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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) – это состояние, 

характеризующееся наличием храпа, периодическим спадением верхних 

дыхательных путей (ВДП) на уровне глотки и прекращением легочной 

вентиляции при сохраняющихся дыхательных усилиях, снижением уровня 

кислорода крови, грубой фрагментацией сна и избыточной дневной сонливостью 

[Guilleminault C., 1976]. 

При тяжелой степени синдрома обструктивного апноэ сна может 

наблюдаться до 500 остановок дыхания за ночь общей продолжительностью до 3 

– 4 часов. 

Полного понимания происхождения и патогенеза храпа и СОАС до сих пор 

не существует. Но все же одной из основных причин считают затруднённое 

носовое дыхание [Пискунов B.C., 2000; Deangelo A., 2004]. Обструкция верхних 

дыхательных путей на уровне носа приводит к вибрации мягкого неба и храпу. 

Более того, она способствует не физиологическому ротовому дыханию, ротации 

нижней челюсти, пролабированию языка кзади, что неблагоприятно сказывается 

на тяжести слип апноэ. Учитывая этот факт, следует уделять большее внимание 

улучшению носовой проходимости. 

Существует множество методов как консервативного, так и оперативного 

лечения ронхопатии и синдрома обструктивного апноэ сна. 

Хирургические способы коррекции помимо преимуществ имеют и 

оборотную сторону, связанную с необходимостью госпитализации, риском 

осложнений, психологическими нагрузками и пр. Порою, соматическое состояние 

пациента просто не позволяет применять оперативное лечение. Сегодня, исходя 

из накопленного долгосрочного опыта хирургии храпа и СОАС, можно сделать 

выводы, что отдаленные результаты весьма противоречивы, и иногда наступает 

даже ухудшение состояния больного. В литературе все чаще звучит 

разочарование авторов в оперативных методах лечения ронхопатии [Franklin K.A., 

2009; Larrosa F., 2004; Walker R.P., 1996]. Огромный опыт и широкие технические 
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возможности современной медицины предлагают большое количество различных 

способов хирургии храпа и СОАС. Это опосредованно является доказательством 

того факта, что оптимальное решение проблемы так и не найдено. Кроме того, 

причинами носовой обструкции могут быть состояния, носящие преходящий 

характер и нуждающиеся в коррекции исключительно на фоне обострения, что 

является основанием для разработки нехирургических способов лечения. 

На наш взгляд, терапия должна быть не столько радикальной, сколько 

рациональной. Иногда именно консервативное лечение является методом выбора 

или его можно использовать как первый этап перед оперативными способами 

коррекции ронхопатии и СОАС. 

Высокая распространенность храпа и остановок дыхания во сне, 

оказывающих сильное негативное влияние, как на физическое, так и 

психологическое состояние здоровья пациентов, неуклонный рост обращаемости 

к специалистам по этому поводу, побуждают нас к поиску безопасных и удобных 

способов лечения ронхопатии и СОАС. 

Цель исследования 

Разработать лечебный комплекс, купирующий храп и синдром 

обструктивного апноэ сна за счет улучшения носовой проходимости. 

Задачи исследования 

 Провести оценку качества жизни у пациентов, страдающих храпом и СОАС. 

 Оценить эффективность  

o галотерапии  

o интраназальных топических глюкокортикостероидов (ГКС) 

для коррекции храпа и синдрома обструктивного апноэ сна на фоне носовой 

обструкции, как одного из патогенетических механизмов ронхопатии и СОАС. 

 Определить показания для указанной терапии больных с храпом и 

синдромом обструктивного апноэ сна на фоне носовой обструкции, носящей 

преходящий характер. 

 Разработать комплекс методов лечения взрослых пациентов, страдающих 

храпом и СОАС, на основе консервативных способов лечения. 
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 Произвести объективную оценку СОАС у детей до и после аденотомии. 

Научная новизна 

 Впервые произведена оценка эффективности терапии храпа и синдрома 

обструктивного апноэ сна галоингаляциями сухим аэрозолем натрия хлорида на 

фоне носовой обструкции, являющейся одним из ведущих патогенетических 

механизмов ронхопатии и СОАС. 

 Впервые в Российской Федерации выполнена оценка эффективности 

лечения ронхопатии и СОАС на фоне носовой обструкции интраназальными 

топическими глюкокортикостероидами. 

 Определены показания для галотерапии и терапии топическими ГКС 

больных с храпом и синдромом обструктивного апноэ сна на фоне носовой 

обструкции, носящей преходящий характер. 

 Разработан комплекс методов консервативного лечения пациентов, 

страдающих храпом и СОАС. 

 Произведена объективная оценка СОАС у детей до и после аденотомии. 

Практическая значимость работы 

 Доказана эффективность галотерапии и терапии топическими 

глюкокортикостероидами в лечении храпа и синдрома обструктивного апноэ сна. 

 Определены показания для предложенной терапии больных с храпом и 

синдромом обструктивного апноэ сна. 

 Выявлено, что лечение галоингаляциями и топическими 

глюкокортикостероидами могут являться взаимозаменяемыми методами. 

 Установлено, что показатели качества жизни не коррелируют с тяжестью 

синдрома обструктивного апноэ сна, но имеется их взаимосвязь с длительностью 

храпа в анамнезе. 

 Произведенная объективная оценка СОАС у детей после аденотомии на 30-

е сутки установила улучшение показателей проходимости носа для дыхания, 

индекса апноэ/гипопноэ и сатурации. 
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Положения, выносимые на защиту 

 Объем полости носа и околоносовых пазух влияет на формирование храпа и 

синдрома обструктивного апноэ сна. 

 Галоингаляции и топические глюкокортикостероиды являются 

эффективными методами лечения ронхопатии и СОАС. 

 Пациентам детского возраста с хроническим аденоидитом и жалобами на 

храп необходимо выполнять скрининговое исследование для исключения синдрома 

обструктивного апноэ сна. 

Апробация работы. 

Апробация работы осуществлялась в течение 2013 – 2017 гг. посредством 

публикаций; участия в научных проектах; участия в конкурсе грантов для 

студентов вузов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, аспирантов 

вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных на территории 

Санкт-Петербурга в мае 2015 г.; участия в российских и международных научных 

и научно-практических конференциях и семинарах: 

LXXII научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

экспериментальной и клинической медицины – 2011», Российская, очное участие, 

с устным докладом, Санкт- Петербург, апрель 2011 г.; 

59-я научно-практическая конференция молодых ученых-

оториноларингологов, Российская, очное участие, с устным докладом, Санкт- 

Петербург, 26 – 27 января 2012 г.; 

XXVII Marius Plouzhnikov International Conference of Young 

Otorhinolaryngologists, с международным участием, очное участие, с устным 

докладом; Санкт- Петербург, 30 – 31 мая 2012 г.; 

60-я научно-практическая конференция молодых ученых-

оториноларингологов, Российская, очное участие, с устным докладом, Санкт- 

Петербург, январь 2013 г.; 

OMI Visiting professorship in Otorhinolaryngology under the auspices of Weill 

Medical College of Cornell University the American Austrian Foundation, с 
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международным участием, очное участие, с устным докладом, Санкт- Петербург, 

23 ноября 2013 г.; 

XXVIII Marius Plouzhnikov International Conference of Young 

Otorhinolaryngologists, с международным участием, очное участие, с устным 

докладом; Санкт- Петербург, 15-17 мая 2014 г.; 

62-я научно-практическая конференция молодых ученых-

оториноларингологов, Российская, очное участие, с устным докладом, Санкт- 

Петербург, 29-30 января 2015 г.; 

LXXVI научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

экспериментальной и клинической медицины – 2015», Российская, очное участие, 

с устным докладом, Санкт- Петербург, апрель 2015 г.; 

8-я Российская молодежная школа-конференция с международным 

участием «Сон – окно в мир бодрствования», с международным участием, очное 

участие, со стендовым докладом; Санкт- Петербург 14 – 16 мая 2015 г.; 

Всероссийский форум «Сон – 2016», очное участие с устным докладом, 

Москва, 18 – 20 марта 2016 г.; 

XXIX Международная конференция молодых оториноларингологов имени 

профессора М.С. Плужникова, очное участие с устным докладом, Санкт-

Петербург, 19 – 20 мая 2016 г.; 

Конференция Российского общества ринологов, очное участие с устным 

докладом, Суздаль, 23 – 25 июня 2016 г.; 

IX «Невский радиологический форум – 2017», очное участие с устным 

докладом, Санкт-Петербург, 20 – 23 апреля 2017 г.; 

Курс Хулио Сифуентуса «Современные аспекты хирургического и 

ортодонтического лечения аномалий прикуса. Комплексное лечение 

обструктивного апноэ сна». Очное участие с устным докладом, Санкт-Петербург, 

17 – 18 июня 2017 г. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 18 печатных работ, из них 6 статей в 

периодических изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 
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Внедрение в практику 

Результаты диссертационного исследования внедрены в клиническую 

работу и учебный процесс кафедры оториноларингологии с клиникой ФГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, а также используются в 

лечебном процессе поликлиники с КДЦ ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 

Минздрава России. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы 

Комплексное обследование больных, имеющих расстройства дыхания во 

сне, проводилось в клинике оторинолариногологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. 

И.П. Павлова Минздрава России и оториноларингологическом отделении 

больницы им. К.А. Раухфуса. Обследовано 115 больных в возрасте от 26 до 78 лет 

(80 мужчин и 35 женщин) и 42 ребенка (22 мальчика и 20 девочек) в возрасте от 4 

до 12 лет. 

Критерии исключения из исследования были следующие: 

 Патология рото- и гортаноглотки, приводящая к обструкции верхних 

дыхательных путей; 

 Выраженная деформация перегородки носа; 

 Неявка на контрольный осмотр; 

 Беременность. 

Взрослые больные, страдающие храпом и синдромом обструктивного апноэ 

сна на фоне аллергической и вазомоторной риносинусопатии, хронического 

риносинусита, методом простой рандомизации были разделены на 2 группы, 

первая из которых (N = 58) получала лечение галоингаляциями (14 сеансов 

продолжительностью 60 минут ежедневно). Галотерапия проводилась в 

галокамере призводства фирмы «Аэромед» с регулируемым микроклиматом при 

концентрации высокодисперсного аэрозоля натрия хлорида 1,0 – 3,0 мг/м
3
, что 

соответствует второму режиму. 

Вторая группа пациентов (N = 57) для улучшения носовой проходимости 

получала терапию интраназальными глюкокортикостероидами (14 дней по 2 

ингаляции в нос (по 50 мкг каждая) 2 р/сут, следующие 14 дней – по 2 ингаляции 

в нос на ночь). 

Группы были однородны по полу (критерий ХИ-квадрат), p = 0,34127. В 

обеих группах исследования преобладали пациенты мужского пола (рис. 1). Этот 

факт можно объяснить особенностью строения ВДП, гормональным фоном 
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(воздействие тестостерона) и большей склонностью к курению и употреблению 

алкоголя по сравнению с женщинами. 

 

Рисунок 1. Распределение взрослых пациентов в группах 1 и 2 по полу. 

 

Также группы были однородны по возрасту (критерий Манна – Уитни), р = 

0,48 (рис. 2). Чаще всего за помощью обращались пациенты среднего возраста. 

 

Рисунок 2. Распределение взрослых пациентов в группах 1 и 2 по возрасту. 
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Детям с ронхопатией, хроническим аденоидитом и гипертрофией 

аденоидных вегетаций 2-3 степени (N = 42) была выполнена плановая 

аденотомия. Средний возраст пациентов детского возраста составил 8 лет. 

Распределение по полу было следующим: 48% составили девочки, 52% – 

мальчики. 

В выборе терапии каждого пациента крайне важен индивидуальный подход. 

С этой целью нами тщательно выявлялись причины возникновения храпа и 

синдрома обструктивного апноэ, уровень обструкции верхних дыхательных 

путей, а также направление и степень сужения, и тяжесть заболевания. 

Обследование мы начинали со сбора жалоб пациента, среди которых 

отмечали не только громкий храп, прерывистое дыхание, частые пробуждения, 

страх задохнуться, дневную сонливость и неосвежающий сон, но и никтурию, 

утренние головные боли, снижение концентрации внимания, уменьшение либидо, 

сухость во рту по утрам. При физикальном осмотре мы акцентировали внимание 

на вес и рост пациента, для вычисления индекса массы тела (ИМТ) и определения 

степени ожирения, а также длину окружности шеи, и оценивали лицевой скелет 

на предмет патологии челюстно-лицевой области. Далее проводили стандартный 

осмотр оториноларинголога, включающий, в том числе, анализ структур глотки 

при стоматофарингоскопии по шкале Маллампати. 

Для более детального изучения структур полости носа и носоглотки 

больным в условиях местной аппликационной анестезии 10% раствором 

лидокаина 1,0 выполнялась ригидная эндоскопия: стойка Азимут (РФ), эндоскопы 

0 и 30 градусов Karl Storz (Германия) с возможностью видео/фото- записи на 

жесткий диск и сравнения результатов в динамике. 

Для лучшей визуализации структур гортани, а также для выполнения 

функциональной пробы Мюллера у взрослых и оценки аденоидных вегетаций у 

детей проводилась видеофиброларингоскопия в условиях местной 

аппликационной анестезии 10% раствором лидокаина 1,0; стойка Азимут (РФ), 

фиброназофаринголарингоскоп Karl Storz (Германия). 
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Золотым стандартом исследования структуры сна является 

полисомнография, во время которой регистрируются следующие показатели: 

храп, дыхательные движения брюшной стенки и грудной клетки, дыхательный 

поток, положение тела, сатурация, электроэнцефалограмма, 

электрокардиограмма, электроокулограмма, электромиограмма, движения ног, 

видеозапись сна. Тем не менее, это исследование имеет свои недостатки – оно 

является дорогостоящим, трудоемким, не удобным для пациента из-за большого 

количества датчиков, а также процедуру нужно проводить в условиях стационара  

из-за необходимости специального оснащения палаты. Более того, для выявления 

собственно нарушений дыхания во сне, исследование стадийности структуры сна 

не является обязательным [Бузунов Р.В., 2007]. В связи с этим, в клинике 

оториноларингологии ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова использовалась система 

Embletta portable diagnostic system (Iceland) для диагностики нарушений сна. С ее 

помощью мы оценивали наличие храпа, остановок дыхания во сне и степень 

заболевания, различали центральное и обструктивное апноэ, в том числе 

благодаря оценке движений мышц грудной клетки и брюшной стенки, также 

выявляли степень насыщения крови кислородом (надир десатурация, базальная 

сатурация) и дыхательный поток. 

С целью первичного скрининга на базе оториноларингологического 

отделения детской городской больницы № 19 имени К.А. Раухфуса нами была 

использована компьютерная мониторинговая пульсоксиметрия (компьютерный 

пульсоксиметр PulseOX 7500 (SPO Medical, Израиль), которая позволила 

осуществлять длительный мониторинг сатурации и пульса во время сна. С ее 

помощью нами оценивалось наличие апноэ у детей с затрудненным носовым 

дыханием по причине хронического аденоидита до и после аденотомии. 

Индекс апноэ/гипопноэ у взрослых оценивался следующим образом: до 5 

событий в час – норма, от 5 до 15 – легкая степень СОАС, 15 – 30 – средняя, и 

более 30 остановок в час рассматривались как тяжелая степень апноэ [Punjabi N., 

2008]. Однако для детей значения были другими: легкой степенью СОАС 
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считался ИАГ уже от 1 до 5 событий в час, средней – от 5 до 15, тяжелой – более 

15 [Gozal D., 2010]. 

В настоящее время достаточно часто врачи используют термин «качество 

жизни» (КЖ), однако тенденции последних лет указывают на необходимость 

объективизации этого показателя. Вследствие этого, инструментами оценки 

качества жизни стали анкеты, подготовленные в соответствии с принципами 

доказательной медицины и требованиями Good Clinical Practis [Амирджанова 

В.Н, 2008]. Оценка качества жизни пациентов в нашем исследовании 

осуществлялась путем анкетирования больных при помощи неспецифического 

опросника для изучения качества жизни Short Form Medical Outcomes Study (SF-

36). Полученные данные интерпретировались при помощи онлайн-калькулятора 

для подсчета параметров. 

Ринологические показатели состояния полости носа весьма актуальны в 

решении проблемы храпа и СОАС. На наш взгляд, необходимо выполнять не 

только эндоскопию полости носа, но также оценивать степень проходимости 

носа. 

По рекомендации Международного комитета по стандартизации 

объективного исследования носовых путей, следует использовать активную 

переднюю риноманометрию [Fisher E.W., 1994]. В нашем исследовании 

использовался метод компьютерной передней активной риноманометрии при 

помощи прессотахиспирографа  ПТС 14П-01 («Ринолан», Россия). Процедура 

является неинвазивной и безболезненной для пациента. Суть метода состоит в 

количественном измерении градиента давления и воздушного потока, которые 

создаются в условиях физиологического носового дыхания исследуемого через 

маску. Показатели для разных половин носа измеряются поочередно. 

В патогенезе храпа и синдрома обструктивного апноэ сна, важную роль 

играет обструкция полости носа. Она может быть вызвана различными 

причинами, которые хорошо идентифицируются при помощи КТ. Более того, 

компьютерная томография нередко содействует обнаружению латентной 
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патологии, которая клинически себя не проявляет, но может при этом являться 

одним из факторов, приводящих к храпу и СОАС. 

Для оценки состояния верхних дыхательных путей на кафедре 

оториноларингологии с клиникой ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 

Минздрава России пациентам выполнялось КЛ КТ анатомических структур 

лицевого отдела головы на аппарате Galileos фирмы Sirona, с программным 

обеспечением Galaxis. Физико-технические условия КТ исследования: 75 – 80 кВ, 

4 мА. Укладка пациента: вертикальное положение, фиксация головы больного при 

помощи «прикусника», кисти рук на упоре. Далее выполнялся вычислительный 

анализ дигитального КТ-изображения по стандартизированному протоколу. 

Объем исследования (15 см
3
) включал в себя: околоносовые пазухи, кроме 

лобных, полость рта, все отделы глотки – носоглотку, ротоглотку и 

гортаноглотку. Просмотр осуществлялся в режиме «MPR рентгенологическое 

исследование» в трех плоскостях с возможностью изменения плоскости 

просмотра. Далее КТ-изображение записывалось на CD-диск, и врач-рентгенолог 

оформлял заключение. 

Лабораторное обследование включало в себя клинический анализ крови. В 

случае, когда у пациента выявлялось повышенное количество эозинофилов, а 

также, если данные анамнеза и клинического осмотра указывали на возможное 

наличие аллергической сенсибилизации, больному выполнялись: анализ крови на 

IgE, риноцитограмма (исследование клеточного состава под увеличением 

микроскопа выделений из полости носа) и консультация аллерголога. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с 

применением пакета прикладных программ Statistica 10.0 (StatSoft, USA). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Анкетирование пациентов выявило, что самой распространенной жалобой, 

помимо храпа и заложенности носа, была дневная сонливость, что можно 

объяснить наличием нарушений сна у пациентов. Также больные часто 

жаловались на изжогу (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Распределение жалоб пациентов в группах 1 и 2. 

 

При опросе родителей детей, поступивших для плановой аденотомии, 

жалобы были распределены иным образом: помимо заложенности носа и храпа, 

было акцентировано внимание на гнусавости, ротовом дыхании в течение дня и 

изменении прикуса (рис. 4). 
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Рисунок 4. Распределение жалоб у пациентов детского возраста. 

 

Кроме того, обращала на себя внимание патология среднего уха у детей в 

анамнезе: у 30% пациентов детского возраста имел место экссудативный отит, у 

29% – тубоотит, у 37% – снижение слуха.  

У 88% обследованных детей был выявлен синдром апноэ сна, однако лишь 

20% родителей отмечали остановки дыхания во сне у ребенка. 

При осмотре взрослых больных, наиболее частой патологией ЛОР-органов 

были невыраженная деформация перегородки носа и хронический ринит (рис. 5). 

Снижение проходимости носа способствовало ротовому дыханию и развитию или 

ухудшению уже имеющихся заболеваний гортани и глотки: хроническим 

ларингитом страдали по 25 человек в обеих группах; хроническим тонзиллитом –

30 (51,72%) и 29 (50,88%) пациентов первой и второй групп, соответственно (рис. 

5). 
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Рисунок 5. Патология ЛОР-органов у пациентов группы 1 и 2. 

 

Среди сопутствующей патологии у взрослых пациентов наиболее часто 

встречались ожирение (45 больных в 1-й группе и 44 во второй), хронический 

гастрит (31 пациент в группе, получавшей галоингаляции, и 38 в группе, 

получавшей глюкокотикостероиды) и гипертоническая болезнь (ГБ): 39 и 25 

человек, соответственно. 

Среднее значение индекса массы тела в первой группе больных, составило 

29,27 ± 4,57, во второй – 29,57 ± 4,34. Согласно ВОЗ, нормальным считается ИМТ 

18,5 – 24,99; от 25 до 30 расценивается как предожирение; 30 – 35 относится к 

ожирению 1 степени; от 35 до 40 – к ожирению второй степени; более 40 – к 

морбидному ожирению.  

Фиброларингологическое исследование с выполнением пробы Мюллера 

было проведено 36 и 20 пациентам первой и второй группы, соответственно. 

Среди больных, получавших галотерапию, у половины была выявлена обструкция 

ВДП (на назофарингеальном и орофарингеальном уровнях). Четверо из них имели 

среднюю степень СОАС и 14 человек – тяжелую. Среди пациентов, получающих 
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терапию топическими ГКС, у 6 обследуемых проба Мюлллера была 

положительной, обструкция ВДП была выявлена на назофарингеальном и 

орофарингеальном уровнях. 

По данным КЛ КТ челюстно-лицевой области 30 пациентов из первой 

группы, у 3-х больных было выявлено кистоподобное образование обеих верхне-

челюстных пазух (рис. 6), и у двух обследуемых были обнаружены признаки 

полипозного риносинусита. 

 

Рисунок 6. КЛ КТ челюстно-лицевой области Sirona пациента из группы № 

1 до лечения (фронтальная плоскость). Гомогенное затенение с выпуклым 

контуром в проекции обеих верхнечелюстных пазух. 

 

По данным КЛ КТ челюстно-лицевой области 39 пациентов из второй 

группы, у 6 больных было выявлено кистоподобное образование верхне-

челюстной пазухи, и у одного человека было обнаружено субтотальное затенение 

клиновидной пазухи. 

Средние показатели качества жизни в группе №1 в целом были 

следующими: PH = 50,13 и MH = 44,51; в группе №2 – PH = 49,46 и MH = 47,05. 

Корреляции между показателями качества жизни и СОАС нами выявлено не 

было. Но было установлено, что ухудшению КЖ способствуют возраст (сильная 

связь, значение > 0,6), наличие ГБ (связь средней силы, значение находится в 
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диапазоне между 0,3 и 0,6), а также длительность храпа (слабая связь, значение < 

0,3). 

По результатам передней активной риноманометрии было выявлено, что 

проходимость носа у пациентов, получавших терапию галоингаляциями, 

увеличилась (рис. 7): до лечения среднее значение составляло 456,64 мл/с, по 

окончанию курса – 623,95 мл/с. На фоне терапии 24 человека достигли 

нормальных значений проходимости носа. В конце 28-дневного курса лечения 

топическими ГКС проходимость носа также увеличилась с 471,16 мл/с до 686,19 

(рис. 7). Нормы достигли более половины обследуемых. Изменения значений 

носового сопротивления до и после лечения в обеих группах достоверно 

(критерий ANOVA Repeated), p < 0,0001. 

 

Рисунок 7. Динамика изменений значений носового сопротивления до и 

после лечения в группах 1 и 2. 

 

По результатам респираторного мониторирования было установлено, что 

значения минимальной ночной сатурации на фоне лечения увеличились как в 
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первой группе, так и в группе, получавшей топические ГКС: с 80,04% до 81,47% и 

с 77,64% до 80, 84%, соответственно (рис. 8). Изменения значений надир 

десатурации до и после лечения в обеих группах достоверно (критерий 

Вилкоксона), p < 0,01. 

   

Рисунок 8. Динамика изменений значений минимальной ночной сатурации 

(надир десатурации) до и после лечения в группах 1 и 2. 

 

Улучшение насыщения крови кислородом связано с улучшением течения 

обструктивного апноэ сна (выявлена отрицательная корреляция: чем ниже 

значения ИАГ, тем выше значения сатурации; сильная связь, значение > 0,6). 

Индекс апноэ/гипопноэ у пациентов обеих групп уменьшился после лечения: с 

27,52 событий в час до 22,38 событий в час у больных, получающих галотерапию, 

и с 28,61 событий в час до 21,71 событий в час у получавших лечение 

интраназальными ГКС (рис. 9). Улучшение показателей в целом было достигнуто 

40 пациентами, как в первой, так и во второй группе, однако положительная 

динамика по международному индексу Шер была получена в нашем 

исследовании у 27 больных в каждой из групп. Большинство людей, получивших 

хороший результат, изначально страдали легким течением СОАС, что 
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свидетельствует о большей комплаентности таких пациентов к терапии. 

Изменение значений ИАГ до и после лечения в обеих группах достоверно 

(критерий Вилкоксона), p < 0,01. 

 

Рисунок 9. Динамика изменений значений ИАГ до и после лечения в 

группах 1 и 2. 

 

Во время исследования были выявлены корреляции между различными 

показателями у обследуемых пациентов. Стоит обратить внимание на 

положительную взаимосвязь между ИАГ и длительностью храпа в анамнезе, а 

также ИАГ и ожирением (слабая связь, значение < 0,3). Отрицательная 

корреляция отмечена между ИАГ и сатурацией, что вполне логично (сильная 

связь, значение > 0,6); а также между ИАГ и носовой проходимостью (слабая 

связь, значение < 0,3), т.е. с улучшением носового дыхания уменьшалось 

количество остановок дыхания во сне, что подтверждает важность нормальной 

носовой проходимости для купирования СОАС. 

После аденотомии проходимость носа у детей значительно улучшилась (с 

289,26 мл/с до 467,00 мл/с), более чем у 70% обследованных носовое дыхание 

нормализовалось (рис. 10). 
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Рисунок 10. Динамика изменений значений носового сопротивления до и 

после лечения у детей. 

 

Значения минимальной ночной сатурации у детей на фоне лечения 

улучшились (рис. 11): было отмечено увеличение с 97,31% (min = 95,75; max = 

98,26) до 97,68% (min = 96,61; max = 98,7). 
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Рисунок 11. Динамика изменений минимальной ночной сатурации до и 

после лечения у детей. 

 

До оперативного лечения среднее значение индекса апноэ/гипопноэ 

составляло 2,71 соб/час. У большинства пациентов (N = 32; 76,19%) была 

выявлена легкая степень СОАС, у 5 человек было обнаружено апноэ средней 

тяжести. Через 1 месяц после аденотомии у 66,67% обследованных детей СОАС 

не был выявлен. У остальных 14 пациентов средние значения ИАГ составили 1,52 

события в час, все обследованные имели легкое течение апноэ сна. У 83,33% 

больных (N = 34) отмечена значительная положительная динамика (снижение 

ИАГ на 50% и более от исходного) (рис. 12). 
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Рисунок 12. Динамика изменений ИАГ до и после лечения у детей. 

 

Полученные результаты обследования детей до и после оперативного 

лечения подчеркивают взаимосвязь между носовой обструкцией и тяжестью 

обструктивного апноэ сна, а так же наглядно демонстрирует актуальность 

адекватного носового дыхания для терапии храпа и СОАС. Однако основную 

группу обследуемых в нашей работе составили взрослые пациенты, получавшие 

консервативную терапию, купирующую храп и СОАС на фоне улучшения 

носового дыхания. 

Анализ данных литературы показал, что абсолютно идентичных нашему 

исследованию ранее проведено не было. Однако в аналогичных по дизайну 

зарубежных работах были выявлены схожие тенденции, получены близкие нашим 

результаты и сделаны подобные выводы о необходимости улучшения носовой 

проходимости для терапии СОАС и ронхопатии. 
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ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что показатели качества жизни не коррелируют с 

тяжестью синдрома обструктивного апноэ сна, но имеется их взаимосвязь с 

длительностью храпа. 

2. Галотерапия является эффективным методом коррекции храпа и 

синдрома обструктивного апноэ сна на фоне носовой обструкции. 

3. Использование интраназальных глюкокортикостероидов – 

результативный способ лечения ронхопатии и СОАС на фоне носовой 

обструкции. 

4. Лечение галоингаляциями и топическими глюкокортикостероидами 

являются взаимозаменяемыми методами, наиболее эффективными у больных с 

легким течением СОАС. Показания для предложенной терапии определены. 

5. Хирургическое устранение механического препятствия, приводящее к 

восстановлению носовой проходимости, улучшает показатели сатурации 

индекса апноэ/гипопноэ. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При мультиуровневой обструкции терапию храпа и СОАС 

рекомендовано начинать с назофарингеального уровня. 

2. Лечение галоингаляциями весьма результативно, экономично, 

относительно безопасно, и может быть рекомендовано, как эффективный 

способ консервативной коррекции храпа и СОАС, особенно при легком 

течении апноэ сна. Частота курсов галотерапии зависит от индивидуальных 

особенностей пациента, однако в большинстве случаев хорошо себя 

зарекомендовала следующая схема: 1 раз в 6 месяцев ежедневно посещать 

галокамеру в течение 14 дней (каждый сеанс длительностью 60 минут). 

3. В период ухудшения носовой обструкции методом выбора может 

быть эндоназальное применение топических глюкокортикостероидов для 

терапии храпа и СОАС (особенно у пациентов с легкой степенью слип – 

апноэ). 

4. Для диагностики и терапии СОАС необходим мультидисциплинарный 

подход, привлекающий к обследованию и лечению обструктивного апноэ сна 

специалистов разного профиля (кардиологов, пульмонологов, 

гастроэнтерологов, челюстно-лицевых хирургов, эндокринологов, урологов, 

педиатров, диетологов, хирургов, рентгенологов). В свою очередь, врачам 

различных специальностей при подозрении на наличие СОАС у пациентов 

необходимо их направлять на консультацию к врачу-отоларингологу. 

5. С целью диагностики СОАС и контроля лечения желательно 

выполнять исследование сна 2 – 3 раза и учитывать средние значения 

показателей. 

6. Ронхопатия может приводить к серьезным последствиям от 

социальных и психологических проблем, до нарушений слуха, атеросклероза 

сонных артерий, синдрома обструктивного апноэ сна с течением времени. В 

связи с этим, врачам различных специальностей необходимо тщательно 

собирать анамнез пациентов и при наличии жалоб на храп направлять их к 

отоларингологу. Последним, даже при отсутствии остановок дыхания во сне у 



27 

 

больного, следует не только назначить адекватную терапию, но и включить 

пациента в группу наблюдения для профилактики серьезных осложнений 

обследуемого.  

7. Значительное улучшение субъективного состояния и целого ряда 

объективных показателей после аденотомии у детей, позволяют 

рекомендовать данный метод для коррекции храпа и синдрома 

обструктивного апноэ сна. 

8. Изучение качества жизни больных с храпом и СОАС не является 

облигатным методом исследования. 
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