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Пациент с нарушениями дыхания во сне на 

терапевтическом приеме: на что обратить внимание



Конфликт интересов отсутствует



Получить знания об особенности сбора анамнеза нарушений дыхания во сне

 Уметь выделить основные симптомы, свидетельствующие о нарушениях 

дыхания во сне

 Провести медицинский осмотр, свидетельствующий о возможных 

нарушениях дыхания во сне

 Знать о диагностике и лечении нарушений дыхания во сне

ЗАДАЧИ ПРЕЗЕНТАЦИИ 



Анамнез



Анализ сопутствующих заболеваний

Оценка сопутствующих заболеваний важна, поскольку некоторые нарушения сна причинно связаны с

определенными заболеваниями, и, наоборот, нарушения сна были идентифицированы как факторы

риска заболеваемости

Апноэ во сне является фактором риска развития артериальной гипертонии

Сердечно-сосудистые, метаболические и легочные заболевания являются важными сопутствующими

заболеваниями у пациентов с подозрением на апноэ во сне

Известно, что многие неврологические расстройства, такие как болезнь Паркинсона, рассеянный

склероз, деменция, инсульт, ассоциированы с нарушениями дыхания во сне

Пищеводный рефлюкс во время сна связан с ОАС и может вызывать ночные пробуждения

Медицинский анамнез



Ожирение

Аномалии развития лицевого скелета

Болезни верхних дыхательных путей (риниты, гипертрофия миндалин)

Сердечно-сосудистые заболевания (АГ, ИБС, ХСН)

Респираторная инфекция 

Нервно-мышечные заболевания

Депрессия

Медицинский анамнез



Регулярный прием веществ, влияющих на сон и дневное

бодрствование

Высокое потребление кофе или кофеинсодержащих безалкогольных напитков (энергетических напитков) можно 

рассматривать как стратегию преодоления чрезмерной дневной сонливости. 

У пациентов с апноэ во сне избыточное употребление безалкогольных напитков, содержащих кофеин, может 

служить источником скрытого потребления калорий, что приводит к ожирению и ухудшению течения болезни

Алкоголь может использоваться как релаксант, анксиолитик или средство, способствующее сну. Однако 

алкоголь даже в меньших количествах оказывает негативное влияние на поддержание сна, общее качество сна 

и дневную бдительность. Злоупотребление алкоголем является важным дифференциальным диагнозом 

гиперсомнии. Среди неотобранных пациентов с синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС) до 10% могут 

иметь чрезмерное потребление алкоголя, усугубляющее как апноэ во сне, так и дневную сонливость.

Медицинский анамнез



Сопутствующее лечение

Ряд лекарств может усугублять нарушения сна, такие как нарушение дыхания во 

сне (бензодиазепины (обструктивное апноэ сна), опиаты (центральное апноэ 

сна)). 

Медикаментозное лечение может указывать на сопутствующие заболевания, 

косвенно свидетельствующие о нарушениях сна (несколько антигипертензивных 

препаратов говорят о возможном наличии нарушений дыхания во сне)



Социальный анамнез

Семейное положение (партнер по сну), может быть свидетелем аномалий дыхания или 

атипичного поведения во время сна. 

Сведения о профессиональном статусе степень занятости, вид работы и график работы 

(посменная работа), успеваемость по учебе.

Усталость или сонливость в повседневной семейной деятельности, в социальной 

активности и способности работать 



Семейный анамнез нарушений сна

Семейная предрасположенность к нарушениям сна известна для апноэ во сне,

идиопатической гиперсомнии, синдрома беспокойных ног, хронической бессонницы и

парасомнии с медленными движением глаз (NREM).

Имеются убедительные доказательства генетической связи вышеупомянутых нарушений

сна, а также сопутствующих заболеваний, таких как депрессия, ожирение и сердечно-

сосудистые или цереброваскулярные расстройства.



Симптомы



• Храп

• Остановки дыхания (со слов партнера по кровати, иногда ощущает сам пациент)

• Ноктурия

• Ночная потливость (верхняя часть тела)

• Удушье

• Пробуждение с одышкой

• Частые пробуждения, беспокойный сон (симптомы бессонницы у тяжелых больных с апноэ)

Нарушения дыхания во сне

Оценка симптомов, связанных со сном



Оценка симптомов утреннего и дневного бодрствования

Нарушения дыхания во сне

Не освежающий сон и степень дневной сонливости по шкале Эпворт

Степень нарушения повседневной жизнедеятельности (только в монотонном режиме или за рулем)

Сухость во рту при пробуждении

Профиль АД при самоконтроле (повышение в утренние часы со спонтанной нормализацией через 1-2 часа

Ощущение нередко после пробуждения комка в глотке/гортани 

Связь симптомов в связи с увеличением массы тела

Утренние головные боли

Специальное поведение, чтобы избежать дневной сонливости 

Симптомы другого кардиометаболического или респираторного заболевания



Безопасность вождения: тип водительских прав, годовой пробег 

История вождения в сонном состоянии 

Аварии из-за сонного вождения

Наличие объективного измерения дневной 

сонливости (ЭСС > 15)

Нарушения дыхания во сне

Оценка других симптомов



ИНТЕРВЬЮ С ПАРТНЕРОМ ПО СНУ

И РОДСТВЕННИКАМИ 

Детальная информация о симптомах, которая не доступна самому пациенту

(партнеры и родственники могут говорить о симптомах нарушения сна).

Согласование лечения иногда требует обращения к двум лицам - пациенту и его

супругу/супруге

Информация, снятая с временных устройств о сне пациента (трекеры сна)



Осмотр



ОБЩИЙ ОСМОТР

Общий вид больного 

• ожирение с центральным отложением жира (

• увеличение окружности шеи), 

• нарушение носового дыхания в дневное время, 

• ретрогнатия, 

• усталое или сонное выражение лица 

Сонливость пациента перед консультацией (

в коридоре) или в момент самого приема



ОБЩИЙ ОСМОТР

Общие антропометрические измерения (рост и вес)

У лиц с подозрением на нарушение дыхания во сне необходимо 

оценить размер воротника рубашки (объем шеи), соотношение 

бедер и талии

АД, ЧСС, пульсоксиметрия, анализ данных дополнительных 

методов исследования



Внешний осмотр лица, шеи и верхних дыхательных 

путей: признаки обструкции
Узкое, удлиненное небо

Сужение носовых ходов

Искривление носовой перегородки

Смещение нижней челюсти назад – ретрогнатия

Нарушение прикуса зубов

Избыток фарингеальных тканей

Большие небные миндалины

Большой язык, фестончатые края 

Большой небный язычок, нередко свисающий



Узкое, арочное небо



Узость носовых ходов



Искривление носовой перегородки 



Смещение нижней челюсти назад



Нарушение прикуса



Увеличенные язык и миндалины

Увеличенный язык

Фестончатый язык

Увеличенные миндалины



Измененные структуры ротовой полости 

Провисающее мягкое небо и 

язычок

Поврежденный язычок

Затрудненная проходимость дыхательных путей / Избыточная

фарингеальная ткань



Анатомия нормальной ротоглотки



Классификация Mallampatti



Классификация Mallampatti

Этот тест проводится сидя, голова удерживается в нейтральном

положении, рот широко открыт, язык максимально высунут 

Результаты классификации могут быть разными, если допускается, что пациент 

лежит на спине, а не сидит

Если дать команду издавать звуки (говорить гласные), это улучшает обзор рта

Если пациент будет сильно выгибать язык, это повлияет на видимость язычка и 

сделает тест не точным



Классификация Mallampatti

Класс 1 – видны заднее небо, глотка, небный язычок, передние и задние дужки 

слизистой оболочки

Класс 2 – видны заднее небо, глотка, небный язычок

Класс 3 – видны заднее небо и основание язычка

Класс 4 – заднего неба не видно, все закрывает язык

Классификация соотносит размер языка с размером глотки



Дифференциальная диагностика
Патология Отличия Диагностические методы, 

подтверждающие отличия

Первичный храп Нет симптомов, связанных с нарушением 

дыхания и  самих нарушений дыхания во сне

ПСГ или респираторное 

мониторирование сна

Центральное апноэ сна тяжелая соматическая патология (ХСН, ХПН,

акромегалия

ПСГ или респираторное 

мониторирование сна

Гиповентиляционные

расстройства, связанные со сном

Морбидное ожирение (ИМТ> 40) ПСГ или респираторное 

мониторирование сна с 

регистрацией капнографии

Нарколепсия, идиопатическая 

гиперсомния и недостаточность 

сна

Данные состояния можно идентифицировать 

на основании анамнеза и клинической 

картины

ПСГ и/или МТЛС

Ночные панические атаки, ночной 

гастроэзофагеальный рефлюкс, 

астма, 

Отсутствие храпа и дневной сонливости - иная 

этиология ночной одышки

ПСГ или респираторное 

мониторирование сна



Диагностика 

нарушений дыхания во сне



Лаборатория сна



Диагностика нарушений дыхания во сне 

Уровень 1

полная лабораторная ПСГ

Уровень 2

полная амбулаторная ПСГ
Уровень 3

кардиореспираторное

мониторирование

Скринирование



Дневник сна и анкетирование (основные 
заболевания) 

Вопросы Пример Чет. Пят. Сб. Воскр.

Дневной сон 13:50-14:30 - 17:30-

18:55

- -

Пошел спать в ____ 23:15 01:15 03:20 03:00 23:15

Заснул за ___ мин. 40 5 5 5 100

Количество

пробуждений

3 0 0 0 2

Длительность

пробуждений

10

5

- - - 5

5

Утреннее

пробуждение

6:15 6:00 13:00 12:00 6:00

Время, когда встал с

постели

6:40 6:05 14:30 12:30 6:05

Саомчувствие при

пробуждении

2 3 5 5 1

Качество сна было

____

3 4 4 4 2



Актиграфия



Актиграфия

Пример многодневной актиграфической записи.

Выявлены смещения ритма сон-бодрствование в выходные дни (суббота и воскресенье)



Полисомнография

http://sleepdisorders.dolyan.com/wp-content/uploads/2012/03/How-to-Diagnose-Sleep-Apnea-Man-under-Polysomnography.jpg
http://sleepdisorders.dolyan.com/wp-content/uploads/2012/03/How-to-Diagnose-Sleep-Apnea-Man-under-Polysomnography.jpg


Другая диагностика апноэ сна



Дневное исследование 
(оценка дневного бодрствования)

 Множественный тест латенции ко сну

 Тест на поддержание дневного бодрствования



Лечебное оборудование 

в сомнологической лаборатории

Различные приборы для вентиляционной поддержки 

нарушений дыхания во сне



Лечение



Не фармакологические методы лечения

Модификация образа жизни

Снижение веса (в том числе хирургические вмешательства)

Прекращение курения

Соблюдение правил гигиены сна и избегание сокращения времени сна (депривации сна)

Соблюдение правильной позиции тела во время сна (сокращение сна на спине)

Прекращение приема алкоголя, седативных препаратов, миорелаксантов, снотворных 

(особенно барбитуратов и бензодиазепинов с целью укрепления сна)



Диагностика и коррекция сопутствующих заболеваний 

Гипотиреоидизм – контроль за возможным ОАС при назначении

заместительной терапии аналогами тиреоидного гормона для предупреждения 

возможных сердечно-сосудистых осложнений (нарушений ритма или ишемии миокарда) и 

коррекция при помощи СРАР-терапии

Эстроген и прогестерон – гормональнозаместительная терапия для возможного 

предотвращения роста ОАС в постменопаузальном периоде 

Акромегалия (увеличение гормона роста) – лечение аналогами соматостатина приводит к 

снижению в большей степени центральных апноэ, а также индекса апноэ/гипопноэ



Фармакологические методы лечения

Трициклические антидепресанты – подавление REM-фазы сна (фаза сна, тесно 

ассоциированная с ростом тяжести апноэ у пациентов с нарушениями дыхания во сне). 

Велики побочные эффекты (сонливость, изменение настроения) и не физиологичность

фармакологического действия (REM-сон необходим для организма)

Серотонинэргические агенты (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина) –

подавление до 20-40% эпизодов апноэ или перевод их в эпизоды гипопноэ (в основном 

связанные с NREM-сном)

Теофиллин, антигипертензивные препараты, кислород, вещества, улучшающие дневное 

бодрствование (модафинил)



Фармакологические методы лечения (рекомендации)

Practice parameters for medical therapy of obstructive apnea

SLEEP, V.29, #8, 2006

3.2. Фармакологические агенты (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (3.2.1.), трицикличесике

антидепресанты (3.2.2.), дериваты метилксантина (3.2.3.), эстрогены (3.2.4.) не рекомендованы для лечения СОАС

3.2.5. Модафинил рекомендован для лечения оставшейся после лечения СИПАП-терапией избыточной дневной

сонливости, если не достаточны все другие лечебные вмешательства

3.3. Кислород как лечебное средство не рекомендован для первичного лечения СОАС

3.5.1. Позиционная терапия, как метод, стимулирующий сон не на спине, может быть эффективным методом для

пациентов с низким индексом апноэ\гипопноэ в позиции не на спине



Терапия постоянным положительным давлением в

верхних дыхательных путях

Механизм действия CPAP (СИПАП)



Основные эффекты СРАР-терапии

Работа СИПАП-аппарата

Создание воздушной «шины» в верхних дыхательных путях 

Повышение поперечного размера 

глоточной части ВДП

Снижение давления «засасывания»

грудной клетки

Предотвращение коллапса ВДП

Снижение вплоть до полного

исчезновения эпизодов гипоксемии

Уменьшение эпизодов ЭЭГ-активации

и уменьшение избыточной дневной 

сонливости

Исчезновение храпа



Эволюция приборов для СРАР-терапии



Abdenbi F, Chambille B, Escourrou P, Eur Respir J 2004;24:1-10

Принцип работы самонастраивающихся СРАР-аппаратов



Носовая или ротоносовая маска для лечения

http://www.cpap.com/productpage/fisherandpaykel-fisher-paykel-oracle-452-nasal-cpap-mask.html
http://www.cpap.com/productpage/fisherandpaykel-fisher-paykel-oracle-452-nasal-cpap-mask.html
http://www.cpap.com/productpage/Respironics-Reusable-Silicone-Contour-CPAP-Mask.html
http://www.cpap.com/productpage/Respironics-Reusable-Silicone-Contour-CPAP-Mask.html
http://www.cpapsupplyusa.com/ProductInfo.aspx?productid=HC401A
http://www.cpapsupplyusa.com/ProductInfo.aspx?productid=HC401A
http://www.cpapsupplyusa.com/ProductInfo.aspx?productid=HC405
http://www.cpapsupplyusa.com/ProductInfo.aspx?productid=HC405
http://www.cpapsupplyusa.com/ProductInfo.aspx?productid=HC406
http://www.cpapsupplyusa.com/ProductInfo.aspx?productid=HC406
http://www.cpapsupplyusa.com/ProductInfo.aspx?productid=HC407
http://www.cpapsupplyusa.com/ProductInfo.aspx?productid=HC407
http://www.cpapsupplyusa.com/ProductInfo.aspx?productid=HC452A
http://www.cpapsupplyusa.com/ProductInfo.aspx?productid=HC452A
http://www.cpapsupplyusa.com/ProductInfo.aspx?productid=1009x
http://www.cpapsupplyusa.com/ProductInfo.aspx?productid=1009x
http://www.cpapsupplyusa.com/ProductInfo.aspx?productid=100796X
http://www.cpapsupplyusa.com/ProductInfo.aspx?productid=100796X
http://www.cpapsupplyusa.com/ProductInfo.aspx?productid=1019185
http://www.cpapsupplyusa.com/ProductInfo.aspx?productid=1019185
http://www.cpapsupplyusa.com/ProductInfo.aspx?productid=10079X
http://www.cpapsupplyusa.com/ProductInfo.aspx?productid=10079X
http://www.cpapsupplyusa.com/ProductInfo.aspx?productid=103049X
http://www.cpapsupplyusa.com/ProductInfo.aspx?productid=103049X
http://www.cpapsupplyusa.com/ProductInfo.aspx?productid=6000X
http://www.cpapsupplyusa.com/ProductInfo.aspx?productid=6000X
http://www.cpapsupplyusa.com/ProductInfo.aspx?productid=6010X
http://www.cpapsupplyusa.com/ProductInfo.aspx?productid=6010X
http://www.cpapsupplyusa.com/ProductInfo.aspx?productid=1654X
http://www.cpapsupplyusa.com/ProductInfo.aspx?productid=1654X
http://www.cpapsupplyusa.com/ProductInfo.aspx?productid=60505
http://www.cpapsupplyusa.com/ProductInfo.aspx?productid=60505
http://www.cpapsupplyusa.com/ProductInfo.aspx?productid=Y-1030X
http://www.cpapsupplyusa.com/ProductInfo.aspx?productid=Y-1030X
http://www.cpapsupplyusa.com/ProductInfo.aspx?productid=ISP2000X
http://www.cpapsupplyusa.com/ProductInfo.aspx?productid=ISP2000X
http://www.cpapsupplyusa.com/ProductInfo.aspx?productid=WM258X
http://www.cpapsupplyusa.com/ProductInfo.aspx?productid=WM258X
http://www.cpapsupplyusa.com/ProductInfo.aspx?productid=3023X
http://www.cpapsupplyusa.com/ProductInfo.aspx?productid=3023X
http://www.cpapsupplyusa.com/ProductInfo.aspx?productid=HYB500
http://www.cpapsupplyusa.com/ProductInfo.aspx?productid=HYB500


Показания для проведения СРАР-терапии

Постоянное положительное давление (СИПАП) обосновано и необходимо в терапии 

взрослых пациентов СОАГС, когда у них присутствуют следующие критерии:

– Индекс апноэ (AHI) ≥15 эп/ч, документированный при полисомнографии (PSG)

– 5AHI<15 эп /ч, документированный PSG, при наличии клинических симптомов 

СОАГС 

– 5AHI<15 эп /ч при наличии гипертензии, ишемической болезни сердца или 

данных об инсульте в анамнезе

Giles, et al., 2005



Выбор типа прибора для лечения СОАС

Простой СРАР

Автоматический

СРАР

BiPAP



Цели и виды СРАР-терапии

Оптимальная СРАР-терапия есть баланс между элиминацией всех дыхательных событий (апноэ, гипопноэ, 

респираторно обусловленное усилие, храп) путем повышения лечебного давления и отсутствием 

побочных эффектов терапии (плохой сон, утечки воздуха и т.д.)

1. Ручная титрация лечебного давления во время полисомнографии является золотым стандартом 

лечения, однако этот метод трудозатратен

2. Исследование, базирующееся на поделенной ночи (первая половина ночи – диагностическая, вторая –

лечебная), препятствует оценке архитектуры сна

3. Титрация лечебного давления в домашних условиях (амбулаторная титрация) не дает полной картины 

записанных сигналов, нет данных о процессе сна, имеет много неудачных исходов из-за 

невозможности коррекции побочных эффектов вне лаборатории, однако более приемлема по 

трудозатратам и цене. В России является основным методом подбора СРАР-терапии из-за отсутствия 

квалифицированных кадров, знаний о видах титрации и малого количества специальной аппаратуры  



Титрация лечебного давления в лаборатории сна

при лечении СОАС



Амбулаторная (домашняя) титрация 

лечебного давления при лечении СОАС 



Побочные эффекты СРАР-терапии

Часты, но легко устранимы и редко бывают серьезными. 

• раздражение мест контакта маски с лицом (устраняется подбором или заменой маски), 

• коньюктивит из-за утечек воздуха из под маски (фиксация маски и коррекция 

лечебного давления), 

• сухость во рту (контроль за утечками), 

• сухость в носу (использование увлажнителя), 

• заложенность носа (использование увлажнителя, в сложных случаях – применение 

кортикостероидных спреев или консультация ЛОР-врача для выяснения причин 

затруднения носового дыхания).



Основная проблема заключается в том, что некоторые пациенты

демонстрируют прекрасный ответ на лечение ОАС при помощи СРАР-терапии,

в то время как другим она не приносит никакой практической пользы, и у

врачей в настоящее время нет возможности различить отвечающих на

лечение (респондеров) и не отвечающих пациентов.

Выявление фенотипов респондеров, включая набор прогностических

биомаркеров, было бы особенно полезно для бессимптомных или

минимально сонливых пациентов с ОАС, которые не будут отвечать на

лечение СРАР (кроме случаев, где показаны важные преимущества лечения,

такие как снижение кардио-метаболического риска)

Основная проблема назначения СРАР-терапии

у пациентов с ОАС в клинической практике



Гипнограмма позиционнозависимого апноэ сна

Лечение обструктивных

нарушений дыхания во сне



Позиционная терапия храпа 

и легких форм апноэ



Подъязычная мышца - это основной мышечный каркас в поддержании верхних 

дыхательных путей в расширенном состоянии за счет фиксации корня языка и 

формирования стабильности передней стенки глотки. 

Ее ослабление приводит к частичному сужению или полному перекрытию 

дыхательных путей во сне.

Поэтому,  электрическая стимуляция подъязычной мышцы является потенциальной 

мишенью для терапии СОАС.

Электрическая стимуляция мышц 

верхних дыхательных путей



Компоненты имплантируемой системы 

стимуляции подъязычного нерва



Интраоперационное тестирование 

работы прибора 



Внутриротовые устройства:
как они работают?

• Внутриротовые устройства устанавливаются в рот во время сна,
чтобы не дать мягким тканям ротоглотки и корню языка
сомкнуться, тем самым преградив доступ воздуха к верхним
дыхательным путям



Основная цель

внутриротовых устройств

Основная цель внутриротовых устройств для лечения СОАС –

изменение позиции структур верхних дыхательных путей или хотя бы

снижение их склонности к коллапсу. Также очень важно эффективное

влияние ротовых устройств на мышцы каркаса и проходимость верхних

дыхательных путей



Схема титрации внутриротовых устройств

Движение нижней челюсти пациента с ротовым устройством

60% максимальной 

протрузииНачальная позиция

для протрузии

Максимальная

протрузия

Максимальная 

протрузия

без дискомфорта



3. НА СТРАНИЦЕ ЦЕНТРА 

ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ ВЫБЕРИТЕ 

ВКЛАДКУ «УЧЕБНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ» 

Заполнение формы обратной связи

1. http://org.gnicpm.ru/

2. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ САЙТА ВЫБЕРИТЕ 

ВКЛАДКУ «ЦЕНТР ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ» 

4. НА СТРАНИЦЕ  УЧЕБНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ВЫБЕРИТЕ «НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»

6. ВЫБЕРИТЕ ИНТЕРЕСУЮЩЕЕ ВАС МЕРОРОПРИЯТИЕ

7. ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

5. ВЫБЕРИТЕ ГРАФИК 

ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

http://org.gnicpm.ru/


org.gnicpm.ru+7 (499) 553-69-19 telemed@gnicpm.ru

Для подачи заявки на телемедицинскую 

консультацию необходимо быть 

зарегистрированным в Телемедицинской 

системе дистанционных консультаций 

федерального и регионального уровней 

(http://tmk.minzdrav.gov.ru/Account/Login).

Федеральный дистанционный консультативный центр по вопросам вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции COVID-19 создан с целью: 

• консультативной помощи с применением телемедицинских технологий по 

вопросам вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19;

• проведения еженедельных дистанционных семинаров «Региональный 

опыт организации проведения вакцинации против новой коронавирусной

инфекции COVID-19»;

• информирования населения по телефонам «горячей линии» по вопросам 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Телефон горячей линии: +7 (495) 790-71-72

Обращаем ваше внимание, что ФГБУ «НМИЦ 

Терапии и Профилактической 

медицины» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации оказывает медицинскую 

помощь с применением телемедицинских 

технологий по профилю Терапия и Терапия (COVID-

19 вакцинация) пациентам достигших возраста 18 

лет.

http://tmk.minzdrav.gov.ru/Account/Login



