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Цель. Определить клинические признаки, ассоциирующиеся с синдромом нарушения дыхания во сне
(СНДС) средней и тяжелой степени у больных в остром периоде ишемического инсульта.
Материал и методы. Обследовано 78 пациентов с ишемическим инсультом. Наличие и структуру
дыхательных нарушений во сне изучали методом суточного кардиореспираторного мониторирования на
2–5-е сутки от дебюта инсульта.
Результаты. СНДС выявлен у 69 (88%) больных, преимущественно обструктивного характера. Индекс
апноэ/гипопноэ составил в среднем 17 [9; 25]. У 46 (59,0%) больных имелся СНДС средней и тяжелой
степени. В результате математической обработки результатов получена модель из 8 признаков,
связанных с наличием СНДС средней и тяжелой степени, в которую вошли возраст 68 лет и старше,
мужской пол, оценка по модифицированной шкале Рэнкина 3 балла и более, кардиоэмболический
инсульт, стеноз магистральных артерий головы более 70%, наличие хронической сердечной недоста-
точности, повторный инсульт, вовлечение островка в зону инфаркта мозга. 
Заключение. При выявлении указанных клинических признаков при ишемическом инсульте
рекомендуется проведение кардиореспираторного мониторирования. Пациенты с умеренным/тяжелым
СНДС нуждаются в своевременной коррекции дыхательных расстройств с целью улучшения раннего
неврологического восстановления и отдаленного сердечно-сосудистого прогноза.
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Objective. To determine the clinical signs associated with the moderate and severe sleep-disordered breathing syn-
drome (SDBS) in patients in the acute period of ischemic stroke.



Введение

В настоящее время синдром нарушения

дыхания во сне (СНДС), прежде всего,

синдром обструктивного апноэ сна, рас-

сматривается как важный независимый

модифицируемый фактор риска сердечно-

сосудистых нарушений, включая инфаркт

миокарда и инсульт [1–4]. Показано, что

СНДС при ишемическом инсульте регист-

рируется намного чаще, чем в общей попу-

ляции, при этом его частота варьирует,

по данным литературы, от 32 до 80% [5, 6].

Несмотря на то что нарушения дыхания во

сне (НДС) активно изучают последние

20 лет, у 80% всех больных с дыхательными

нарушениями последние остаются нерас-

познанными [5, 7, 8]. Вместе с тем уста-

новлено, что наличие СНДС средней

и тяжелой степени оказывает негативное

влияние на функциональное восстановле-

ние в постинсультном периоде в интервале

3–12 мес, а также сопряжено с увеличением

сроков госпитализации и реабилитации [9],

увеличением риска повторного инсульта [10]

и смертности [11, 12]. У пациентов, пере-

несших инсульт, в последующем 10-летнем

периоде даже после корректировки мно-

жества имеющихся факторов риска нали-

чие умеренного/тяжелого СНДС повыша-

ет относительный риск смерти на 75% [13].

Поэтому установление клинических при-

знаков, ассоциирующихся с СНДС сред-

ней и тяжелой степени, необходимо для

своевременной диагностики и коррекции

данной патологии.

Цель исследования – определить кли-

нические признаки, ассоциирующиеся

с наличием СНДС средней и тяжелой сте-

пени у больных в остром периоде ишеми-

ческого инсульта.

Материал и методы

В исследование были включены 78 па-

циентов с ишемическим инсультом, посту-

пивших во 2-е неврологическое отделение

Научного центра неврологии (НЦН). Ос-

новные критерии включения: возраст па-

циентов 18 лет и старше; ишемический ха-

рактер инсульта, верифицированный с по-

мощью нейровизуализации, 1–4-е сутки от

дебюта заболевания; подписанное инфор-

мированное согласие. Критерии исключе-

ния: сниженный уровень бодрствования

(по шкале комы Глазго менее 14 баллов),

наличие психомоторного возбуждения,

когнитивных расстройств выраженной

степени, нарушение носового дыхания,

хронические обструктивные заболевания
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Material and methods. 78 patients with ischemic stroke were examined. The presence and structure of SDBS was
studied by cardiorespiratory monitoring on the 2–5th day from the onset of stroke.
Results. SDBS was detected in 69 (88%) patients, mainly obstructive. The apnea/hypopnea index averaged 17 [9; 25].
46 (59.0%) patients had moderate and severe SDBS. As a result of mathematical processing, a model was obtained
from 8 features associated with the presence of moderate and severe SDBS, which included: age 68 years and
older, males, an estimated modified Rankin score of 3 or more, cardioembolic stroke, stenosis of the brachio-
cephalic arteries more than 70%, congestive heart failure, recurrent stroke, the involvement of an insula in the
cerebral infarction.
Conclusions. When identifying these clinical signs in patients with ischemic stroke cardiorespiratory monitoring
should be recommended. Patients with moderate/severe SDBS need timely correction of respiratory disorders in
order to improve early neurologic recovery and long-term cardiovascular prognosis.
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легких, дыхательная недостаточность

III–IV степеней, хроническая сердечная

недостаточность (ХСН) III стадии, острый

коронарный синдром, обострение либо де-

компенсация другой соматической патоло-

гии, а также отказ от участия в исследова-

нии. Протокол исследования был одобрен

локальным этическим комитетом НЦН

(протокол № 11/14 от 19.11.2014 г.).

Тяжесть неврологической симптомати-

ки оценивали с помощью шкалы инсульта

Национальных институтов здоровья

(NIHSS), степень повседневного функцио-

нирования больного – по модифициро-

ванной шкале Рэнкина (mRS).

При поступлении всем больным прово-

дили магнитно-резонансную томографию

(МРТ) головы («Magnetom Symphony»,

Siemens, напряженность магнитного поля

1,5 Тл) с целью уточнения характера ин-

сульта и локализации и величины инфарк-

та мозга. По результатам сопоставления ве-

личины ишемического очага с бассейном

кровоснабжения заинтересованной арте-

рии инфаркт мозга классифицировали как

малый, средний, большой и обширный [14].

Дополнительно учитывали наличие мно-

жественных мелкоочаговых/диффузно-оча-

говых церебральных изменений и вовлече-

ние островка в зону инфаркта.

Методом ультразвукового дуплексного

сканирования оценивали состояние маги-

стральных артерий головы (МАГ). Всем

больным выполняли трансторакальную

эхокардиографию и холтеровское монито-

рирование.

На основании сопоставления особенно-

стей клинической картины (дебют инсульта

и его течение) и анамнеза больного, дан-

ных ангио- и нейровизуализации, транс-

торакальной и чреспищеводной (по пока-

заниям) эхокардиографии, результатов

электрокардиограммы (ЭКГ), 24-часового

холтеровского мониторирования, лабора-

торных тестов был верифицирован веду-

щий патогенетический подтип ишемичес-

кого инсульта, включая кардиоэмболичес-

кий (КЭИ), атеротромботический (АТИ),

лакунарный (ЛИ) инсульт и прочие уточ-

ненные/неуточненные подтипы.

Наличие и структуру дыхательных нару-

шений во сне изучали методом суточного

кардиореспираторного мониторирования

(КТ-04-3(Р), «ИНКАРТ», Санкт-Петербург).

Исследование проводили на 2–5-е сутки от

дебюта заболевания. Согласно протоколу

регистрацию НДС осуществляли с 22.00 до

7.00 ч. Для оценки скорости воздушного

потока в верхних дыхательных путях на

ночь пациентам устанавливали носовые

канюли. Дыхательные экскурсии грудной

клетки регистрировали методом реопульмо-

графии с помощью торакальных датчиков.

Также для определения сатурации капил-

лярной крови кислородом в ночные часы

выполняли дигитальную пульсоксимет-

рию. Полученные данные анализировали

автоматически с помощью прикладной

программы и дополняли последующей

экспертной обработкой всей записи по

4 каналам: спирограмма, пневмограмма,

сатурация капиллярной крови кислородом

и регистрация храпа.

При регистрации снижения потоковой

скорости вдоха на 90% и более в течение

10 с и более, одновременно сопровождаю-

щегося респираторными усилиями в тече-

ние всего данного периода, эпизод тракто-

вали как обструктивное апноэ (ОА). Цент-

ральное апноэ (ЦА) верифицировали при

снижении потоковой скорости вдоха на

90% и более в течение 10 с и более без рес-

пираторных усилий во время всего эпизо-

да. Снижение потоковой скорости вдоха на

30–90% в течение 10 с и более соответство-

вало эпизоду гипопноэ.

Прицельно были проанализированы

следующие показатели: общее число эпи-

зодов НДС; общее число эпизодов апноэ,

включая ОА и ЦА; индекс апноэ/гипопноэ

(ИАГ) – количество эпизодов апноэ/гипо-

пноэ в час; средняя сатурация крови кис-

лородом (SpО2); индекс гипоксемии

(ИГ) – количество эпизодов десатурации

(снижение SpО2 на 3% от исходных значе-

ний) в час. На основании значения ИАГ
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выделяют три степени тяжести СНДС:

ИАГ 5–14 – легкая, ИАГ 15–29 – средняя,

ИАГ 30 и более – тяжелая. Значения ИАГ 4

и менее принимают за отсутствие дыха-

тельных расстройств [15]. Дополнительно

определяли доминирующий тип СНДС по

соотношению количественных характе-

ристик ОА и ЦА у конкретного пациента.

Если более половины зарегистрированных

у больного НДС были представлены ЦА,

тип апноэ сна трактовали как преимущест-

венно центральный. Напротив, при доми-

нировании ОА (более 50% всех эпизодов

НДС) тип апноэ сна определяли как пре-

имущественно обструктивный.

По результатам объективного клинико-

инструментального обследования учиты-

вали наличие различных известных факто-

ров риска СНДС, включая возраст и пол

пациента, курение, индекс массы тела

(ИМТ), наличие и тяжесть артериальной

гипертензии (АГ), атеросклероз МАГ

и степень стенозирования общих и внут-

ренних сонных, а также позвоночных арте-

рий, ишемическую болезнь сердца (ИБС),

фибрилляцию предсердий (ФП), хрониче-

скую сердечную недостаточность (ХСН),

сахарный диабет (СД).

Статистическая обработка полученных

данных выполнена с помощью компью-

терной программы Statistica 10. Исполь-

зованы методы канонического, непара-

метрического анализа. Для выявления

различий в двух несвязанных выборках

(группах больных) применялся U-крите-

рий Манна–Уитни. Для выявления взаи-

мосвязи признаков выполнен корреляци-

онный анализ по методу Спирмена (r).

С целью определения клинических при-

знаков, ассоциирующихся с наличием

СНДС средней и тяжелой степени, про-

водили дискриминантный анализ. Для

оценки вероятности наступления события

рассчитывали отношение шансов (ОШ)

и 95% доверительный интервал (ДИ)

по методу Вульфа. Результаты представ-

лены в виде медианы (Mе), интерквар-

тильного размаха [25%; 75%]. При уровне

p<0,05 различия считались статистически

значимыми.

Результаты

В исследование были включены 78 боль-

ных, из них 46 (59%) мужчин и 32 (41%) жен-

щины, средний возраст 65 [57; 71] лет. По-

вышенный ИМТ (25–29) имели 35 (45%) па-

циентов, ожирение (ИМТ 30 и более) –

21 (27%) больной. Курили 17 (22%) из об-

следованных больных. Подавляющее боль-

шинство – 73 (94%) пациента страдали АГ,

преимущественно III степени – 57 (73%).

ИБС имелась у 22 (28%) больных, паро-

ксизмальная форма ФП – у 6 (8%) и посто-

янная ФП – у 9 (11%) больных. У 50 (64%)

пациентов идентифицирована ХСН I или

II стадии. СД 2-го типа был у 8 (10%) боль-

ных. Таким образом, большинство обсле-

дованных больных имели множественные

факторы риска нарушения дыхания во сне.

Тяжесть неврологических расстройств

в острой фазе инсульта, оцененная по шкале

NIHSS, варьировала в пределах 1–18 бал-

лов, составив в среднем 5 [3; 8] баллов.

Оценка уровня повседневного функцио-

нирования больного (по mRS) находилась

в диапазоне 0–5 и в среднем соответство-

вала 2 [1; 4] баллам. Инсульт с образовани-

ем инфаркта в бассейне левой средней моз-

говой артерии перенесли 35 (45%) боль-

ных, в бассейне правой средней мозговой

артерии – 32 (41%). Инсульт в вертебраль-

но-базилярной системе развился у 11 (14%)

пациентов. У 68 (87%) больных инсульт

был первым, у 10 (13%) пациентов – по-

вторным. При МРТ большой инфаркт

мозга визуализирован у 23 (29%) больных,

средний – у 13 (17%), малый инфаркт –

у 42 (54%) пациентов. КЭИ имел место

у 26 (34%) больных, ЛИ – у 25 (32%), АТИ –

у 19 (24%). Прочие уточненные (диссекция

внутренней сонной/позвоночной артерии,

коагулопатия, болезнь мойя-мойя, анти-

фосфолипидный синдром) и неуточнен-

ные (наличие двух и более конкурирующих

причин, криптогенный) подтипы были

верифицированы у 8 (10%) больных.
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При кардиореспираторном монитори-

ровании НДС были выявлены у 69 (88%)

больных. В среднем общее количество

эпизодов НДС у больного составило

119 [75; 195], в том числе апноэ – 89 [49; 159].

У 60 (77%) пациентов эпизоды апноэ пре-

имущественно носили обструктивный ха-

рактер, у 9 (11%) больных преимущест-

венно имели место центральные апноэ

сна. ИАГ в среднем составил 17 [9; 25],

ИГ – 5 [1; 16]. СНДС легкой степени уста-

новлен у 23 (29%) больных, средней степе-

ни тяжести – у 30 (38%), тяжелой степе-

ни – у 16 (21%) пациентов.

В соответствии с целью исследования

был проведен анализ клинических и не-

врологических характеристик больных

в зависимости от значений ИАГ. 32 паци-

ента с легким СНДС (ИАГ 5–14) и с отсут-

ствием нарушений дыхания во сне соста-

вили 1-ю группу, 46 больных с ИАГ 15 и бо-

лее – 2-ю (табл. 1).

Установлено, что пациенты 2-й группы

были старше (р=0,0006) и среди них пре-

обладали лица мужского пола (р=0,008).

Также среди больных 2-й группы было не-

сколько больше курящих, страдающих

ожирением, ИБС и ФП. Однако в целом

основные факторы риска НДС регистри-

ровались в обеих группах со сходной часто-

той. Так, большинство пациентов имели

избыточную массу тела либо ожирение,

страдали АГ, преимущественно III степени.

У трети пациентов обеих групп имелись

признаки ИБС, включая постинфарктный

кардиосклероз и стабильную стенокардию

напряжения I–II функциональных классов.

У большинства больных идентифицированы

Креативная кардиология. 2018; 12 (3)
DOI: 10.24022/1997-3187-2018-12-3-225-235

Оригинальные статьи

229

Т а б л и ц а  1

Клиническая характеристика больных в зависимости 
от тяжести синдрома нарушения дыхания во сне

Clinical signs of patients depend on sleep-disordered breathing syndrome severity

Пол

мужской 13 (41) 33 (72) 0,008

женский 19 (59) 13 (28) 0,008

Возраст, лет 60 [45; 67] 68 [61; 75] 0,00006

Индекс массы тела, кг/м2 27 [26; 29] 28 [25; 32] 0,35

Индекс массы тела

повышенный 15 (47) 20 (44) 0,79

ожирение 7 (22) 14 (30) 0,43

Курение 5 (16) 12 (26) 0,24

Артериальная гипертензия 30 (94) 43 (93) 0,86

Степень артериальной гипертензии

I 2 (6) 4 (9) 0,63

II 3 (9) 7 (15) 0,43

III 25 (78) 32 (70) 0,43

Ишемическая болезнь сердца 7 (22) 15 (33) 0,29

Сахарный диабет 3 (9) 5 (11) 0,77

Фибрилляция предсердий 5 (16) 10 (22) 0,59

Хроническая сердечная недостаточность 22 (69) 28 (61) 0,47

Примечание. Количественные данные представлены в виде медианы и квартильного диапазона –
Ме [25%; 75%], качественные – в виде абсолютного числа человек и их доли – n (%).

Показатель р1-я группа (n=32) 2-я группа (n=46)
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признаки ХСН I и II стадии, у относитель-

но небольшого числа больных – СД и ФП.

Была изучена ассоциация основных

факторов риска СНДС с тяжестью и струк-

турой дыхательных расстройств (табл. 2).

Установлено, что увеличение возраста

больного и ИМТ прямо коррелировало

с числом эпизодов НДС, апноэ сна и вели-

чиной ИАГ. Вместе с тем не было выявлено

корреляции между тяжестью неврологиче-

ской симптоматики и выраженностью ды-

хательных расстройств, что соответствует

международным данным [16]. Также не ус-

тановлено взаимосвязи между количест-

вом и тяжестью НДС с наличием и степе-

нью АГ, ФП, стадией ХСН.

Для того чтобы определить связь раз-

личных неврологических характеристик

больных и нейровизуализационных осо-

бенностей инфаркта мозга с наличием

и степенью тяжести НДС, был прове-

ден сопоставительный анализ (табл. 3).

По выраженности неврологического де-

фицита группы пациентов не различались.

В то же время во 2-й группе отмечено

преобладание пациентов с КЭИ (р=0,03)

и множественными очаговыми/диффуз-

но-очаговыми изменениями вещества

мозга (р=0,1).

Для уточнения значимости выявленных

факторов как признаков СНДС средней

и тяжелой степени был выполнен дискри-

минантный анализ. В диагностическую

модель включили полученные нами, а так-

же известные по литературным данным

следующие факторы риска СНДС: пол,

возраст, ИМТ, инсульт первичный/повтор-

ный, величина и локализация инфаркта

мозга, наличие множественных очаговых

и/или диффузных изменений вещества

мозга, вовлечение в зону инфаркта остров-

ковой доли, наличие и тяжесть АГ, наличие

СД, ФП, ИБС, наличие и стадия ХСН, ате-

росклеротический стеноз МАГ, а также тя-

жесть неврологических нарушений (по

NIHSS) и оценку повседневного функцио-

нирования больного (по mRS). В результа-

те математической обработки (дискрими-

нантный анализ с пошаговым включением

переменных) была сформирована модель

из 8 признаков, связанных с наличием

СНДС средней и тяжелой степени, в кото-

рую вошли возраст 68 лет и старше, муж-

ской пол, оценка по mRS 3 балла и более,

подтип ишемического инсульта (КЭИ),

состояние МАГ – стеноз 70% и более, на-

личие ХСН, повторный инсульт, вовлече-

ние островка в зону инфаркта мозга

(табл. 4). В целом для данной модели под-

тверждена статистическая значимость со-

вокупности признаков. При наличии двух

основных признаков – возраст 68 лет

и старше, мужской пол – ОШ наличия

умеренного/тяжелого СНДС составило

Т а б л и ц а  2

Взаимосвязь возраста и индекса массы тела 
с показателями синдрома нарушения дыхания во сне (по методу Спирмена)

Correlation between age, body mass index and sleep-disordered breathing syndrome parameters
(Spearman method)

Возраст/нарушение дыхания во сне (количество эпизодов) 0,34 0,002

Возраст/апноэ (количество эпизодов) 0,34 0,002

Возраст/индекс апноэ/гипопноэ 0,4 0,0003

Индекс массы тела/нарушение дыхания во сне с гипоксемией 
(количество эпизодов) 0,31 0,001

Индекс массы тела/апноэ с гипоксемией (количество эпизодов) 0,37 0,0015

Параметр рr
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Т а б л и ц а  3

Неврологическая характеристика больных 
в зависимости от тяжести синдрома нарушения дыхания во сне

Neurological signs of patients depend on sleep-disordered breathing syndrome severity

Подтип инсульта

кардиоэмболический 6 (19) 20 (44) 0,03

лакунарный 10 (31) 5 (33) 0,85

атеротромботический 10 (31) 9 (20) 0,27

прочие 6 (19) 2 (4) 0,03

NIH SS, балл 4 [2; 8] 5,5 [3; 8] 0,97

mRS, балл 1 [0; 4] 3 [1; 4] 0,89

Величина ишемического очага

малый 16 (50) 26 (57) 0,60

средний 6 (19) 7 (15) 0,64

большой 10 (31) 13 (28) 0,85

Локализация очаговых изменений

левая средняя мозговая артерия 11 (34) 25 (54) 0,09

правая средняя мозговая артерия 14 (44) 17 (37) 0,54

вертебрально-базилярная система 7 (22) 4 (9) 0,11

Множественные мелкоочаговые/
диффузно-очаговые изменения 23 (72) 40 (87) 0,10

Вовлечение островка в зону инфаркта 8 (25) 8 (17) 0,25

Примечание. Количественные данные представлены в виде медианы и квартильного диапазона –
Ме [25%; 75%], качественные – в виде абсолютного числа человек и их доли – n (%).

Показатель р1-я группа (n=32) 2-я группа (n=46)

Т а б л и ц а  4

Признаки умеренного/тяжелого синдрома нарушения дыхания во сне 
при ишемическом инсульте (лямбда Уилкса 0,45603; approx. F (6,44) 8,7477; p < 0,0000)

Clinical signs associated with moderate/severe degree of sleep-disordered breathing syndrome
in ischemic stroke patients (Wilks' Lambda 0,45603; approx. F (6,44) 8,7477; p <0,0000)

Возраст 68 лет и более 0,812511 0,694878 28,98074 0,000001

Мужской пол 0,656838 0,859567 10,78286 0,001641

Оценка mRS 3 балла и более 0,602965 0,936365 4,48530 0,037958

Кардиоэмболический инсульт 0,597286 0,945269 3,82136 0,054841

Стеноз магистральных артерий головы 
более 70% 0,589108 0,958391 2,86539 0,095219

Наличие хронической сердечной 
недостаточности 0,576112 0,980012 1,34615 0,250132

Повторный инсульт 0,575215 0,981538 1,24141 0,269241

Вовлечение островка в зону инфаркта мозга 0,573907 0,983776 1,08847 0,300616

Параметр р
F-remove

(1,66)
Частная
лямбда

Лямбда
Уилкса



4,68 (95% ДИ 1,23–17,85). При дополни-

тельном включении оценки mRS 3 балла

и более ОШ увеличивается до 12,56 (95%

ДИ 1,49–105,89).

Обсуждение

Нарушения дыхания во сне встречаются

у 20% взрослого женского и 49% взрослого

мужского населения, причем, по данным

литературы, частота СНДС увеличивается

[7, 17]. Полагают, что столь высокая инци-

дентность в первую очередь обусловлена

старением популяции в целом и напрямую

связана с ростом ожирения. В многочис-

ленных исследованиях последних лет уста-

новлено, что НДС умеренной и тяжелой

степени многократно увеличивают риск

сердечно-сосудистых осложнений, вклю-

чая инсульт и инфаркт миокарда [2, 17].

В частности, было показано, что среди па-

циентов с умеренной и тяжелой формой

СНДС скорректированный риск развития

инсульта в 2–3 раза превышает таковой

в контрольной группе [18].

Среди основных факторов риска СНДС

наиболее значимыми считают пожилой

возраст, мужской пол, увеличение ИМТ,

наличие центрального ожирения, генети-

ческую предрасположенность, патологию

верхних дыхательный путей, злоупотребле-

ние алкоголем, менопаузу [19, 20].

Пациенты с ишемическим инсультом,

включенные в настоящее исследование,

характеризовались наличием сочетанной

сердечно-сосудистой патологии, что явля-

ется типичным для больного с инсультом

и одновременно может расцениваться в ка-

честве факторов риска СНДС. Так, у боль-

шинства больных диагностирована АГ, ате-

росклероз и ХСН, у трети пациентов –

ИБС. Часть пациентов страдали ФП и СД.

Большинство пациентов имели избыточ-

ную массу тела либо ожирение. Кроме то-

го, у 13% больных актуальный инсульт уже

был повторным, а у 80% пациентов по дан-

ным нейровизуализации было выявлено

множественное предшествующее инсульту

мелкоочаговое поражение мозга вследст-

вие микроангиопатии на фоне длительной

АГ. По мере увеличения количества цереб-

ральных очаговых изменений возникает

функциональное нарушение взаимодейст-

вия корковых структур и ядра одиночного

пути, а также ядра языкоглоточного нерва.

Все перечисленное приводит к неспецифи-

ческим изменениям нейромускулярной ре-

гуляции тонуса мышц мягкого неба, глот-

ки, а также межреберной мускулатуры, су-

жению ретропалятинного пространства,

нарушению вегетативной регуляции и оте-

ку слизистых верхних дыхательных путей,

тем самым создавая условия для возникно-

вения обструктивных нарушений [6]. Кро-

ме того, установлено, что СНДС не только

не становится менее выраженным, но его

тяжесть даже последовательно нарастает

с течением времени после перенесенного

инсульта [16]. Поэтому закономерно, что

НДС были выявлены у большинства (88%)

больных, и более чем в половине наблюде-

ний представлены средней или тяжелой

степенью, несмотря на неинвалидизирую-

щее острое церебральное поражение.

При однофакторном сравнении был об-

наружен ряд признаков, ассоциирующихся

с наличием у больных с инсультом СНДС

средней и тяжелой степени (ИАГ 15 и бо-

лее), к которым можно отнести пожилой

возраст, мужской пол и КЭИ. Получены

прямые корреляции между тяжестью

СНДС с одной стороны, возрастом

и ИМТ – с другой. При этом статистичес-

ки значимой связи между тяжестью СНДС

и сопутствующей кардиологической пато-

логией, а также величиной инфаркта мозга

в нашем исследовании установлено не бы-

ло. Возможно, это связано с тем, что боль-

шинство пациентов имели множественные

факторы риска СНДС в виде различных

сочетаний перечисленных патологических

состояний. В свою очередь одновременное

наличие и взаимодействие этих факторов

может маскировать собственную значи-

мость каждого из них.

В результате математической обработки

(дискриминантный анализ с пошаговым
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включением переменных) получена мо-

дель из 8 признаков, связанных с наличием

СНДС средней и тяжелой степени, в кото-

рую вошли возраст 68 лет и старше, муж-

ской пол, оценка по mRS 3 балла и более,

КЭИ, стеноз МАГ более 70%, наличие

ХСН, повторный инсульт, вовлечение ост-

ровка в зону инфаркта мозга.

Возраст и мужской пол, являясь уста-

новленными факторами риска СНДС [7,17],

могут одновременно выступать и в роли

маркеров тяжелых НДС (ИАГ 15 и более)

при остром инсульте, что позволяет ис-

пользовать их в качестве критериев отбора

пациентов для инструментальной оценки

дыхания во сне с последующей коррекцией

выявленных нарушений.

Снижение функциональной независи-

мости (оценка по mRS) подразумевает на-

личие уменьшения физической активнос-

ти, пассивность в поведении, зависимость

от окружающих в обыденной жизни.

При этом ограничение повседневного

функционирования складывается не толь-

ко из выраженности собственно невроло-

гического дефицита, обусловленного акту-

альным инсультом (оценка NIHSS),

но и тяжести соматической патологии, сте-

пени ее компенсации, наличия когнитив-

ных и эмоционально-волевых расстройств,

которые в свою очередь сопряжены с цере-

бральными очаговыми и диффузно-очаго-

выми изменениями. Все перечисленное

негативно влияет на дыхательную регуля-

цию, поэтому неудивительно, что именно

оценка mRS, но не NIHSS, проявила себя

как характерный признак СНДС умерен-

ной/тяжелой степени.

В свою очередь КЭИ также может рас-

сматриваться как маркер СНДС с допол-

нительным учетом возраста, наличия ФП,

объема инфаркта мозга. Выраженный сте-

ноз МАГ, ХСН, наличие повторного ин-

сульта и вовлечение островковой зоны

в инфаркт мозга само по себе отражает вы-

раженность атеросклероза, соматическую

и неврологическую тяжесть, что косвенно

может быть сопряжено с СНДС. Наиболее

значимыми переменными среди перечис-

ленных оказались возраст старше 68 лет,

мужской пол, оценка по mRS 3 балла и бо-

лее, а также КЭИ (в несколько меньшей

степени). Эти характеристики можно ис-

пользовать для первичного выделения

группы пациентов с ишемическим инсуль-

том, имеющих высокий риск средней/тя-

желой степени СНДС и нуждающихся

в дополнительном обследовании для вери-

фикации дыхательных расстройств и под-

боре коррекционной терапии.

Ранняя диагностика СНДС, оценка ри-

ска ассоциированных с дыхательными рас-

стройствами сердечно-сосудистых ослож-

нений и своевременная коррекция нару-

шений дыхания во сне являются залогом

эффективности персонифицированной

профилактики и улучшения качества жиз-

ни и прогноза больных, перенесших ин-

сульт. Было показано ограниченное влия-

ние позиционной и оксигенотерапии на

тяжесть дыхательных нарушений во сне

и выраженность гипоксемии, однако при

инсульте эффективность этих методов де-

тально не изучена. В то же время терапия

постоянным положительным давлением

(СРАР-терапия), которая принята как

«золотой стандарт» в качестве метода кор-

рекции СНДС, доказала благоприятное

влияние на прогноз состояния больных

с острым нарушением мозгового кровооб-

ращения. СРАР-терапия позволяет не

только нивелировать негативные эффекты

эпизодов апноэ (гемодинамические, гипо-

ксемические), но и полностью их предотв-

ратить [21]. При этом, как было показано,

достигаемое с помощью СРАР улучшение

вентиляции легких сопровождается уско-

ренным неврологическим восстановлени-

ем в первые 3–4 нед острого инсульта [12].

Однако несмотря на продолжающееся

СРАР-лечение через 3, 6 мес и далее через

1–2 года у постинсультных пациентов не

наблюдалось опережающих темпов выздо-

ровления [12]. В то же время риск по-

вторного инсульта, других сердечно-сосу-

дистых осложнений, включая фатальные,
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существенно снижался, и для большинства

пациентов именно это является основной

мотивацией придерживаться СРАР-тера-

пии [22].

Заключение

При ишемическом инсульте СНДС

средней и тяжелой степени имеется у поло-

вины пациентов. Развитие дыхательных

расстройств ассоциируется с наличием

хронической сердечно-сосудистой патоло-

гии и других известных факторов сердеч-

но-сосудистого риска. Такие клинические

признаки, как возраст старше 68 лет, муж-

ской пол, оценка по mRS 3 балла и более,

а также КЭИ, могут быть использованы

для первичного выделения пациентов

с инсультом, имеющих высокий риск сред-

ней/тяжелой степени СНДС. При наличии

указанных признаков для верификации

СНДС рекомендуется проведение кардио-

респираторного мониторирования, а при

выявлении СНДС умеренной/тяжелой сте-

пени пациенты нуждаются в своевремен-

ной коррекции дыхательных расстройств

с целью улучшения раннего неврологичес-

кого восстановления и отдаленного сер-

дечно-сосудистого прогноза.
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