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РЕзЮМЕ
Цель исследования: У больных с синдромом обструктивно-

го апноэ сна и артериальной гипертонией выявить клинико-пси-
хологические факторы, определяющие степень тяжести апноэ.

Материал и методы: В исследование было включено 180 
больных с синдромом обструктивного апноэ сна различной сте-
пени тяжести и артериальной гипертонией. Анализировались 
антропометрические данные, результаты полисомнографиче-
ского и кардиореспираторного исследований, опросные шкалы 
личностной тревожности (шкала Спилбергера) и дневной сон-
ливости (шкала Эпворта).

Результаты: Выявлен интегральный маркер, являющийся 
предиктором наличия синдрома обструктивного апноэ сна тяже-
лой степени: сочетание повышенной личностной тревожности, 
выраженной дневной сонливости и ожирения второй степени 
и выше (индекс массы тела более 35 кг/м²). Сочетание данных 
признаков выявлено у 25 (14%) из 180 пациентов с синдромом 
обструктивного апноэ сна различной степени тяжести и АГ. Из 
них у 21 больного диагностирован синдром обструктивного ап-
ноэ сна тяжелой степени и отмечены более высокие значения 
индекса апноэ/гипопноэ, индекса десатурации, и более низкий 
уровень минимальной сатурации по сравнению с остальными 
обследованными из группы с синдромом обструктивного апноэ 
сна тяжелой степени. Отметим, что чувствительность введен-
ного интегрального маркера при выявлении тяжелой степени 
СОАС составила 84% (при достаточно низкой специфичности 
56%), что свидетельствует о высоком риске наличия СОАС тя-
желой степени у пациентов с сочетанием указанных признаков.

заключение: Сочетание индекса массы тела более 35 кг/м² 
с выраженной тревожностью и выраженной дневной сонливо-
стью у больного с артериальной гипертонией позволяет с высо-
кой вероятностью заподозрить наличие синдрома обструктив-
ного апноэ сна тяжелой степени.

Ключевые слова: синдром обструктивного апноэ сна, арте-
риальная гипертония, тревожность, сонливость, индекс апноэ/
гипопноэ, минимальная сатурация

SUmmARY
Objective: to identify the clinical and psychological factors that 

determine the severity of obstructive sleep apnea syndrome in 
patients with obstructive sleep apnea syndrome and hypertension.

materials and methods: The study included 180 patients with 
obstructive sleep apnea of varying severity and hypertension. 
Anthropometric data, cardiorespiratory polysomnography studies, 
questionnaires on anxiety scales and daytime sleepiness were 
analyzed.

Results: 25 (14%) out of 84 patients with obstructive sleep 
apnea syndrome of varying severity and hypertension showed 
a combination of increased anxiety, sleepiness, and the second 
and higher degrees of obesity (body mass index over 35 kg/m²), 
21 patients among them were diagnosed with severe obstructive 
sleep apnea syndrome. In addition, this group of 21 patients had 
a higher apnea/hypopnea index, higher desaturation index, lower 
level of the minimum oxygen saturation compared with other 
patients.

Conclusion: The combination of body mass index greater than 
35 kg/m², severe anxiety and severe daytime sleepiness in patients 
with arterial hypertension gives grounds for suspicion of the 
presence of severe obstructive sleep apnea syndrome, combined 
with a high apnea/hypopnea index, high desaturation index and 
low minimum saturation.

Key words: Obstructive sleep apnea, hypertension, anxiety, 
sleepiness, sleep apnea/hypopnea index, the minimum saturation
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Сведения об авторах

введение

Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) характеризует-
ся повторяющимися эпизодами нарушения дыхания во время 
сна, вызванными обструкцией верхних дыхательных путей (1). 
Впервые определение СОАС было предложено Guilleminaut C. 
и соавт. (1973). СОАС – это состояние, характеризующееся 
наличием храпа, периодически повторяющимся частичным 
или полным прекращением дыхания во время сна, достаточно 
продолжительным, чтобы привести к снижению уровня кис-
лорода в крови, грубой фрагментации сна и избыточной днев-
ной сонливости (2).

По степени тяжести СОАС делится в зависимости от индек-
са апноэ/гипопноэ (ИАГ), который представляет собой коли-
чество дыхательных нарушений за 1 час сна. Легкую степень 
тяжести СОАС определяет ИАГ от 5 до 14 соб./час, среднюю 
– ИАГ от 15 до 29 соб./час, а тяжелую – ИАГ более 30 соб./час. 
От степени тяжести СОАС напрямую зависит тактика лечения 
больного. Золотым стандартом лечения СОАС средней и тя-
желой степени тяжести является СИПАП – терапия (от англ. 
Continuous Positive Airway Pressure) (1). СИПАП – терапия 
впервые была предложена Sullivan и соавт. (1981) и опробо-
вана на 5 больных с СОАС (3). В ее основе лежит создание по-
стоянного положительного давления в верхних дыхательных 
путях с целью устранения эпизодов обструкции. 

По результатам крупного многоэтапного исследования, вы-
полненного Young и соавт., среди работающего населения в 
возрасте от 30 до 60 лет (в исследование вошло 1255 человек), 
распространенность СОАС в сочетании с дневной сонливостью 
составила 2% среди женщин и 4% среди мужчин (4). Davies и 
Stradling проанализировали 12 исследований по распростра-
ненности СОАС в западных странах, используя подходы, учиты-
вающие методологические различия при обработке результа-
тов, установив, что диагноз СОАС имеют от 1 до 5% мужчин (5). 

Причиной развития СОАС является сужение просвета 
верхних дыхательных путей, вызываемое различными фак-
торами (6). При помощи цефалометрической радиографии у 
больных с СОАС часто выявляют следующие анатомические 
особенности: ретрогнатия, анатомически узкие дыхательные 
пути, увеличение языка и мягкого неба, более низкое распо-
ложение подъязычной кости (7).

Наиболее часто при СОАС у взрослых отмечается при-
сутствие избыточного веса или ожирения. При этом жиро-

вая ткань откладывается в латеральных парафарингеальных 
клетчаточных пространствах, инфильтрирует подслизистую 
основу стенок глотки и изменяет поперечное сечение просве-
та верхних дыхательных путей (8).

СОАС вносит значительный вклад в развитие таких сердеч-
но-сосудистых заболеваний, как ишемическая болезнь сердца 
(9,10), инфаркт миокарда (11), нарушения ритма и проводи-
мости сердца (12,13,14). 

Lugaresi и соавт. (1980) впервые была описана взаимос-
вязь между наличием храпа и артериальной гипертонией (АГ) 
(15). На сегодняшний день факт связи СОАС и АГ не вызывает 
никаких сомнений. В исследовании Sleep Heart Health Study, 
включавшем 6132 пациента старше 40 лет, наличие СОАС 
тяжелой степени повышало отношение шансов наличия АГ 
в 1,37 и 95%-доверительный интервал (ДИ) для отношения 
шансов равен 1,03 – 1,83 (16). А в исследовании Wisconsin 
Sleep Cohort Study, в которое было включено 1060 служащих 
в возрасте от 30 до 60 лет, отношение шансов наличия АГ при 
ИАГ=15 было в 1,8 раза выше, чем при ИАГ=0 (ДИ: 1,3 – 2,4) 
(17). Доказано, что наличие СОАС является независимым пре-
диктором развития АГ (18).

Таким образом, больные с АГ заслуживают более присталь-
ного внимания врачей в связи с высокой вероятностью наличия 
у них СОАС. целью нашей работы было выявление клинико-
психологических факторов, позволяющих заподозрить у боль-
ных с АГ наличие СОАС тяжелой степени, а также определение 
связи между степенью тяжести СОАС и степенью АГ. 

Материалы и методы

Критериями включения в исследование являлись: синдром 
обструктивного апноэ сна, (ИАГ≥5 соб./час), артериальная 
гипертония, возраст от 30 до 65 лет, подписание информи-
рованного согласия. Из исследования исключались больные 
с тяжелой сопутствующей патологией в виде стенокардии 
напряжения III-IV функционального класса, сердечной недо-
статочности III-IV функционального класса (NYHA), гемодина-
мически значимых нарушений сердечного ритма, клинически 
значимых нарушений функции печени и почек. Также исклю-
чались больные, перенесшие инфаркт миокарда, инсульт или 
транзиторную ишемическую атаку за предшествующие 6 ме-
сяцев, и больные, принимающие снотворные или психотроп-
ные лекарственные средства. 
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В исследование последовательно были включены 180 
больных (128 мужчин и 52 женщины) с СОАС различной сте-
пени тяжести и АГ. Все больные проходили стационарное или 
амбулаторное обследование и лечение в отделе гипертонии 
ФГБУ РКНПК МЗ РФ с октября 2014 года по июль 2016 года. 

Степень АГ определялась по данным предварительного 
клинико-инструментального стационарного и амбулаторного 
обследования больных.

Полисомнографическое и кардиореспираторное исследова-
ния проводились аппаратами «SOMTE/Compumedics» и «Embla 
Flaga» (Австралия), «Инкарт/Кардиотехника-07» (Россия), а 
диагноз СОАС выставлялся при наличии ИАГ≥5 соб./час. Ин-
декс массы тела рассчитывался как отношение массы тела в 
килограммах к росту в метрах квадратных. Далее всем больным 
были предложены для заполнения опросные шкалы личностной 
тревожности (опросник Спилбергера) и дневной сонливости 
(шкала Эпворта). Уровень тревожности считался высоким при 
наборе больным более 45 баллов по шкале Спилбергера, а уро-
вень сонливости считался высоким при наборе более 10 баллов 
по шкале Эпворта.

Статистическая обработка данных проводилась с исполь-
зованием пакета статистических программ Statistica v10. Для 
параметров, распределение которых было близко к нормаль-
ному распределению, приводятся среднее и стандартное от-
клонение. При существенном отклонении распределения 
параметров от нормального, данные представлены в виде 
медианы и интерквартильного размаха. Сравнение средних в 
двух генеральных совокупностях, из которых извлечены груп-
пы, проводилось с помощью непарного критерия Стьюдента 
для равных дисперсий. Сравнение распределений исследуе-
мых параметров в двух группах проводилось с использовани-
ем непараметрического критерия Манна-Уитни. Анализ таблиц 
сопряженности 2х2 проводился с использованием точного 
двустороннего критерия Фишера. Уровень значимости для 
применяемых статистических критериев полагался равным 
0,05. Для всех критериев p-значения приведены с точностью 
до третьей значащей цифры после запятой.

результаты

Средний возраст больных, включенных в исследование, 
составил 53,9±9,7 года у мужчин и 61,7±6,9 года у женщин. 
Средний возраст мужчин и женщин статистически значимо 
различался (p=0,008), что, вероятно, связано с увеличением 
частоты встречаемости СОАС у женщин в период постменопа-
узы (19). Как оказалось, среди 180 больных 90 человек имели 
СОАС тяжелой степени и 90 человек – СОАС легкой и средней 
степени. Среди всех больных (n=180 человек), включенных в 
исследование, у 25 человек было выявлено сочетание ИМТ≥35 
кг/м² (соответствует степени ожирения 2 и выше), выраженной 
дневной сонливости (по шкале сонливости Эпворта 10 баллов 
и выше) и высокого уровня личностной тревожности (более 47 
баллов по шкале Спилберга). Возраст 25 больных (21 мужчина 
и 4 женщины) с сочетанием указанных признаков составил 53 
[47;59] года, ИМТ – 39,7 [38,5;42,9] кг/м², ИАГ – 54,8 [28;72] 
соб./час.. Чувствительность введенного интегрального мар-
кера при выявлении тяжелой степени СОАС составила 84%, а 
специфичность – 56%, что свидетельствует о высоком риске 
наличия СОАС тяжелой степени у пациентов с сочетанием ука-
занных признаков.

Примечательно, что 21 больной из 25 относился к группе 

пациентов с тяжелой степенью СОАС. В связи с этим, группу 
больных с тяжелой степенью СОАС мы разделили на две под-
группы. В подгруппу №1 вошли больные с сочетанием трех 
вышеуказанных признаков (n=21), а в подгруппу №2 – боль-
ные без сочетания этих признаков (n=69). Дальнейшее срав-
нение двух подгрупп с использованием критерия Манна-Уитни 
позволило выявить статистически значимые различия в ИАГ, 
степени десатурации и минимальной сатурации. Подгруппа 
№1 имела более высокий показатель ИАГ по сравнению с под-
группой №2 (60,1 [33,5;65] и 46,6 [32,5;58,4] соб./час соотв.), 
более высокий индекс десатурации (56,8 [42,3;71,5] и 44,1 
[30,8;53] соб./час соотв.) и более низкий уровень минималь-
ной сатурации (66 [59;73] и 72,2 [68;79] % соотв.) (таб. 1). 
Таблица 1. Сравнение подгруппы №1 и подгруппы №2

ИАГ (собы-
тий/час)

Индекс 
десатурации 
(соб./час)

Минималь-
ная сатура-
ция (%)

Подгруппа №1 60,1 
[33,5;65]

56,8 
[42,3;71,5]

66 [59;73]

Подгруппа №2 46,6 
[32,5;58,4]

44,1 
[30,8;53]

72,2 [68;79]

p 0,012 0,027 0,009

*p – значение приведено для критерия Манна-Уитни.

Среди 180 больных, включенных в исследование, на проб-
ную СИПАП – терапию согласились 114 (63,3%) человек, а 66 
(36,7%) – отказались. Из 114 человек у 22 (19,3%) был выявлен 
интегральный маркер. После проведения пробной СИПАП – те-
рапии из 114 больных 56 (49,1%) отказались от дальнейшего 
использования СИПАП – аппарата, а 58 (50,9%) больных про-
должили лечение. Из 58 больных, продолживших СИПАП – те-
рапию, 14 (24,1%) человек имели интегральный маркер. При 
оценке приверженности больных к СИПАП – терапии через 1 
месяц лечения, установлено, что из 14 больных приверженны-
ми к терапии оказались 10 (71,4%) человек, то есть использова-
ли аппарат более 4 часов за ночь, более 70% ночей (20). Таким 
образом, из 25 больных с наличием интегрального маркера на 
продолжение СИПАП – терапии согласились 14 (56%) человек, 
а приверженными к лечению оказались 10 (40%) человек. 

Учитывая, что СОАС является независимым предиктором 
развития АГ (63-65), мы попытались оценить связь между 
степенью тяжести СОАС и степенью АГ. В связи с этим, все 
больные были разделены на две подгруппы. Подгруппа №1 – 
больные с АГ 1 степени и подгруппа №2 – больные с АГ 2 и 3 
степени. Среди больных подгруппы №1 СОАС легкой степени 
выявлен у 24 (40%) больных, а СОАС средней и тяжелой степе-
ни – у 36 (60%) больных. В подгруппе №2 31 больной (25,9%) 
имел СОАС легкой степени, а 89 (74,1%) больных – СОАС сред-
ней и тяжелой степени (таб. 2). В этом случае, анализ таблицы 
сопряженности 2×2 с помощью одностороннего точного крите-
рия Фишера позволил выявить статистически значимую связь 
между тяжестью СОАС и величиной степени АГ (p=0,039).

Таблица 2.  
Таблица сопряженности 2×2 для степени тяжести СОАС и АГ

СОАС легкой  
степени

СОАС средней и 
тяжелой степени

АГ 1 степени 24 (40%) 36 (60%)

АГ 2 и 3 степени 31 (25,9%) 89 (74,1%)
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Таким образом, нами установлено, что с увеличением сте-
пени тяжести СОАС увеличивается и степень АГ, что не про-
тиворечит существующим литературным данным (21,22,23).

обсуждение

Известно, что избыточный вес предрасполагает к разви-
тию СОАС. По некоторым данным, 40% людей с избыточным 
весом и ожирением имеют СОАС, а 70 % больных с СОАС стра-
дают ожирением (24). В исследовании Wisconsin Sleep Cohort 
Study установлено, что увеличение индекса массы тела (ИМТ) 
на 10% ведет к увеличению ИАГ в среднем на 32% и в 6 раз 
увеличивает риск возникновения СОАС, как минимум, сред-
ней степени тяжести (ИАГ≥15 соб./час) (17). В этом же иссле-
довании продемонстрирована связь СОАС и АГ независимо от 
ожирения (25). Также больные с СОАС имеют более высокий 
уровень гормона грелина, стимулирующего аппетит, содержа-
ние которого достоверно снижается при эффективной СИПАП 
– терапии (26). Поэтому ИМТ ≥35 кг/м², входящий в состав 
выделенного нами интегрального показателя, подтверждает 
связь ожирения и СОАС. Выраженная дневная сонливость 
сама по себе вызывает снижение физической активности, что 
никак не способствует снижению массы тела.

Для оценки выраженности дневной сонливости во всем 
мире активно используют шкалу сонливости Эпворта. Однако, 
этот опросник носит субъективный характер и основывается 
исключительно на ощущениях больного. Высокие показатели 
дневной сонливости по этому опроснику, по данным литера-
туры, ассоциированы с СОАС тяжелой степени (27) и являют-
ся предиктором высокой приверженности к СИПАП – терапии. 
А уменьшение дневной сонливости улучшает качество жизни 
больных и их партнеров (28). 

Восприятие уменьшения симптомов СОАС и улучшение 
дневной активности на фоне СИПАП – терапии, как и восприя-
тие побочных эффектов терапии, может носить субъективный 
характер и быть тесно связано с личностными характеристи-
ками больного. Высокий уровень тревожности и депрессии 
очень часто наблюдается у больных с нелеченым СОАС сред-
ней и тяжелой степени. Имеются данные, что частота депрес-
сивных и тревожных расстройств у больных с СОАС выше, 
чем у контрольной группы, сопоставимой по полу и возрасту 
(29,30).

Вместе с тем, страны, уделяющие большое внимание про-
блеме СОАС, уже подсчитали экономические потери от своев-
ременно нелеченого СОАС. Американский отчет “Hidden Health 
Crisis Costing America Billions” за 2015 год показывает эконо-
мические последствия не диагностированного и нелеченого 
СОАС для налогоплательщиков, работодателей и больных 
(31). По результатам проведенных подсчетов установлено, что 
около 29,4 млн. человек (12%) взрослого населения страда-
ет СОАС. Примерные затраты на диагностику и лечение СОАС 
в 2015 году составили 12,4 млн. долларов, из которых 50% 
суммы ушло на СИПАП – аппараты и внутриротовые приспо-
собления, 43% – на хирургическое лечение и 7% – на диа-
гностику заболевания. Кроме того, в отчете указана пример-
ная цифра расходов по не диагностированному и нелеченому 
СОАС. В 2015 году эта цифра составила 149,6 млн. долларов: 
86,9 млн. долларов потеряно за счет снижения продуктивно-
сти и отсутствия работающих по состоянию здоровья, 30 млн. 
– за счет развития коморбидных состояний (АГ, сахарный диа-
бет, другие заболевания сердца и депрессия), 26,2 млн. – за 

счет дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и 6,5 млн. в 
результате несчастных случаев на рабочем месте (32). 

Экономические потери в связи с СОАС внушительны, не-
смотря на то, что в США диагностика и лечение этой патоло-
гии оплачиваются по страховке или по специальным страхо-
вым программам. На этом фоне остается только предполагать 
экономические последствия для РФ в связи с СОАС и комор-
бидными состояниями, развивающимися на его фоне.

По данным одного из исследований, в США СОАС средней 
и тяжелой степени не диагностируется более чем у 80% боль-
ных (33). Связано это с тем, что больные с СОАС не всегда мо-
гут активно предъявить врачу жалобы на нарушение дыхания 
во сне или на наличие других симптомов СОАС. Зачастую, на 
диагностике и лечении данного заболевания настаивают род-
ственники пациента, а причинами обращения к врачу являют-
ся громкий прерывистый храп и продолжительные остановки 
дыхания во сне. 

С этой точки зрения, как для врача общей практики, так 
и для узкого специалиста, важно выявлять больных с высо-
кой прогностической вероятностью наличия тяжелой степени 
СОАС. В нашем исследовании больные с ИМТ≥35 кг/м², вы-
раженной дневной сонливостью и высоким уровнем тревож-
ности не только попали в группу тяжелых больных, но и имели 
в этой группе самые высокие показатели ИАГ и индекса де-
сатурации, а также демонстрировали самые низкие значения 
сатурации за время сна. Логично, что именно этим больным 
тяжелее всего дается повседневная активность, и именно они 
требуют скорейшей инициации СИПАП – терапии. Тем более, 
что 56% больных с интегральным маркером были мотивиро-
ваны на продолжение СИПАП – терапии.

С практической точки зрения, основываясь на результатах 
нашей работы, мы можем рекомендовать больным с АГ (осо-
бенно со степенью 2 и 3) и ИМТ ≥ 35 кг/м², даже при отсут-
ствии жалоб на храп и указаний на остановки дыхания во сне, 
заполнять опросники сонливости и тревожности. При высо-
ком уровне сонливости (более 10 баллов по шкале Эпворта) и 
тревожности (более 45 баллов по шкале Спилбергера) у таких 
больных целесообразно проведение кардиореспираторного 
мониторирования, так как при диагностике СОАС тяжелой 
степени тяжести требуется немедленное начало СИПАП – те-
рапии (1). Выявленный в нашей работе интегральный маркер 
ранее в литературе описан не был, в связи с этим, требуется 
дальнейшее его изучение, а также определение других пре-
дикторов СОАС средней и тяжелой степени. Подобные марке-
ры тяжести СОАС, наряду с такими скрининговыми методами, 
как ночная компьютерная пульсоксиметрия (34) и валидизи-
рованные опросники (35), позволят выявлять, дообследовать 
и лечить больных с высокими рисками сердечно-сосудистых 
заболеваний (36). 
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