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Современные методы лечения нарушений 

дыхания в сне на амбулаторном этапе



Конфликт интересов отсутствует



Синдромы обструктивного апноэ сна

Синдромы центрального апноэ сна

Синдромы гиповентиляции, обусловленные сном

Гипоксемия, обусловленная сном

Другие нарушения дыхания, обусловленные сном

(храп) 

Международная  классификация 

болезней сна (ICSD-3), 2013

Нарушения дыхания во сне



Лечение обструктивных

нарушений дыхания во сне



•Снижение веса (в том числе хирургические вмешательства)

•Прекращение курения

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

•Прекращение приема алкоголя, седативных препаратов, миорелаксантов, снотворных 

(особенно барбитуратов и бензодиазепинов с целью укрепления сна)

Модификация образа жизни



Диагностика и коррекция 

сопутствующих заболеваний 

•Гипотиреоидизм – контроль за возможным СОАС 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 СОАС 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.), 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 вентиляционной поддержки во сне



Основные эффекты СИПАП-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



Эффекты СИПАП-терапии

на дневные функции и качество жизни

•Снижение избыточной дневной сонливости по данным Эпфортовской шкалы

и объективных инструментальных тестов (множественный тест латенции ко сну)

•Снижение количества дорожно-транспортных происшествий у пациентов с СОАС

(до 7 раз с исходными по данным Krieger J et al. Chest, 1997)

•Улучшение нейрофизиологических и нейрокогнитивных функций (депрессия и настроение,

внимание, бдительность, память и другие когнитивные функции) по данным тестов SF-36 и FLP

(Derdarian SS et al. 1998)

•Редукция других жалоб, связанных с СОАС (утренняя головная боль, изжога, ноктурия, избыточная

потливость, особенно головы и шеи, сниженное либидо)



Эволюция приборов для СИПАП-терапии



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 СИПАП-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



Цели СИПАП-терапии

Оптимальная СИПАП-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.)



Способы СИПАП-терапии

• Ручная титрация лечебного давления во время полисомнографии является золотым 

стандартом лечения, однако этот метод трудозатратен

• Исследование, базирующееся на поделенной ночи (первая половина ночи –

диагностическая, вторая – лечебная), препятствует оценке архитектуры сна

• Титрация лечебного давления в домашних условиях 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 

СИПАП-терапии из-за отсутствия квалифицированных кадров, знаний о видах титрации 

и малого количества специальной аппаратуры  



Титрация лечебного давления в лаборатории сна

при лечении СОАС



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

Принцип работы самонастраивающихся СИПАП-аппаратов



Побочные эффекты СИПАП-терапии

Часты, но легко устранимы и редко бывают серьезными. 

Наиболее частые – это раздражение мест контакта маски с лицом (устраняется подбором 

или заменой маски), коньюктивитом 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).

Нередко после операции УПФП назначение СИПАП терапии более часто дает утечки 

ртом, также такие пациенты хуже переносят высокие уровни лечебного давления. Это 

еще раз должно внимательно относиться к выбору метода лечения среди пациентов со 

средней или тяжелой формой болезни. 



Основная проблема заключается в том, что некоторые пациенты

демонстрируют прекрасный ответ на лечение ОАС при помощи СИПАП-

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 только

минимально сонливых пациентов с ОАС, которые не будут отвечать на

лечение СИПАП (кроме случаев, где будут предсказаны важные

преимущества лечения, такие как снижение сердечно-метаболического риска).

Основная проблема назначения СРАР-терапии

у пациентов с ОАС в клинической практике



Позиционная терапия храпа 

и легких форм апноэ



Гипнограмма позиционнозависимого апноэ сна



Внутриротовые устройства для 

лечения 

обструктивного апноэ сна



Внутриротовые устройства:
как они работают?

• Внутриротовые устройства устанавливаются в рот во время сна,
чтобы на дать мягким тканям ротоглотки и корню языка сомкнуться,
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



Схема титрации



Внутриротовой аппарат для 

регистрации позиции 

нижней челюсти

• Вилка для прикуса верхней 

челюсти 

• Нижний резцовый зажим

• Основание с линейкой в мм 

George Gauge – прибор для титрации



Хирургическое лечение



Этажи обструкции ВДП



Увулопалатофарингопластика



Лазерная увулопалатопластика



Побородочно-язычное выдвижение



Миотомия подъязычной кости и ее фиксация за 

щитовидный хрящ



Комбинация побородочно-язычного выдвижения и 

фиксации подъязычной кости



Максиломандибулярное выдвижение



Критерии для реагирующих на хирургический 

протокол 

• ИАГ ≤ 20 эп/час , или ИАГ снижается до 50 % (или более) по сравнению

с предоперационным

• Насыщение кислородом ≥ 90 %

• Нормализация архитектуры сна

• Снижение чрезмерной сонливости в дневное время



Необходимо ли оперативное лечение СОАС 

у пациентов со средней и тяжелой степенью болезни?

Practice parameters for the surgical modifications of the upper airway for

obstructive sleep apnea in adults

SLEEP, V.33, #10,2010

4.1.1. Наличие и тяжесть обструктивного апноэ сна должна быть определены перед началом любого

хирургического вмешательства – ПСГ или КРМ

4.1.2. Пациент должен быть информирован о потенциальных возможностях типа хирургического вмешательства,

об альтернативных лечебных возможностях (СИПАП-терапия или ротовые аппликаторы) и уровне эффективности

этих методов в том или ином клиническом случае

4.3.3. Увулопалатофарингопластика … не дает нормализации индекса апноэ\гипопноэ, когда лечится пациент со

средней или тяжелой формой СОАС

5.0. Послеоперационное наблюдение. В случае сохранения остаточных симптомов, сохраняющихся после

достаточного периода выздоровления пациент должен быть обследован, включая объективное измерение

наличия и степени тяжести СОАС и кислородной сатурации (ПСГ или КРМ)



Лечение центрального 

апноэ во сне



Терапия центрального апноэ сна 

• Фармакологическое лечение основного заболевания

(чаще всего кардиологического или неврологического)

• Ресинхронизирующая терапия (CRT)

• В терминальных случаях трансплантация сердца

• Низкопоточный кислород (по показаниям)

• Стимуляторы дыхательного центра (не показаны в широкой практике)

• Различные методы респираторной поддержки

- СРАР (СиПАП)

- BiLevel

- адаптивная сервовентиляция



Фармакотерапия центрального апноэ сна

•Стандартная терапия ХСН (бета-блокаторы, ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов 

ангиотензина, антагонисты минералокортикоидных рецепторов, мочегонные, новые 

группы фармакотерапии ХСН)

•Теофиллин

•Ацетазоламид



Низкопоточная кислородотерапия

Положительное влияние кислородотерапии на ЦАС:
•уменьшение продолжительности периодического дыхания в одном дыхательном цикле

•улучшение структуры сна

•почти полная нормализация уровня кислорода в ночное время

•снижение симпатической активации

•повышение дневной работоспособности.

Однако, при наличии гипокапнии эпизоды апноэ и гипопноэ сохраняются даже при условии коррекции десатурации

на фоне терапии кислородом

Негативное и токсичное влияние кислородотерапии на течение ХСН.

•Снижение сердечного выброса, ударного объема

•Увеличение давление заклинивания легочных капилляров и системной резистентности сосудов при ХСН

•Гипероксия приводит к нарушению расслабления сердечной мышцы и повышению давления наполнения ЛЖ



Терапия ЦАС имплантируемыми устройствами и 

хирургическими методами 

Предсердная стимуляция

Терапия кардиоресинхронизирующими устройствами

Трансплантация сердца

Хирургия клапана (преимущественно митрального)

Хирургия устройств, облегчающих сердечный выброс 



Неинвазивная вентиляция – типы и режимы, 

применяемые для лечения ЦАС при ХСН

СРАР – постоянное положительное давление в ВДП

Auto-CPAP – автоматически настраиваемое положительное давление в ВДП

Bi-Level (BiPAP) – двухуровневое положительное давление в ВДП

ASV – адаптивная сервовентиляция



Адаптивная сервовентиляция

АвтоРАР-терапия

Что выбрать в качестве вентиляторной поддержки 

при лечении ЦАС у больных с ХСН?



Трансвенозная стимуляция диафрагмального нерва



Лечение гиповентиляции во сне

(на примере синдрома ожирения-

гиповентиляции)



Определение и эпидемиология 

синдрома ОГ  

•PCO2 артериальной крови ≥45 мм рт. ст.

•индекс массы тела, равный или

превышающий 30 м2/кг

•отсутствие патологий легких или грудной

стенки, которые оправдывали бы наличие

гиперкапнии

•Распространенность синдрома ОГ 

неизвестна из-за отсутствия 

популяционных исследований, 

ориентировочно около 0,4% процента 

взрослого населения

•У пациентов с СОАС распространенность 

составляет 10-20% 

•Может быть еще выше у пациентов с 

экстремальным ожирением ( ИМТ более 40 

м2/кг)



ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ

•Пациенты с синдромом ОГ используют больше ресурсов здравоохранения в период, предшествующий постановке 

диагноза, чем люди с ожирением без ОГ или население в целом. 

•Вероятность того, что таким пациентам потребуется инвазивная искусственная вентиляция легких или 

госпитализация в отделение интенсивной терапии, также увеличивается. 

•Кроме того, легочная гипертензия встречается чаще (50% против 15%) имеет более тяжелое течение у пациентов 

с синдромом ОГ, чем у пациентов с СОАС. 

•Сравнение с контрольной группой показало, что наиболее распространенными заболеваниями у пациентов с СГЯ 

были сердечно-сосудистые заболевания: застойная сердечная недостаточность, ИБС и легочная гипертензия.

•Наличие ИМТ > 40 кг/м2 и осложнений, связанных с ожирением, показало сильную связь с повышенным риском 

преждевременной смерти у госпитализированных пациентов с синдромом ОГ.

•Смертность при наблюдении в течение 18 месяцев составила 23% у пациентов с гиповентиляцией, связанной с 

ожирением, что было почти в два раза выше, чем у пациентов с ожирением без гиповентиляции. 



Внешний вид пациента с синдромом ОГ 



ПАТОФИЗИОЛОГИЯ

•Изменения легочной функции: рестриктивные изменения

•Нарушения вентиляции во сне

(нарушение функции дыхательного центра)

•Резистентность к лептину



Гиповентиляция во время REM-сна у больной с ожирением 

(ИМТ = 45 кг/м2, SaО2 - ср 87 %, минимальная 58%)



Лечение  синдрома ОГ 

- Снижение веса

- Изолированная кислородотерапия

- Вентиляционная поддержка во время сна

- Фармакотерапия

-Трахеостомия (?)



Лечение первичного храпа



•носовые расширители

•различные увлажняющие средства для 

слизистой носа и горла

•пищевые добавки 

•магнитные подушки и матрасы. 

Терапия храпа

не проходили

клинических испытаний

•модификация образа жизни (вес, алкоголь, сигареты)

•свободное носовое дыхание

•использование внутриротовых устройств 

•различные методы хирургии на перегородке и слизистой носа, носовых 

пазухах, а также на мягком небе

•позиционная терапия

•использование не инвазивной вентиляции во время сна 



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



