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Синдром обструктивного апноэ во сне 
(СОАС) - широко распространенная патоло-
гия. По данным Young и соавторов [1], каж-
дый пятый житель США страдает от СОАС 
легкой степени, у каждого пятнадцатого − 
СОАС средней или тяжелой степени. Спе-
циальные исследования распространенно-
сти СОАС и других снозависимых дыха-
тельных нарушений в Республике Беларусь 
не проводились. Тяжелые медицинские и 
социальные последствия болезни (инсуль-
ты, инфаркты, снижение памяти и внима-
ния, раздражительность, депрессии, леталь-
ные исходы, проблемы в семье, избыточная 
дневная сонливость, дорожно-транспортные 
происшествия) определяют актуальность 
проблемы радикального лечения больных с 
обструктивным апноэ во сне. 

До настоящего времени тактика хи-
рургического вмешательства при данной 
патологии не стандартизирована, часто ос-
новывается на личном опыте врача, при 
этом значительная часть хирургических 
вмешательств, выполняемых по причине 
храпа и СОАС, не предваряется соответст-
вующими диагностическими обследова-
ниями. Контроль эффективности лечения 
часто не проводится вообще, либо основы-
вается на субъективных ощущениях паци-
ента и не подтверждается результатами 
объективных исследований. Исследования-
ми Fletcher и соавторов, Javaheri и соавто-
ров, Marin и соавторов [2-4] показано, что 
осуществление хирургических вмеша-
тельств в некоторых случаях никак не от-
ражается на течении СОАС и даже способ-
ствует ухудшению его течения.  

Целью данной работы явилась разра-
ботка компьютерной программы определе-
ния необходимого объёма диагностических 
исследований, выбора метода и прогнози-
рования эффективности хирургического 
вмешательства для применения на различ-
ных уровнях оказания медицинской помо-
щи пациентам с жалобами на храп и оста-
новку дыхания во сне. 

 
Материал и методы 
В Республиканском научно-практи-

ческом центре оториноларингологии Мини-
стерства здравоохранения Республики Бе-
ларусь разработан и внедрен алгоритм ди-
агностики синдрома обструктивного апноэ 
во сне, включающий определение чувстви-
тельности центральных хеморецепторов 
мозга к гиперкапническому стимулу, поми-
мо традиционных методов диагностики 
(полисомнография, эндоскопическое иссле-
дование верхних дыхательных путей в ме-
дикаментозном сне, риноманометрическое и 
спирометрическое исследования, оценка 
интенсивности храпа, уровня дневной сон-
ливости и качества жизни пациентов). Вне-
дрены все существующие методы хирурги-
ческого вмешательства при СОАС, разрабо-
таны модифицированные методы лечения 
при различных вариантах орофарингеаль-
ной обструкции: установка нёбных имплан-
тов в сочетании с радиочастотной увулопа-
латопластикой, радиочастотная сомнопла-
стика, радиочастотная тонзиллэктомия в 
сочетании с передней фарингопластикой. 
Внедрен метод хирургического вмешатель-
ства при гипофарингеальной обструкции – 
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фиксация подъязычной кости. Проводится 
также мультиуровневое хирургическое 
вмешательство, включающее одномомент-
ное устранение назальной и орофаринге-
альной обструкции. 

Накопленный опыт диагностики и ле-
чения больных с СОАС позволил разрабо-
тать автоматизированную систему выбора 
метода и прогнозирования эффективности 
хирургического вмешательства при храпе и 
синдроме обструктивного апноэ во сне. Раз-
работка программы базировалась на анализе 
базы данных, включающей сведения о 480 
пациентах, страдающих синдромом об-
структивного апноэ во сне. Программа раз-
работана в среде программирования Qt с 
применением языков программирования 
С++ и QML, предназначенных для работы с 
дизайном приложения, ориентированным на 
пользовательский интерфейс. Минимальные 
требования к компьютеру для установки 
приложения: Windows XP, 7, 8, оперативная 
память - не менее 512 МВ, количество сво-
бодного места на жестком диске – не менее 
150 МВ.  

В процессе создания программы учи-
тывался фактор возможного отсутствия у 
пользователя всего диагностического по-
тенциала. Даже при наличии минимального 
набора сведений программа позволяет оп-
ределять противопоказания к выполнению 
хирургического вмешательства. С учетом 
того, что при разработке программы при-
нимается во внимание опыт оказания по-
мощи пациентам с СОАС, накопленный в 
течение ограниченного периода времени (18 
мес), основные свойства приложения имеют 
открытый дизайн и подготовлены к дора-
ботке, которая может потребоваться в слу-
чае выявления новых факторов в процессе 
продолжения научной программы.  

Прогноз эффективности хирургическо-
го вмешательства базируется на оценке 
уровня и степени обструкции дыхательных 
путей, степени тяжести синдрома, выражен-
ности снижения чувствительности хеморе-
цепторов мозга к гиперкапническому стиму-
лу, наличии сопутствующей патологии. 

Эффективность хирургического вме-
шательства оценивалась как высокая при 
снижении индекса апноэ-гипопноэ на 50% 
от исходного. 

Критериями потенциальной неэффек-
тивности хирургического вмешательства 
считались тяжелая степень СОАС, наличие 
мультиуровневой обструкции, а также пре-
обладание центрального апноэ над обструк-
тивным. 

Тяжелую степень синдрома обструк-
тивного апноэ во сне диагностировали при 
индексе апноэ/гипопноэ > 30 эпизодов в 
час. 

Выбор метода хирургического вмеша-
тельства осуществляется программой авто-
матически с учетом причины, уровня, сте-
пени и направления обструкции дыхатель-
ных путей. 

 
Результаты 
Восстановление нормального носово-

го дыхания – первый этап хирургического 
вмешательства при СОАС. При наличии 
искривленной носовой перегородки с за-
труднением носового дыхания пациентам 
рекомендуется проведение септумпластики. 
При дисфункции носового клапана показана 
коррекция дисфункции различными мето-
диками в зависимости от причины дис-
функции. При полипозном процессе выпол-
няется функциональная эндоскопическая 
синусотомия; объем операции определяется 
с учетом данных компьютерной томогра-
фии околоносовых пазух. 

При наличии кисты Торнвальда, ги-
пертрофии лимфоидной ткани носовой час-
ти глотки, рекомендуется удаление патоло-
гически измененных тканей под эндоскопи-
ческим контролем с помощью аденотома. 

Выбор метода устранения обструкции 
на орофарингеальном уровне зависит от 
направления обструкции (передне-задняя, 
концентрическая) и степени сужения дыха-
тельных путей, которая варьирует от 25 до 
90% и более (тотальная обструкция). В слу-
чае передне-задней парциальной или то-
тальной обструкции у пациентов без выра-
женной гипертрофии слизистой оболочки 
свободного края мягкого нёба и нёбного 
язычка (оценка по шкале Маллампати – 1 и 
2 балла) предлагаются методики, направ-
ленные на повышение ригидности мягкого 
нёба. В случае передне-задней парциальной 
или тотальной обструкции у больных с на-
личием гипертрофированной слизистой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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оболочки в области свободного края мягко-
го нёба (оценка по шкале Маллампати – 3 и 
4 балла) обе вышеописанные методики до-
полнялись радиочастотной увулопалатото-
мией с иссечением гипертрофированных 
участков нёбного язычка и верхних полю-
сов задних нёбных дужек. 

В случае тотальной или парциальной 
концентрической обструкции на орофарин-
геальном уровне показана двусторонняя 
тонзиллэктомия в сочетании с методиками, 
направленными на повышение ригидности 
мягкого нёба: передняя радиочастотная фа-
рингопластика, имплантация мягкого нёба, 
сомнопластика. Устранение боковой об-
струкции обеспечивается за счет удаления 
нёбных миндалин. 

При оценке мягкого нёба по шкале 
Маллампати на 3 и 4 балла в случаях то-
тальной или парциальной концентрической 
обструкции рекомендуется проведение уву-
лопалатофарингопластики с двусторонней 
тонзиллэктомией: после двусторонней тон-
зиллэктомии производится расширение ды-
хательного пространства в боковом направ-
лении за счет иссечения верхних полюсов 
задних нёбных дужек с последующим на-
ложением узловых швов на передние и зад-
ние нёбные дужки, дугообразного иссече-
ния участков гипертрофированной слизи-
стой оболочки на передней поверхности 
мягкого нёба латеральнее нёбного язычка, и 
радиочастотная увулотомия. 

Причины гипофарингеальной об-
струкции: гипертрофия язычной миндали-
ны, гипертрофия корня языка, макроглос-
сия, избыток слизистой оболочки боковых 
стенок глотки, челюстно-лицевой дисмор-
физм. При наличии изменений со стороны 
языка, приводящих к обструкции (гипер-
трофия язычной миндалины, гипертрофия 
корня языка, макроглоссия), производилась 
радиочастотная редукция корня языка. Че-
люстно-лицевой дисморфизм выявлялся с 
помощью цефалометрического анализа бо-
ковых рентгенограмм черепа. При наличии 
микрогнатии, ретрогнатии и эндоскопиче-
ски подтвержденной обструкции дыхатель-
ных путей на гипофарингеальном уровне у 
пациентов выполняется фиксация подъя-
зычной кости. Устранение обструкции осу-
ществляется за счет выдвижения языка кпе-

реди и, как следствие, снижения частоты 
эпизодов его западения в течение сна. При 
ларингеальном уровне обструкции хирурги-
ческое вмешательство не показано. 

При нескольких уровнях обструкции 
(2-3) рекомендуется многоэтапное мультиу-
ровневое хирургическое вмешательство, 
начиная с вышележащего уровня. Хирурги-
ческие методы рекомендуются пациентам с 
неосложненным храпом, СОАС легкой и 
средней степени и преследуют цель − рас-
ширение дыхательного пространства в зоне 
обструкции. При многоуровневой обструк-
ции (без ларингеального компонента) хи-
рургическое вмешательство выполняется 
поэтапно, начиная с вышерасположенного 
уровня. 

Выявление противопоказаний к хи-
рургическому вмешательству при СОАС 
(тяжелая степень СОАС, высокий анесте-
зиологический риск, связаннй с наличием 
сопутствующих заболеваний в сочетании с 
избыточной массой тела - ИМТ выше 35), 
наличие многоуровневой обструкции (более 
3 уровней обструкции) являются основани-
ем для проведения терапии методом повы-
шенного давления в дыхательных путях 
(СРАР терапия) с последующей через 6 мес 
повторной оценкой состояния дыхания, а 
также определением целесообразности и 
возможности хирургического вмешательст-
ва. 

В случаях преобладания центрального 
апноэ над обструктивным хирургическое 
вмешательство тоже не показано. Выявле-
ние резкого снижения реактивности систе-
мы дыхания на гиперкапнический стимул 
является одним из аргументов для назначе-
ния пациентам с синдромом обструктивного 
апноэ во сне CPAP или BiPAP терапии с 
целью предотвращения фатальных ситуа-
ций при развитии длительного апноэ во сне. 

Критерием для дифференциальной 
диагностики преобладания центрального 
или обструктивного апноэ являются данные 
анамнеза, врачебного осмотра, инструмен-
тального эндоскопического обследования, 
свидетельствующие об отсутствии призна-
ков обструкции воздухоносных путей у 
больных с апноэ, результаты полисомно-
графического исследования, а также сниже-
ние реактивности дыхательного центра на 
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гиперкапнический стимул в условиях гипе-
роксии. 

Разработанная программа применена 
при определении тактики лечения 880 паци-
ентов с жалобами на храп и остановку ды-
хания во сне. 

Порядок работы с программой. 
После установки программы через 

setup.exe для выполнения нового расчета 
необходимо ввести паспортные данные па-
циента с указанием номера исследования, 
фамилии, имени, отчества, пола, даты рож-
дения, даты исследования. Расчет возраста 

пациента (в годах) произойдет автоматиче-
ски. 

После заполнения паспортных данных 
пациента необходимо перейти к вкладке № 
2 – «Оценка риска СОАС» (рис. 2). 

Первичная оценка риска наличия тя-
желого СОАС базируется на данных воз-
раста, антропометрических показателях 
(индекс массы тела, данные окружности 
шеи), а также на субъективной оценке визу-
альной аналоговой шкалой интенсивности 
храпа и степени выраженности дневной 
сонливости по шкале Epworth (табл. 1). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Вкладка – «Карточка пациента» 

 

 

 

 

 

 
 
 
Рис. 2. Вкладка – «Первичная оценка риска синдрома обструктивного апноэ во сне тяжелой степе-

ни» 
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Таблица 1 
Оценка выраженности дневной сонливости по Epworth 

 Вероятность в баллах 

Чтение сидя 0 1 2 3 
Просмотр телепередач 0 1 2 3 
Пассивное участие в общественных мероприятиях (сидя в театре, на собрании и т.д.) 0 1 2 3 
Как пассажир в машине (если поездка длится не менее часа) 0 1 2 3 
Если прилечь отдохнуть после обеда в отсутствие других дел 0 1 2 3 
Сидя или разговаривая с кем-либо 0 1 2 3 
Сидя спокойно после еды (без употребления спиртного) 0 1 2 3 
За рулем автомобиля, остановившегося на несколько минут в дорожной пробке,  
или во время короткого перерыва на работе 0 1 2 3 

 
Значение напротив каждого пункта 

соответствует указанному пациентом пока-
зателю: 0 – никогда; 1 – небольшая вероят-
ность; 2 – умеренная вероятность; 3 – высо-
кая вероятность.  

Сумма баллов вносится в программу в 
одну из трех категорий: «менее 11», «11-
16», «более 16» баллов. 

В диалоговом окне необходимо за-
полнить нижеследующие категории:  

- выбрать соответствующую возрас-
тную категорию (возраст менее 30 лет, от 30 
до 40 лет, старше 40 лет);  

 - указать массу тела и рост, прокру-
чивая число в соответствующей рамке, либо 
вводя число показателя вручную, после чего 
программа выполнит автоматический рас-
чет показателя индекса массы тела; 

-  выбрать уровень сонливости по 
шкале Epworth, указать уровень громкости 
храпа в соответствии с визуальной аналого-
вой шкалой по 10-балльной системе, вы-
брать соответствующее значение окружно-
сти шеи. 

После завершения действий в нижней 
части текущей вкладки «Оценка риска тя-
желого СОАС и вероятности успешного 
хирургического вмешательства» (рис. 3) 
появится нижеследующая информация:  

- отображение расчета баллов в соот-
ветствии с риском (используется при оценке 
риска соответствующая цветовая маркиров-
ка);  

- рекомендуемый объем обследования 
до принятия решения о целесообразности 
хирургического вмешательства. 

Корректное заполнение вкладки 4 – 
«Инструментальные исследования» (рис. 4, 
5) принципиально важно для последующего 
выбора стратегии хирургического вмеша-
тельства. В зависимости от определенного в 
процессе ночного кардиореспираторно-
го/полисомнографического мониторинга 
значения зарегистрированного индекса ап-
ноэ-гипопноэ, минимального уровня сату-
рации оксигемоглобина программа выстав-
ляет диагноз легкой, средней, тяжелой сте-
пени СОАС с или без определения хрониче-
ской артериальной гипоксемии с указанием 
приблизительного плана действий в части 
возможности выполнения хирургического 
вмешательства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Вкладка – «Оценка риска тяжелого 

СОАС и вероятности успешного хирургического 
вмешательства» 

 
 
Полисомнографический либо кардио-

респираторный мониторингночное монито-
рирование с целью выявления снозависи-
мых дыхательных нарушений. 

В ходе исследования регистрируются 
следующие сигналы:  

- воздушный поток;  
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- храп; 
- частота пульса; 
- насыщение крови кислородом; 
- наличие торакальных и абдоминаль-

ных дыхательных усилий; 
- положение тела. 
При проведении полисомнографии в 

отличие от кардио-респираторного монито-
ринга определяются данные электроокуло-
граммы и электроэнцефалограммы, что по-
зволяет определить фазу сна.  

 
 

 

 
 
 
Рис. 4. Вкладка – «Инструментальные ис-

следования». Определение степени тяжести син-
дрома обструктивного апноэ-гипопноэ сна. 

 
Заполняя подраздел «Риноманометри-

ческое исследование», следует указать зна-
чение суммарного объемного потока (СОП) 
для каждого носового хода. Пациентам с 
легкой и средней степенью СОАС назнача-
ется эндоскопическое исследование в со-
стоянии медикаментозного сна (Drug 
Induced Sleep Endoscopy – DISE), у больных 
с тяжелой степенью выполняется проба 
Мюллера, эндоскопическое исследование в 
сознании. Заполнение раздела «Данные эн-
доскопического исследования» позволяет 
выставить уровень обструкции дыхатель-
ных путей по системе NOHL и в последую-
щем рекомендовать либо не рекомендовать 
хирургическую коррекцию. 

 
 

 

 
 
 
 
 
Рис. 5. Вкладка – «Инструментальные ис-

следования». Данные риноманометрического и 
эндоскопического исследования дыхательных 
путей. 

Во вкладке «Данные объективного об-
следования» (рис. 6) путем нажатия соот-
ветствующих клавиш следует отобразить 
показатели объективного статуса, выявлен-
ного в процессе осмотра отриноларинголо-
гом. Особое внимание необходимо обратить 
на заполнение визуализации структур глот-
ки в соответствии со шкалой Mallampaty в 
нижней части вкладки.  

 
 

 
 
 
 
 
 
Рис. 6. Вкладка – «Данные объективного 

обследования». Результат осмотра оториноларин-
гологом, оценка визуализации мягкого неба по 
шкале Mallampathy. 

 
 

При стандартном отоларингологиче-
ском осмотре визуально оцениваются ниже-
следующие структуры: 

- степень гипертрофии нёбного языч-
ка; 

- состояние нёбных дужек (широкие, 
парусообразно натянутые задние нёбные 
дужки); 

- степень гипертрофии нёбных минда-
лин; 

- положение языка по Фридману; 
- сужение просвета глотки за счет ги-

пертрофии мышц боковых стенок; 
- визуализация языка и мягкого нёба 

по шкале Маллампати (рис.7): 
І степень – свободный край мягкого 

нёба имеет форму свода, хорошо обозримы 
нёбные дужки, мягкое нёбо, язычок; 

II степень – свободный конец нёбного 
язычка расположен ниже корня языка, ви-
зуализируется верхняя 1/3 uvulae; 

III степень – свободный край мягкого 
нёба на уровне корня языка; 

IV степень – расположение свободно-
го края мягкого нёба ниже корня языка, 
фарингоскопически обозримо только твер-
дое нёбо. 

В зависимости от введенных на пре-
дыдущих вкладках результатов программа 
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осуществляет выявление противопоказаний 
к хирургическому вмешательству по поводу 
храпа и СОАС либо рекомендует выбор 
хирургического вмешательства в зависимо-
сти от объективных данных, обнаруженных 
при осмотре оториноларинологом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7. Структура глотки по классификации 

Mallampati. 
 
 
После завершения заполнения всех 

вкладок и формулирования клинических 
рекомендаций программа позволяет распе-
чатать отчет с указанием зарегистрирован-
ных паспортных данных, выявленных на-
рушений, диагноза и рекомендаций (рис. 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8. Вкладка – «Практические рекомен-

дации на основании результатов обследования» 
 
 
Если противопоказания к хирургиче-

скому вмешательству отсутствуют, про-
грамма рекомендует выполнение операций 
в соответствии с объективным статусом. 
Как указывалось ранее, окончательное ре-
шение о последовательности и выполнении 
вмешательств принимает лечащий врач.  

При выявлении противопоказаний к 
хирургическому вмешательству по поводу 
храпа и СОАС программа рекомендует про-

ведение терапии методом повышенного 
давления в дыхательных путях (СРАР тера-
пия) с последующей через 6 мес повторной 
оценкой состояния дыхания, а также опре-
делением целесообразности и возможности 
выполнить хирургическое вмешательство 
(рис. 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 9. Вкладка – «Практические рекомен-

дации на основании результатов обследования 
(при выявлении противопоказаний к хирургиче-
скому вмешательству)» 

 
Выводы 
1. Накопленный в Республиканском 

научно-практическом центре оторинола-
рингологии Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь опыт диагностики и 
лечения больных с синдромом обструктив-
ного апноэ во сне позволил разработать 
компьютерную программу определения 
целесообразности, выбора метода и прогно-
зирования эффективности хирургического 
вмешательства.  

2. Применение разработанной про-
граммы возможно на любом уровне оказа-
ния медицинской помощи пациентам с жа-
лобами на храп и остановку дыхания во сне, 
позволяет определить степень тяжести син-
дрома обструктивного апноэ во сне, реко-
мендуемый объем обследования и тактику 
лечения данной категории больных.  

3. Разработанная математическая про-
грамма дает возможность стандартизиро-
вать подходы к лечению пациентов с дан-
ной патологией и сокращает затраты време-
ни врача для принятия обоснованного ре-
шения. 
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ПРОГРАМА ВИБОРУ І ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ХІРУРГІЧНОГО ВТРУЧАННЯ  
У ХВОРИХ З СИНДРОМОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЕ УВІ СНІ 

Колядич Ж.В. (Республіка Білорусь) 

А н о т а ц і я  

Актуальність. До теперішнього часу тактика хірургічного втручання у хворих з синдромом об-
структивного апное уві сні (СЛАС) не стандартизована, часто ґрунтується на особистому досвіді лікаря, 
при цьому більшість хірургічних втручань, що виконуються з приводу храпа і СОАС, не попереджуються 
відповідними діагностичними обстеженнями.  

Мета – розробити комп’ютерну програму визначення необхідного об’єму діагностичних дослі-
джень, вибору методу і прогнозування ефективності хірургічного втручання для застосування на різних 
рівнях здійснення медичної допомоги пацієнтам зі скаргами на храп і зупинку дихання уві сні. 

Матеріали і методи: Розробка програми ґрунтувалась на аналізі бази даних, яка охоплювала відо-
мості про 480 пацієнтів, котрі страждали від синдрому обструктивного апное уві сні. 

Результати дослідження: Розроблена програма використана при визначенні тактики лікування 
880 хворих зі скаргами на храп і зупинку дихання уві сні. Математична програма дозволяє стандартизува-
ти підходи до лікування даних пацієнтів і скорочує витрати часу лікаря для прийняття обґрунтованого 
рішення.  

Ключові слова: синдром обструктивного апное уві сні, хірургічне втручання, вибір методу, ефекти-
вність, математичне прогнозування. 
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PROGRAMME FOR CHOOSING TREATMENT MODE AND PREDICTING EFFICIENCY  
OF OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME SURGICAL TREATENT 

Kaliadzich Zh.V. 

State Institution «Republican Scientific and Practical Centre of Otorhinolaryngology»  
(Head – MD, PhD L.E. MakarynaKibak); e-mail: janept@list.ru 

A b s t r a c t  

Actuality. The tactics of obstructive sleep apnea surgical treatment has not been standardized down to re-
cent times; it is still based on doctor’s personal experience, and considerable part of surgical interventions for 
snoring and OSAS is not preceded by proper diagnostic examinations. 

Research aim: To develop computer program dedicated to prior assessment of severity degree, determina-
tion of recommended extent of diagnostic manipulations of patient with complaints on snoring and breathing 
arrests during sleep as well as to choose surgical strategy at different stages of health care delivery. 

Materials and methods. The program development was based on the analysis of database, which included 
480 patients with obstructive sleep apnea syndrome. 

Results and discussion. The developed programme was used in 880 patients with complaints on snoring 
and breathing arrests during sleep. Mathematical programme allows standardize approaches to OSAS treatment 
and reduce doctor’s time costs for grounded decision making. 

Key words: obstructive sleep apnea syndrome, surgical treatment, method choice, efficiency, mathematical 
prediction. 
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