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Резюме 
В работе представлены результаты исследования частоты встречаемости СОАС у больных артериальной гипертензией в 

амбулаторной практике. 
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Введение 
По статистике Всемирной организации здравоохранения 8-15% населения планеты предъявляет жалобы на расстройства сна и 

у 5-7% населения выявляют синдром обструктивного апноэ сна (СОАС)[1].  Доказана четкая связь между расстройствами дыхания 
во время сна, частотой подъема артериального давления и повышением риска развития  сердечно-сосудистых заболеваний. 

Термином «обструктивное апноэ» определяют эпизоды полного прекращения дыхания во сне  продолжительностью 10 сек и 
более. Если такие эпизоды повторяются многократно (5-6 раз и более) на протяжении 1 часа сна и сопровождаются дневной 
сонливостью, раздражительностью, головной болью и другими симптомами, то говорят о СОАС. При апноэ во время сна 
вследствие гипоксемии и гиперкапнии активируются периферические хеморецепторы и включаются центральные регуляторные 
механизмы, повышается активность гипоталамо-гипофизарная области, что приводит к  активизации симпатического отдела 
вегетативной нервной системы, а значит – к дополнительному росту концентрации катехоламинов в сыворотке крови; развивается 
периферическая вазоконстрикция. В результате умеренное или тяжелое апноэ приводит к повышению артериального давления на 
25%. Оба заболевания развиваются параллельно под влиянием общих факторов риска таких, как возраст, курение, ожирение. 

Цель: изучение частоты встречаемости СОАС у больных артериальной гипертензией в амбулаторной практике. 
 
Материал и методы 
Проведено анкетирование 46 пациентов с артериальной гипертензией, состоящих на диспансерном учете у кардиолога и 18 

здоровых пациентов в «Саратовской городской поликлинике №10»  в возрасте 45-70 лет. Для выявления апноэ во время сна 
больным был предложен Берлинский опросник [2]. 

 
Результаты 
Среди пациентов с артериальной гипертензией у 29 (63%) отмечается высокий риск развития апноэ сна, тогда как в 

контрольной группе данный показатель отмечался лишь у 3 (16%). В основной группе в возрасте 45-60 лет у 54%, в группе 
сравнения – у 11%, в возрасте  61-70 лет – 46%, страдающих артериальной гипертензией, в контрольной группе – у 22%. 
Окружность талии увеличена у 33 (71,7%) больных основной группы, при 3 (16,5%) в контрольной группе. 

В настоящее время доказано, что окружность шеи является достоверным маркером СОАС. Среди пациентов, страдающих 
артериальной гипертензией, у 24 (52,2%) отмечается увеличение данного показателя, тогда как в группе сравнения он отмечен у 
1(5,5%) больного. При этом данный признак чаще отмечается среди женщин, в то время как увеличение окружности талии чаще 
встречается у мужчин. 

В ходе исследования был рассчитан индекс массы тела. В основной группе ИМТ менее 18,5 кг/м2  у 5 (10%) больных; 18,5-25 
кг/м2  у 6 (13%); 25-30 кг/м2  – у 22 (48%); 30-35 кг/м2  у 13 (28%) пациентов. В группе сравнения данный показатель менее 18,5 
кг/м2  у 2 (11%), 18,5-25 кг/м2  у 12 (66%), 25-30  кг/м2  у 4 (23%) больных. 

Среди анкетированных с артериальной гипертензией курят 17 (36,9%), при 1 (5,5%) в группе сравнения. 
 
Обсуждение 
Большинство пациентов с артериальной гипертензией имеют  нарушения сна. У значительной части респондентов отмечены 

такие факторы риска развития СОАС, как: возраст старше 55 лет, ожирение, курение, которые, в свою очередь,  являются 
факторами риска развития артериальной гипертензии. Более 2/3 респондентов подвержены высокому риску развития синдрома 
обструктивного апноэ. 

 
Заключение 
СОАС следует рассматривать в качестве фактора кардиоваскулярного риска, при этом  доля СОАС увеличивается из-за роста 

распространенности ожирения. 
В зрелом и пожилом возрасте СОАГС сопровождается артериальной гипертензией, нарушением внеш- него дыхания, 

газообмена, легочной гемодинамики, может быть фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и таких грозных, 
как инфаркт миокарда и инсульт. 

СОАС – одна из самых недооцененных проблем российского здравоохранения, с которой сталкивается практически каждый 
седьмой житель планеты. 
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