениях, возникающих во время
сна, в том числе позволяют выявить наличие, харак-
тер и длительность респираторных эпизодов, сопро-
вождающие их нарушения сердечного ритма и сни-
жение насыщения крови кислородом, а также соот-
ношение всех этих феноменов с фазами сна [8, 12].

В амбулаторной практике для диагностики дыха-
тельных расстройств во время сна наиболее оправ-
данным представляется использование специально
разработанных портативных кардиореспираторных
мониторирующих систем (тип 3). Обычно подобные
устройства регистрируют храп, назальный воздуш-
ный поток, дыхательные движения, частоту сердеч-
ных сокращений и сатурацию кислорода, что чаще
всего позволяет верифицировать диагноз [8,16].

Лечение
Показанием к назначению терапии при СОАС яв-

ляется ИАГ более 15, а также те случаи, когда при
ИАГ более 5 имеется характерная клиническая
симптоматика или сопутствующая сердечно-сосуди-
стая патология [3, 16].

Немедикаментозная терапия для пациента с син-
дромом обструктивного апноэ сна направлена на сни-
жение избыточной массы, увеличение физической ак-
тивности, отказ от алкоголя и курения, а также
ограничение применения седативных и снотворных
лекарственных препаратов. Пациенту рекомендуется
спать на спине с приподнятым изголовьем [2, 3].

Основным методом лечения является CPAP-тера-
пия (continuous positive airway pressure). Для пациен-
тов, плохо переносящих стандартную CPAP-терапию,
можно использовать автоматические самонастраи-
вающиеся и двухуровневые PAP-аппараты [1, 2].

При использовании CPAP-терапии уменьшается
ночная гипоксия и гиперактивность симпатической
нервной системы (СНС) в течение всех суток. PAP-
терапия способствует снижению артериального дав-
ления, особенно у пациентов с резистентной АГ,

Таблица 2. Шкала сонливости Эпворта [8]

Ситуация Баллы

Чтение в кресле в отсутствие других дел

Просмотр телепередач в кресле

Пассивное присутствие (сидение) в присутственных местах (кино, концерт)

В качестве пассажира не менее 1 часа

Если прилечь после обеда в отсутствие других дел

Сидя и разговаривая с кем-нибудь

Находясь в тихой комнате после завтрака

За рулем автомобиля в пробке

Примечание. Необходимо оценить свою возможность уснуть в определенной ситуации по 3-балльной шкале, где 0 – засыпание очень маловероятно, 
1 – небольшая вероятность уснуть, 2 – умеренная, 3 – высокая вероятность.
Возможный ранг оценки варьируется от 0 до 24 баллов. 0–9 баллов – средняя степень дневной сонливости; 10–15 баллов – дневная сонливость
сверх нормы, 16–24 балла – сильно выраженная дневная сонливость. Оценка выше 15 баллов часто означает наличие средней или тяжелой степени
обструктивного апноэ.

Таблица 3. Опросник для идентификации апноэ и сопутствующих состояний (Берлинский опросник) [8, 14]

Раздел 1. Оценка анамнеза и данных осмотра
Анамнез:
– Вы храпите?
– Вы храпите находясь в определенном положении?
– Вам когда-нибудь делали хирургическую операцию на верхних дыхательных путях?
– Кто-нибудь наблюдал у Вас остановку дыхания во сне?
– Какова продолжительность Вашего сна?
– Вы чувствуете себя отдохнувшим после пробуждения?
– Есть ли у Вас эпизоды дневной сонливости, плохой концентрации, ухудшения памяти? 
– Попадали ли Вы в дорожные аварии (или могли бы попасть) из-за невнимательности во время вождения?
– Встаете ли Вы в туалет ночью?
– Бывают ли у Вас головные боли утром после пробуждения?
– Отмечаете ли Вы снижение потенции?
Осмотр:
– Индекс массы тела, окружность шеи
–- Оценка щитовидной железы
– Осмотр дыхательных путей для обнаружения увеличенных миндалин, нарушения положения неба и т.д.
Дополнительно должны быть оценены: принимаемые лекарственные препараты, сопутствующие заболевания, прием алкоголя
Раздел 2. Показания к исследованию сна
– Избыточная сонливость по шкале Эпворта 11 и более баллов
– Повторные наблюдения апноэ свидетелями
– Ощущения ночного удушья, нарушения дыхания
– Головная боль по утрам
– Неосвежающий сон несмотря на нормальную продолжительность сна 
– Снижение внимательности во время вождения с возникновением (или возможным возникновением) аварийной ситуаций
– Необъяснимая полицитемия, легочная гипертензия, вентиляционная недостаточность

Примечание. Срочное исследование необходимо, если балл по шкале Эпворта равен или превышает 18 и/или имеются указания на транспортные
инциденты.
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устраняет симптомы ишемии миокарда и стенокар-
дии в ночное время. PAP-терапия улучшает систоли-
ческую функцию левого желудочка, также увеличи-
вается фракция выброса и переносимость физиче-
ских нагрузок, снижается риск развития сердечно-
сосудистых осложнений и смерти [1, 3].

Основными показаниями для начала CPAP-тера-
пии являются средней тяжести и тяжелый СОАС. У
пациентов с СОАС легкого течения решение о нача-
ле лечения принимается индивидуально. Для кор-
рекции неосложненного храпа CPAP-терапия не ис-
пользуется [16].

Данная методика носит компенсаторный характер
и должна применяться постоянно. Адекватным
лечением условно принято считать использование
CPAP-терапии в течение не менее 4–5 ч за ночь не
менее 5 дней в неделю. Полная отмена терапии ве-
дет к скорому рецидиву [3, 16].

Абсолютных противопоказаний к лечению СОАС
методами вспомогательной вентиляции во время
сна не существует. С осторожностью рекомендуется
проводить терапию у пациентов с пневмотораксом,
пневмоцефалией или пневмомедастинумом в анам-
незе, с буллезной эмфиземой легких, рецидивирую-
щими синуситами и глазными инфекциями, хрони-
ческими воспалительными заболеваниями ушей, с
частыми носовыми кровотечениями, при наличии в
прошлом хирургических вмешательств на головном
мозге, среднем или внутреннем ухе [8,17].

Доказано, что применение фармакотерапии при
СОАС не эффективно. Допускаются хирургические
методы лечения СОАС, которые разрабатывались
для терапии неосложненного храпа и могут облег-
чить состояние пациентов с СОАС легкой степени
тяжести. К таким оперативным вмешательствам от-
носятся: тонзил- и аденоидэктомия, коррекция но-
совой перегородки, резекция мягкого неба, увулопа-
латофарингопластика, трахеостомия [3, 4].
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Таблица 4. Классификация оборудования для диагностики нарушений дыхания во время сна [8, 16]

Тип Наименование и характеристика Минимальное количество исследуемых параметров

Тип 1
Стационарная полисомнография. Проводится в условиях
сомнологической лаборатории под постоянным контролем медицинского
персонала

ЭЭГ, ЭОГ, ЭМГ мышц подбородка, воздушный поток,
дыхательные усилия, ЭКГ, SaO2, ЭМГ мышц ног

Тип 2
Портативная полисомнография. Может проводиться как амбулаторно, так
и в условиях стационара. Присутствия медицинского персонала не
требуется

ЭЭГ, ЭОГ, ЭМГ мышц подбородка, воздушный поток,
дыхательные усилия, ЭКГ, SaO2, ЭМГ мышц ног

Тип 3
Кардиореспираторное мониторирование. Может использоваться как для
амбулаторных исследований, так и в условиях стационара. Присутствия
медицинского персонала не требуется

Воздушный поток, дыхательные усилия, ЭКГ/ЧСС, SaO2, звук
храпа

Тип 4
Одно- или двухканальные мониторы. Чаще служат для амбулаторных
исследований, но могут применяться и в условиях стационара.
Присутствия медицинского персонала не требуется

Воздушный поток и SaO2 или только пульсоксиметрия

Примечание. ЭЭГ – электроэнцефалограмма; ЭОГ – электроокулограмма; ЭМГ – электромиограмма; ЭКГ – электрокардиограмма; SaO2 – сатурация
кислорода.
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