
52 ВЕСТНИК СОВРЕМЕННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ   2019   Том 12, вып. 4ОБЗОРЫ

© А.И. Абдрахманова, Н.А. Цибулькин, О.В. Авдонина, Л.Я. Шагиахметова, Н.Б. Амиров, 2019

УДК [616.24-008.444:616.8-009.836]-07(048.8)  DOI: 10.20969/VSKM.2019.12(4).52-59

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛИСОМНОГРАФИИ 
В ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

АБДРАХМАНОВА АЛСУ ИЛЬДУСОВНА, ORCID ID: 0000-0003-0769-3682; SCOPUS Author ID: 57192296744; 
канд. мед. наук, доцент кафедры фундаментальных основ клинической медицины Института фундаментальной 
медицины и биологии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Россия, 420012, 
Казань, ул. К. Маркса, 74, тел. 8-917-922-66-29, e-mail: alsuchaa@mail.ru
ЦИБУЛЬКИН НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ORCIDID: 0000-0002-1343-0478; канд. мед. наук, доцент кафедры 
кардиологии, рентгеноэнодоваскулярной и сердечно-сосудистой хирургии Казанской государственной медицинской 
академии – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Россия, 420012, Казань, ул. Бутлерова, 36
АВДОНИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, студентка Института фундаментальной медицины и биологии 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Россия, 420012, Казань, ул. К. Маркса, 74
ШАГИАХМЕТОВА ЛИЛИЯ ЯДКАРОВНА, врач функциональной диагностики Медико-санитарной части 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Россия, 420012, Казань, ул. Чехова, 1 
АМИРОВ НАИЛЬ БАГАУВИЧ, ORCID ID: 0000-0003-0009-9103; SCOPUS Author ID: 7005357664; докт. мед. наук, 
профессор кафедры поликлинической терапии и общей врачебной практики ФГБОУ ВО «Казанский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, Россия, 420012, Казань, ул. Бутлерова, 49, e-mail: namirov@mail.ru

Реферат. Цель исследования – анализ медицинской литературы, посвященной диагностическим возможнос-
тям полисомнографии и представление собственных данных. Материал и методы. Научная медицинская 
литература по теме нарушений дыхания во сне, их связи с развитием сердечно-сосудистых заболеваний и воз-
можности диагностики таких нарушений. Ретроспективный анализ данных полисомнографии и исследований, 
выполненных за 7 лет. Результаты и их обсуждение. Особенности регуляции сердечно-сосудистой системы 
формируют прямую связь между характером активности нервной системы в период сна и такими показателями, 
как артериальное давление и сердечный ритм. Прерывание сна или его нарушения могут иметь негативное 
влияние на функциональное состояние сердца и сосудистого русла. Механизмами такого влияния могут быть 
как нарушения циклических фаз сна, так и прямое снижение физиологических функций, в частности развитие 
эпизодов гипоксии. Выявлена достоверная зависимость между наличием синдрома обструктивного апноэ сна 
и сердечо-сосудистыми заболеваниями. Установлено, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний 
у пациентов с синдромом обструктивного апноэ сна в 2,4 раза выше по сравнению с людьми без нарушений 
дыхания во сне. Обнаружены достоверно более высокие значения индекса массы тела у групп пациентов с 
синдромом обструктивного апноэ сна. Выводы. Повторные гипоксические состояния могут быть причиной 
стойкого нарушения процессов газообмена и дальнейшего ухудшения сна. Взаимная зависимость нарушений 
сна и циркуляторных функций создает порочный круг патогенетических влияний, приводящий в конечном итоге 
к повышению риска развития сердечно-сосудистой патологии и связанной с ней летальностью. Необходима 
оценка сонливости как скринингового метода выявления синдрома обструктивного апноэ сна у пациентов с 
сердечо-сосудистыми заболеваниями, особенно с резистентными к лечению формами. Для постановки диагноза 
синдрома обструктивного апноэ сна необходимо проведение полисомнографического исследования.
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В ведение. Сон является неотъемлемым 
элементом жизни человека, составляя в 

среднем от четверти до трети продолжительности 
суток, в зависимости от возраста и физиологического 
состояния. Как одно из состояний центральной нерв-
ной системы сон представляет собой комплексное 
физиологическое явление, имеющее определенную 
структуру и цикличность. Помимо психоневрологиче-
ской патологии нарушения сна могу быть связаны с 
дисфункцией различных органов и систем, включая 
сердечно-сосудистую [1]. Особенности нейроэндо-
кринной регуляции сердечно-сосудистой системы 
(ССС) формируют прямую связь между характером 
активности нервной системы в период сна и такими 
циркуляторными показателями, как артериальное 
давление (АД) и сердечный ритм. Прерывание сна 
или его нарушение могут иметь негативное влияние 
на функциональное состояние сердца и сосудистого 
русла. Механизмами такого влияния могут быть как 
нарушения циклических фаз сна, так и прямое сни-
жение физиологических функций, в частности раз-
витие эпизодов гипоксии. Повторные гипоксические 
состояния могут быть причиной стойкого нарушения 
процессов газообмена и дальнейшего ухудшения 
сна, что, в свою очередь, будет формировать 
дисфункциональные расстройства регуляторных 
вегетативных механизмов. Взаимная зависимость 
нарушений сна и циркуляторных функций создает 
порочный круг патогенетических влияний, приводя-
щий в конечном итоге к повышению риска развития 
сердечно-сосудистой патологии и связанной с ней 
летальностью.

Нарушения дыхания во сне могут быть связаны 
с преходящей обструкцией дыхательных путей или 
иметь центральный генез, связанный с дисфункцией 
дыхательного центра продолговатого мозга. Приме-
ром последнего является дыхание Чейна – Стокса 
[2]. Оба варианта нарушений могут рассматриваться 
как факторы риска сердечно-сосудистых осложне-
ний. Обструктивные нарушения чаще связаны с 
наличием и прогрессирующим течением ишемиче-
ской болезни сердца (ИБС), хронической сердечной 
недостаточности, развитием мерцательной аритмии 
и мозговых инсультов. Напротив, центральные на-
рушения дыхания в меньшей степени ассоцииро-
ваны с отдельными нозологическими формами, но 

повышают летальность у пациентов с хроническими 
сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ).

Коррекция обструктивного апноэ с помощью рес-
пираторной поддержки методом постоянного пози-
тивного давления приводила не только к улучшению 
самочувствия пациента и снижению интенсивности 
клинических симптомов, но и к улучшению функцио-
нальных показателей работы ССС [3], в частности, 
сократительной функции миокарда, электриче-
ской активности сердца, уровня АД, показателей 
эластичности сосудов, степени эндотелиальной 
дисфункции. В то же время этот метод не влиял на 
показатели летальности, обусловленной дыхатель-
ной дисфункцией центрального генеза. Улучшение 
качества жизни и снижение интенсивности жалоб 
являются важным фактором нормализации психо-
логического состояния пациентов с кардиальной па-
тологией. Известно, что депрессивные психические 
нарушения являются факторами, ассоциированны-
ми с повышенной заболеваемостью и летальностью 
при сердечно-сосудистой патологии. 

Взаимосвязь нарушений дыхания 
с кардиальной патологией 
Имеющиеся данные научных исследований по-

зволяют говорить о наличии взаимосвязи между 
развитием ССЗ и нарушением дыхания во сне [4]. 
Нарушения дыхания во сне могут вызывать как функ-
циональные, так и структурные изменения в ССС. В 
частности, одной из патологических форм, связан-
ной с периодической остановкой дыхания во время 
сна (ночным апноэ), является изменение размеров, 
массы миокарда и сократительной функции левого 
желудочка. В качестве возможной причины таких из-
менений рассматривается длительная гипоксемия, 
создающая хронические ишемические состояния. 
Дополнительным фактором, способным повлиять на 
этот процесс, является реактивная гиперкатехола-
минемия, приводящая к повышению артериального 
давления и нарушениям ритма сердца. Указанные 
патогенетические механизмы могут лежать в основе 
острых сердечно-сосудистых событий, непосред-
ственно влияющих на показатели заболеваемости и 
летальности как среди пациентов с кардиологической 
патологией, так и в популяции в целом. 

Другим известным следствием повышения 
симпатической активности являются изменения 

such disorders. Retrospective data analysis of polysomnography studies performed over a period of seven years. 
Results and discussion. The features of cardiovascular system regulation form a direct link between the nature of the 
nervous system activity during sleep and such indicators as blood pressure and heart rate. Interruption of sleep or its 
disturbances can have a negative impact on the functional state of the heart and the vascular bed. The mechanisms 
of such infl uence can be related both to sleep cyclic phase disturbance and direct physiological function reduction, in 
particular, to hypoxia episode development. Signifi cant correlation was revealed between obstructive sleep apnea and 
cardiovascular diseases. It has been established that the risk of cardiovascular disease is 2,4 times higher in patients 
with obstructive sleep apnea comparing to people without breathing disorders during sleep. Signifi cantly higher body 
mass index values   were seen in the groups of patients with obstructive sleep apnea. Conclusion. Repeated hypoxic 
conditions can cause persistent gas exchange disruption and further worsen sleep. The interdependence of sleep 
disorders and circulatory functions creates a vicious circle of pathogenetic infl uences, leading ultimately to an increased 
risk of cardiovascular disease and related mortality. Assessment of drowsiness as a screening method for obstructive 
sleep apnea diagnosis is required in patients with cardiovascular diseases, especially in ones having forms resistant 
to treatment. Polysomnographic study is required for diagnosis of obstructive sleep apnea.
Key words: cardiovascular diseases, diagnostics, polysomnography.
For reference: Abdrakhmanova AI, Tsibulkin NA, Avdonina OA, Shagiakhmetova LY, Amirov NB. Polysomnography 
diagnostic opportunities in general medical practice. The Bulletin of Contemporary Clinical Medicine. 2019; 12 (4): 
52-59. DOI: 10.20969/VSKM.2019.12(4).52-59.
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интенсивности ряда ключевых метаболических про-
цессов, включая углеводный обмен, резистентность 
к инсулину и метаболизм липидов [5]. Возможность 
влияния на метаболические процессы создает до-
полнительный патогенетический механизм, опре-
деляющий долговременные последствия стойких 
нарушений дыхания во сне, выходящие за пределы 
рефлекторных вегетативных или циркуляторных 
реакций. Сердечно-сосудистые заболевания вклю-
чают в себя не только патологию, преимущественно 
связанную с состоянием сердца, но также и це-
ребральную патологию. В данном случае воздей-
ствие факторов дисрегуляции на фоне нарушений 
дыхания во сне могут иметь многокомпонентный 
патогенез. В зависимости от условий и конкретного 
больного, ключевую роль может играть вегетативная 
дисфункция, дисциркуляторные нарушения, острая 
сосудистая патология или мозговые сосудистые 
осложнения метаболического генеза. Ночное апноэ, 
имеющее, как правило, транзиторный обструктив-
ный характер, является формой нарушения функ-
ции внешнего дыхания. Преходящие нарушения 
вентиляции могут приводить к изменениям уровня 
внутригрудного давления, которое, как известно, 
прямо влияет на показатели центральной и внутри-
сердечной гемодинамики. Все вышеперечисленные 
факторы определяют наличие взаимосвязи между 
нарушениями дыхания во сне и состоянием ССС, 
патология которой вносит существенный вклад в 
повышение летальности среди пациентов с забо-
леваниями сердца. 

Синдром обструктивного 
апноэ/гипопноэ сна
Синдром обструктивного апноэ/гипопноэ сна 

(СОАГС) – это повторяющиеся эпизоды обструк-
ции верхних дыхательных путей (ВДП) во время 
сна, во время которых происходит прекращение 
и/или уменьшение воздушного потока дыхания. 
Обструктивные апноэ и гипопноэ проявляются с 
развитием гипоксемии, нередко сочетающейся с 
гиперкапнией [6]. Острый недостаток кислорода 
способствует стрессовой реакции, сопровождаю-
щейся активацией симпатоадреналовой системы 
и подъемом АД, что вызывает активацию мозга и 
его частичное пробуждение. При этом восстанав-
ливается контроль над глоточной мускулатурой, 
и дыхательные пути открываются. В организме 
нормализуется содержание кислорода, и человек 
засыпает вновь – цикл повторяется. За ночь может 
наблюдаться до 400–500 остановок дыхания [7, 
8]. К сожалению, отечественные врачи еще недо-
статочно информированы о влиянии СОАГС на 
здоровье человека и не уделяют его диагностике 
существенного внимания. Сами пациенты часто 
не жалуются на остановки дыхания во сне, а храп 
считают недостойным внимания врача симптомом 
и не предъявляют соответствующих жалоб. В этой 
ситуации даже очевидно тяжелые формы СОАГС 
часто остаются недиагностированными и нелече-
ными, что значительно ухудшает качество и прогноз 
жизни больных. Распространенность применения 
полисомнографии (ПСГ) для диагностики в России 
очень невысока, что связано с как экономическими 

вопросами, так и с проблемой неосведомленности 
клиницистов о данном методе исследования. 

Наличие СОАГС можно предположить по данным 
жалоб анамнеза и физикального обследования: 
указания на остановки дыхания во сне, громкий 
или прерывистый ночной храп, учащенное ночное 
мочеиспускание, нарушение ночного сна более 
6 мес, дневная сонливость, ожирение, артериаль-
ная гипертензия (особенно ночная или утренняя). 
Наличие этих признаков требует проведения более 
детального исследования. Легкая и умеренная сте-
пень СОАГС встречается у 15% населения, 4–5% 
имеют тяжелую форму синдрома ночного апноэ [9, 
10]. Распространенность СОАГС составляет 5–7% от 
всего населения старше 30 лет. Тяжелыми формами 
заболевания страдают около 1–2% из указанной 
группы лиц [11]. У лиц старше 60 лет частота СОАГС 
значительно возрастает и составляет около 30% у 
мужчин и около 20% у женщин. У лиц старше 65 
лет частота заболевания может достигать 60% [12]. 

Основными факторами риска развития СОАГС 
являются: ожирение [60% пациентов с индексом 
массы тела (ИМТ) > 40 кг/м2 страдают тяжелой 
формой СОАГС), пол (средняя распространенность 
у женщин составляет 9%, а у мужчин – 24%) [13, 14], 
возраст (дети от 2 до 8 лет и люди старше 65 лет) 
[15], национальность (у азиатов является более 
сильным фактором риска по сравнению с ожирени-
ем) [16, 17], наследственная предрасположенность 
(к ожирению, метаболическому синдрому, наруше-
нию черепно-лицевой морфологии, возникновению 
дыхательных расстройств и др.) [18], курение [19], 
анатомические дефекты (носа, глотки, челюстей) 
[20–23], разрастание лимфоидной ткани в области 
шеи, прием бензадиазепиновых транквилизаторов 
или барбитуратов, неврологические заболевания 
(инсульты, миопатии, миодистрофии), гипотиреоз 
(при микседематозной инфильтрации стенок верх-
них дыхательных путей), сахарный диабет (СД) (СД 
I типа связывают с диабетической нейропатией, а 
при II типе – с ожирением) [24, 25]. 

Выявлена взаимосвязь между СОАГС и раз-
витием ССЗ [26–28]: ИБС [29–31], артериальная 
гипертензия (АГ), фибрилляция предсердий и др. 
[32]. В исследовании, опубликованном T. Mazaki 
et al. в 2016 г., коморбидность СОАГС с острым 
коронарным синдромом (ОКС) была обнаружена 
у 52,3% больных, наличие СОАГС было значимым 
предиктором серьезных неблагоприятных событий 
у больных с ОКС. Наличие СОАГС связано с повы-
шенным риском смертности от ССЗ и возрастает 
более чем в 3 раза [33, 34]. Ряд исследователей 
в своей работе подтвердили, что наличие СОАГС 
достоверно связано с повышенной вероятностью 
внезапной сердечной смерти (ВСС) в 2,6–3 раза 
[35, 36], риск летального исхода увеличивается про-
порционально тяжести СОАГС. 

Полисомнография 
«Золотым стандартом» постановки диагноза 

СОАГС на данный момент является метод полисом-
нографии (ПСГ) [37]. Метод ПСГ позволяет выявить 
ряд нарушений функций организма во время сна, 
которые являются индикаторами жизнеугрожающих 
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состояний, симптомами заболеваний, не проявля-
ющимися у человека во время бодрствования, но 
снижающие трудоспособность, а также снижающие 
эффективность терапии сопутствующих заболе-
ваний [39]. Стандартная полисомнографическая 
система имеет от 18 до 24 каналов. Регистрируются 
следующие параметры: электроэнцефалограмма 
(ЭЭГ), электроокулограмма (ЭОГ), электромиограм-
ма (ЭМГ) (тонус подбородочных мышц), движения 
нижних конечностей (2 канала), электрокардио-
грамма (ЭКГ), носоротовой поток воздуха и храп, 
дыхательные движения грудной клетки и брюшной 
стенки, сатурация (SpO2) и пульс, положение тела. 
Регистрация ЭЭГ, ЭОГ и ЭМГ необходима для опре-
деления стадий и структуры сна. Видео-ЭЭГ ПСГ 
применятся для оценки двигательных проявлений, 
вокализаций, расстройств дыхания, поведенческих 
нарушений, возникающих во сне, особенно подо-
зрительных в отношении эпилептических приступов 
или парасомний [39, 40].

Основными преимуществами стационарной ПСГ 
являются: высокая точность диагностики СОАГС и 
его осложнений (нарушения ритма сердца, изме-
нение структуры сна); дифференциальный диагноз 
СОАГС и других расстройств сна (синдром централь-
ного апноэ сна, синдром периодических движений 
конечностей во сне, ночная эпилепсия и другие 
пароксизмальные состояния, бессонница); возмож-
ность в реальном времени применять сложные и 
комбинированные режимы лечения; возможность 
устранения артефактов записи в режиме реального 
времени и обеспечение качественной регистрации 
сигналов. Поступающие от системы в компьютер 
данные визуально контролируются дежурным пер-
соналом сомнологической лаборатории в течение 
всей ночи, проводится запись видео пациента и 
звука в течение всего времени сна, имеются воз-
можности оперативно реагировать на изменения со-
стояния пациента. Однако стационарная ПСГ имеет 
и очевидные недостатки: необходимость выделять 
стационарные площади под сомнологическую ла-
бораторию (минимум 2 палаты – для пациента и 
для дежурного персонала); высокая трудоемкость 
проведения исследования; необходимость ночных 
дежурств персонала. Это существенно тормозит их 
широкое внедрение в практическое здравоохране-
ние, несмотря на то что потребность в диагностике 
нарушений дыхания во сне очень высока [41, 42].

Основной диагностический критерий СОАГС – 
эпизод апноэ, остановка дыхания, длительность 
которой составляет 10 с и более, а количество в час 
(индекс апноэ) – 5 и более. Под гипопноэ понимают 
снижение респираторного потока воздуха не менее 
чем на 50% при длительности эпизода не менее 
10 c. При этом десатурация должна составлять не 
менее 3% от нормы. Поскольку у пациентов с об-
структивными нарушениями дыхания наблюдаются 
как апноэ, так и гипопноэ, принято использовать 
объединенный индекс апноэ/гипопноэ (ИАГ/RDI). 
ИАГ – частота приступов апноэ и гипопноэ за 1 ч 
сна. Указанный индекс – один из основных показа-
телей тяжести заболевания, у здоровых взрослых 
людей пограничным значением принято считать ИАГ, 

равный 5. Крупные проспективные контролируемые 
исследования показали достоверное увеличение 
частоты сердечно-сосудистых осложнений при ИАГ 
>15 в 2–3 раза и при ИАГ >30 в 5–6 раз [43–45]. 

Собственные данные 
Был проведен ретроспективный анализ данных 

анкет и ПСГ-исследований, выполненных в Меди-
ко-санитарной части ФГАОУ ВО «Казанский (При-
волжский) федеральный университет» в период с 
ноября 2012 г. по март 2018 г. Цель исследования – 
определение диагностических возможностей (про-
гностической ценности) метода ПСГ для пациентов 
с ССЗ. Исследование проводилось в течение 9 ч на 
полисомнографе Alice 4 Respironics фирмы Philips. В 
выборочную совокупность вошли 123 пациента: 85 
(69,1%) мужчин, 38 (30,9%) женщин. Пациенты были 
разделены на 4 группы, в зависимости от наличия 
ССЗ и выявленного в результате ПСГ исследования 
СОАГС. I группу составили 28 пациентов, имеющих 
ССЗ, но без нарушений по типу апноэ/гипопноэ. 
II группа – 16 пациентов без ССЗ, но с выявленным 
СОАГС различной степени. У 62 пациентов с ССЗ 
был выявлен СОАГС – они составили III группу. В 
IV группу вошли 17 относительно здоровых паци-
ентов без ССЗ и СОАГС. В ходе анализа был вы-
числен риск развития ССЗ у пациентов с СОАГС; 
было изучено влияние общих факторов риска [воз-
раст и индекс массы тела (ИМТ)] СОАГС и ССЗ на 
сочетанную встречаемость этих состояний; была 
произведена оценка диагностической эффектив-
ности шкалы дневной сонливости Эпворта (ШСЭ) 
для диагностики СОАГС. Статистически значимое 
различие определялось при p<0,05.

Результаты и их обсуждение. ССЗ в группе па-
циентов с СОАГС отмечались в 62 случаях (79,5%), 
а без СОАГС – в 28 (62,2%) (p<0,05). Риск развития 
ССЗ при наличии СОАГС в 2,4 раза выше, чем у 
пациентов без СОАГС (95% ДИ 1,0–5,3). Медиана 
значений ИМТ в I группе составила 29,0 (ИКР – 
27,3–32,5), во II и III группах – 32,2 (ИКР – 30,2–37,1) 
и 33,6 (ИКР – 30,6–38,9) соответственно, а в IV груп-
пе – 26,1 (ИКР – 22,6–30,2) (p=0,00). Парные срав-
нения групп позволили установить статистически 
значимые (p<0,05) различия ИМТ: между I и II, III 
и IV, I и III, II и IV парами групп. Медиана значений 
возраста в I группе составила 48,5 (ИКР – 42,0–57,0), 
во II и III группах – 49,0 (ИКР – 43,3–58,0) и 53,6 
(ИКР – 47,0–61,3) соответственно, а в IV группе – 
37,0 (ИКР – 26,9–47,7) (p=0,00). Парные сравнения 
групп выявили значимые (p<0,05) различия в воз-
расте пациентов: в I и IV, в III и IV, во II и IV парах 
групп. Медиана значений оценки по ШСЭ в I группе 
составила 6,5 (ИКР – 5,0–10,5), во II и III группах – 
8,5 (ИКР – 3,8–11,8) и 11,0 (ИКР – 7,0–14,3) соот-
ветственно, а в IV группе – 8,0 (ИКР – 4,5–10,0) 
(p=0,03). Достоверные различия значений по ШСЭ 
были выявлены между III и IV (p=0,04), а также I и 
III парами групп (p=0,01). 

Выявлена достоверная (p<0,05) зависимость 
между наличием СОАГС и ССЗ и установлено, что 
риск развития ССЗ у пациентов с СОАГС выше в 
2,4 раза по сравнению с людьми без нарушений 
дыхания по типу ночных апноэ/гипопноэ. Обнару-
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женные (p<0,05) более высокие значения ИМТ в 
группах с СОАГС подтверждает данные литературы, 
в которых показано, что высокий (>30) ИМТ является 
фактором риска развития СОАГС. Значимое (p<0,01) 
повышение возраста пациентов внутри всех групп 
с той или иной патологией по сравнению с группой 
относительно здоровых людей указывает, что воз-
раст >48 лет является фактором риска развития 
как СОАГС, так и ССЗ. Не выявлено достоверного 
различия значений данных параметров для групп с 
совместным течением СОАГС и ССЗ по сравнению 
с группами, где данные заболевания встречаются 
по отдельности. Была обнаружена достоверная 
корреляция между наличием СОАГС у пациентов с 
ССЗ и оценкой выше 11 баллов по ШСЭ. Таким об-
разом, можно порекомендовать проведение оценки 
по ШСЭ как скрининговый метод выявления СОАГС 
у пациентов с ССЗ. Пациентов, набравших более 
11 баллов, необходимо направить на прохождение 
ПСГ-исследование.

Выводы. Нарушения дыхания во сне могут быть 
связаны с преходящей обструкцией дыхательных 
путей или иметь центральный генез, связанный с 
дисфункцией дыхательного центра продолговатого 
мозга. Особенности нейроэндокринной регуляции 
ССС формируют прямую связь между характером 
активности нервной системы в период сна и такими 
циркуляторными показателями, как АД и сердечный 
ритм. Имеющиеся данные научных исследований 
позволяют говорить о наличии взаимосвязи между 
развитием ССЗ и нарушением дыхания во сне. 
Нарушения дыхания во сне могут вызывать как 
функциональные, так и структурные изменения в 
ССС. Коррекция обструктивного апноэ с помощью 
респираторной поддержки методом постоянного 
позитивного давления приводила не только к улуч-
шению самочувствия пациента и снижению интен-
сивности клинических симптомов, но и к улучшению 
функциональных показателей работы ССС. 

СОАГС – это повторяющиеся эпизоды обструкции 
верхних дыхательных путей во время сна, во время 
которых происходит прекращение и/или уменьшение 
воздушного потока дыхания. Обструктивные апноэ 
и гипопноэ проявляются развитием гипоксемии, 
нередко сочетающейся с гиперкапнией. Острый 
недостаток кислорода способствует стрессовой 
реакции, сопровождающейся активацией симпато-
адреналовой системы и подъемом АД, что вызывает 
активацию мозга и его частичное пробуждение. Ряд 
исследователей в своей работе подтвердили, что 
наличие СОАГС достоверно связано с повышенной 
вероятностью внезапной сердечной смерти, риск 
летального исхода увеличивается пропорционально 
тяжести СОАГС. 

Метод ПСГ позволяет выявить ряд нарушений 
функций организма во время сна, которые являются 
индикаторами жизнеугрожающих состояний, симпто-
мами заболеваний, не проявляющихся у человека во 
время бодрствования, но снижающие трудоспособ-
ность, а также снижающие эффективность терапии 
сопутствующих заболеваний. По результатам соб-
ственных наблюдений проведение оценки по ШСЭ 
может быть рекомендовано как скрининговый метод 

выявления СОАГС у пациентов с ССЗ. Пациентов, 
набравших более 11 баллов, необходимо направить 
на прохождение ПСГ-исследования.

Прозрачность исследования. Исследование 
не имело спонсорской поддержки. Авторы несут 
полную ответственность за предоставление 
окончательной версии рукописи в печать.
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Реферат. Существует два типа стихийных бедствий: чрезвычайные ситуации и крупные стихийные бедствия, 
которые различаются по объему оказываемой помощи. Для сохранения интересов и защиты прав граждан и 
территорий во всех странах имеются специальные структурные подразделения. Цель исследования – изу-
чить принципы организации работы специальных служб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в зарубежных странах и актуальные вопросы состояния здоровья специалистов, занятых в этих службах. Ма-
териал и методы. Изучены данные и осуществлен анализ зарубежной современной научной литературы по 
вопросам организации управления специальными службами в чрезвычайных ситуациях. Результаты и их 
обсуждение. Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях представляет собой подраз-
деление Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки, занимающееся организацией 
мероприятий по ликвидации последствий катастроф, с которыми не способны справиться органы местного 
управления, выступая координационной и консультативной структурой, регулирующей работу федеральных и 
муниципальных министерств и ведомств для сохранения экономики и социальной структуры государства при 
чрезвычайных ситуациях или бедствиях мирного времени, а также при военном положении. Вопросу состояния 
здоровья сотрудников служб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций уделяется особое внимание, 
поскольку от этого будет зависеть качество выполнения функциональных обязанностей. С возрастом проис-
ходит достоверный многократный рост болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, системы 
кровообращения и органов пищеварения. Авторами указаны наиболее частые симптомы воздействия вредных 
факторов: насморка, раздражения глаз, горла, охриплости голоса, одышки и, как следствие, развитие острого и 
хронического синусита и хронической обструктивной болезни легких. Отмечено, что при затянувшихся работах 
повышается риск развития болезней органов дыхания, даже спустя несколько лет после ликвидации чрезвычайной 


