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Резюме: Синдром обструктивного апноэ/гипопноэ сна (СОАГС) и хроническая обструктивная бо-
лезнь лёгких (ХОБЛ) являются распространёнными заболеваниями. Сочетание синдрома обструк-
тивного апноэ во сне и хронической обструктивной болезни легких ведет к утяжелению дыхатель-
ной недостаточности, ускоряет процесс развития легочной гипертензии и сердечной недостаточ-
ности у пациентов с синдромом перекреста. 
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Введение. Сочетание синдрома обструктивного апноэ /гипопноэ сна (СОАГС) и хро-

нической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) является состоянием взаимного отягоще-
ния. Синдром перекреста (overlap syndrome) определяется как ассоциация обструктивного 
апноэ во сне (СОАС) с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) [37]. Синдром 
обструктивного апноэ гипопноэсна – состояние, характеризующееся наличием храпа, перио-
дическим спадением верхних дыхательных путей на уровне глотки и прекращением легоч-
ной вентиляции при сохраняющихся дыхательных усилиях, снижением уровня кислорода 
крови, грубой фрагментацией сна и избыточной дневной сонливостью [22]. Согласно Амери-
канской Академии медицины сна [11],(American Academy of Sleep Medicine Manual for Scor-
ing Sleep, 2012.) обструктивное апноэ представляет собой эпизод остановки дыхания с 
уменьшением потока воздуха на 90% и более, длительностью 10 секунд и более, с после-
дующими усилиями дыхательных мышц, направленными на восстановление дыхания. Ги-
попноэ представляет собой эпизод неполной остановки дыхания длительностью, по крайней 
мере 10 секунд, с уменьшением потока воздуха на 30% и более, с ассоциированным падени-
ем насыщения крови кислородом ≥3% (десатурация) или реакциями активации/ пробужде-
ниями, зарегистрированными на электроэнцефалограмме, которые необходимы для повыше-
ния тонуса мышц-дилататоров глотки и открытия просвета верхних дыхательных путей для 
поступления в легкие воздуха.  

Согласно определению GOLD («Глобальная стратегия диагностики, лечения и профи-
лактики хронический обструктивной болезни лёгких» пересмотр 2014г.), хроническая об-
структивная болезнь легких – заболевание, которое можно предотвратить и лечить, характе-
ризующееся персистирующим ограничением скорости воздушного потока, которое обычно 
прогрессирует и связано с хроническим воспалительным ответом лёгких. Периодическая об-
струкция верхних дыхательных путей при синдроме перекреста сочетается с не полностью 
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обратимой, прогрессирующей обструкцией мелких бронхов в результате патологического 
воспалительного ответа на действие патогенных частиц или газов с развитием хронического 
бронхита и эмфиземы [3]. 

В настоящее время ХОБЛ занимает одну из лидирующих позиций среди причин смер-
ти во всем мире. Ежегодно от ХОБЛ умирают около 2,75 миллиона человек, более того, на-
блюдается стойкая тенденция к росту летальности. Согласно данным ВОЗ, летальность от 
обструктивной болезни легких занимает 4-е место. Данные эпидемиологических исследова-
ний, проведенных в течение последнего десятилетия, свидетельствуют о ее высокой распро-
страненности: во всех возрастных группах ХОБЛ составляет около 1%, а в возрасте старше 
40 лет достигает 11,8% у мужчин и 8,5% у женщин. По статистике в Российской Федерации 
насчитывается приблизительно 1млн. больных ХОБЛ, однако, судя по данным эпидемиоло-
гических исследований, их количество может превышать 11млн. человек. Распространённость 
ХОБЛ в общей популяции составляет 9,34 на 1000 населения у мужчин, и 7,33 на 1000 у жен-
щин (данные ВОЗ). Среди больных преобладают лица старше 40 лет. Однако в связи с недос-
таточным проведением в России современных многоцентровых стандартизованных эпидемио-
логических исследований трудно судить об истинной распространенности ХОБЛ. Кроме того, 
значительное число случаев этого заболевания не диагностируется на ранних этапах. Больные, 
как правило, обращаются за помощью в поздней стадии развития болезни [5]. 

СОАГС и ХОБЛ представляют собой два достаточно распространенных в клиниче-
ской практике заболевания и сердечно-сосудистая коморбидность очень часто присутствует 
при каждом из них [12]. ХОБЛ является независимым фактором риска ИБС, включая острые 
сердечно-сосудистые заболевания, тяжелые аритмии и внезапную коронарную смерть [25, 
43]. Развитие ХОБЛ предрасполагает к возникновению ночной гиповентиляции, особенно в 
стадию быстрого сна, и даже способствует повышению резистентности верхних дыхатель-
ных путей во время сна [53]. Пациенты с синдромом перекрёста, в отличие от пациентов с 
изолированными СОАГС или ХОБЛ, имеют худшие показатели ночной гипоксемии и гипер-
капнии, у них быстрее развивается легочная гипертензия (ЛГ) и хроническая дыхательная 
недостаточность [1, 12]. Это впечатляет, поскольку синдром перекрёста ассоциирован с по-
вышенным риском смерти от сердечно-сосудистых осложнений по сравнению с изолирован-
ной ХОБЛ [27]. Пациенты с синдромом перекреста в 2,5 раза чаще имеют ночные тахиарит-
мии. У них доказана более высокая частота ночной смерти [52]. Тяжесть обструктивных на-
рушений дыхания и гиперинфляция коррелируют с нарушениями сна у больных с синдро-
мом перекреста [26, 53]. Кроме того, в отличие от пациентов с ХОБЛ, указанные осложнения 
у пациентов с синдромом перекрёста развиваются в более ранние сроки. Ночная гипоксемия 
у них чаще всего является результатом комбинации двух причинных факторов, поскольку 
степень ее выраженности превосходит значение гипоксемии пациентов, имеющих лишь одну 
из указанных патологий [8]. 

Эпидемиология. Исследования коморбидности СОАГС и ХОБЛ стали проводиться с  
1982 года. М. Franceschi (1982 г.) предположил, что пациенты, страдающие ХОБЛ, могут 
иметь ночные дыхательные расстройства в виде СОАГС [18]. По данным P. Levie(1983 г.) 
выявлено, что две различные формы обструкции дыхательных путей встречались у одних и 
тех же пациентов, но распространенность СОАГС у пациентов пульмонологических клиник 
не превышала таковую, отмечаемую среди популяции здоровых людей [50]. По данным ис-
следования J. R. Straddling(1991г.) выявлено, что существует незначительная (около 1%) 
группа пациентов ХОБЛ, гипоксемия которых является непосредственным результатом СО-
АГС, а не REM-зависимой гиповентиляции [8]. Согласно другим результатам исследований, 
распространенность синдрома перекреста в общей популяции взрослых людей составляет 1% 
[33], среди больных ХОБЛ СОАГС встречается не чаще, чем в общей популяции взрослых 
людей: у 1-5% мужчин и 0,5-2% женщин [42, 45, 46]. 

Однако за последние 25 лет произошли изменения в диагностике, определении и 
оценке критериев степени тяжести как ХОБЛ, так и СОАГС. Накапливается всё больше дан-
ных, что СОАГС гораздо чаще регистрируется у пациентов с ХОБЛ [41]. Среди пациентов с 
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синдромом обструктивного апноэ во сне ХОБЛ, по данным М. Lopes-Acevedo (2009 г.), встречается 
в 10-20% случаев [40], а по данным J. DeMiguel (2002 г.) этот показатель достигает 28,5% [30]. По по-
следним данным, распространённость СОАГС у пациентов с тяжёлой степенью ХОБЛ зна-
чительно выше, чем сообщалось ранее. Х. Soler и соавт. (2014 г.) обнаружили у 57% лиц с 
тяжёлой ХОБЛ, поступивших на реабилитацию, клинически значимый СОАГС [24] . 

Сон и патофизиология дыхания при синдроме перекрёста. Исследования по нару-
шению сна у пациентов с ХОБЛ встречаются в зарубежной литературе с 80-х годов. Было 
проведено несколько исследований субъективной оценки качества сна у данной категории 
людей, которые продемонстрировали, что пациенты с ХОБЛ чаще отмечают бессонницу, 
вдвое чаще употребляют снотворные препараты, у них более выраженная дневная сонли-
вость [28, 35, 36, 48, 51]. М.Е. Klink и соавторы (1994 г.) показали, что значительное число 
пациентов ХОБЛ с клинически выраженными ночными симптомами в виде кашля и дистан-
ционных хрипов отмечают трудности засыпания и прерывистый сон. У 39% пациентов с 
ночным кашлем отмечались трудности засыпания или поддержания сна. При наличии одно-
временно двух симптомов (кашля и дистанционных хрипов) трудности засыпания или под-
держания сна регистрировались у 53 % опрошенных, а 23% пациентов сообщили о чрезмер-
ной дневной сонливости [29]. Исследования объективной оценки качества сна у пациентов 
ХОБЛ с помощью полисомнографии (ПСГ) документально подтвердили нарушение сна у дан-
ной категории пациентов. По результатам ПСГ у людей с ХОБЛ регистрировались фрагмента-
ции сна с частыми пробуждениями, снижение эффективности сна, укорочение представленно-
сти дельта сна и фазы быстрого сна, в сравнении со здоровыми людьми [7]. В исследовании 
Sleep Heart Health Study (2003 г.) отмечено, что у пациентов с умеренной степенью ХОБЛ 
дневная сонливость по шкале Эпворта существенно не отличалась от таковой у пациентов без 
ХОБЛ [46]. Это исследование было ограничено низким процентом субъектов с тяжелой степе-
нью ХОБЛ и диагностические критерии основывались исключительно на одной спирометрии 
[31]. Однако по результатам ПСГ, у пациентов с ХОБЛ, были статистически значимые нару-
шения в структуре сна в сравнении с пациентами без ХОБЛ [46]. У пациентов с ХОБЛ в со-
четании с СОАГС при оценке сонливости по шкале Эпворта баллы были значительно выше, 
по результатам ПГС регистрировались статистически значимые нарушения структуры сна: 
снижение общего времени сна, снижение эффективности сна, более высокий индекс микро-
побуждений на ЭЭГ, в сравнении с пациентами с изолированным ХОБЛ [46].  

Таким образом, результаты данных исследований демонстрируют, что у пациентов с 
лёгкой и умеренной степенью ХОБЛ субъективно качество сна страдает несущественно, не-
смотря на объективное нарушение структуры сна при проведении ПСГ. Однако при более 
тяжёлой степени тяжести ХОБЛ увеличивается частота предъявляемых жалоб на качество 
сна [31]. Считается, что многие факторы могут являться причиной гипоксемии во сне у па-
циентов ХОБЛ. Наиболее значимыми принято считать гиповентиляцию, уменьшение жиз-
ненной емкости легких и колебания вентиляционно-перфузионных отношений в различные 
фазы сна [6]. При сочетании СОАГС и ХОБЛ все показатели механики дыхания и газообме-
на хуже, чем в раздельных группах. Ночная гипоксемия у них чаще всего является результа-
том комбинации двух причинных факторов, поскольку степень ее выраженности превосхо-
дит значение гипоксемии пациентов, имеющих лишь одну из указанных патологий [6]. На 
фоне гипоксемии у пациентов с ХОБЛ и СОАГС (синдромом перекреста) происходят эпизо-
ды обструкции на уровне глотки, формируя циклические «провалы» уровня кислорода (SaO2) 
до критических цифр и ресатурации гемоглобина кислородом после эпизодов апноэ уже не 
происходит, как у пациентов с изолированным СОАГС. Эпизоды апноэ и гипопноэ сопрово-
ждаются разрушением измененной структуры сна у пациентов с синдромом перекреста [1, 6, 
7]. Физиологические механизмы, происходящие во время сна, способствуют развитию гипо-
вентиляции в ночной период даже у здоровых лиц. Основным механизмом нарушений газо-
вого состава крови во сне является альвеолярная гиповентиляция. Возникает тормозящее 
влияние коры головного мозга на двигательные мотонейроны, что относится и к дыхатель-
ным мышцам, меняется чувствительность хеморецепторов, снижается сила сокращения ды-
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хательной мускулатуры, меняется легочная механика [32]. Это ведет к уменьшению альвео-
лярной вентиляции у здоровых лиц во сне вообще, а в период быстрого сна (rapid eyes 
movement – REM) альвеолярная вентиляция снижается на 40% от исходной.  

Этот физиологический процесс усугубляется при ХОБЛ [15]. REM-зависимая альвео-
лярная гиповентиляция у пациентов с ХОБЛ более выражена, чем у здоровых добровольцев, 
в связи с частым поверхностным дыханием на фоне увеличенного физиологического «мерт-
вого пространства», что является причиной периодически возникающих длительных эпизо-
дов ночной гипоксемии у больных с ХОБЛ [1, 8]. Во время сна повышается сопротивление 
верхних дыхательных путей, что усиливает гиповентиляцию, особенно в период медленного 
сна (nonrapid eyes movement – NREM) [32]. При тяжелой ХОБЛ насыщение крови кислоро-
дом во время ночного сна может снижаться на 20% от исходной во время NREM сна и на 
40% ниже во время REM сна [13]. Авторы заключают, что возрастание сопротивления верх-
них дыхательных путей при СОАГС приводит к повышению дыхательных усилий, а это в 
условиях дисфункции дыхательной мускулатуры у больных с ХОБЛ ведет к повышению ра-
боты дыхательной мускулатуры, усугублению гиповентиляции, нарастанию гипоксемии и 
гиперкапнии. Гиповентиляции способствует «невыгодное» положение диафрагмы, которое 
усугубляется в горизонтальном положении во время сна [32].  

Неоднократно проводились исследования по корреляции дневной и ночной сатурации 
у пациентов ХОБЛ. При выраженной дневной гипоксемии (РаО2<55 мм рт.ст.) и гиперкап-
нии, регистрировались критические снижения  ночного насыщения кислородом, особенно во 
время фазы быстрого движения глаз – (REM сна)[34]. Эпизоды десатурации по длительности 
превышали 15 минут и снижались до критических значений сатурации – 60% или ниже. 
Ночные десатурация могут возникать в фазу nonREM сна, но, как правило, они менее выра-
жены. У пациентов с ХОБЛ с легкой дневной гипоксемией (РаО2 от 60 до 70 мм рт.ст.), эпи-
зоды десатурации во время ночного сна также распространены, но падение насыщения ки-
слорода не так выражены и составляют примерно 88% [37, 49, 50, 54]. Имеются также дан-
ные о нарушении центральной регуляции дыхания у пациентов с ХОБЛ во время сна, что 
вносит свой вклад в развитие гиповентиляционных нарушений [15].  

Отрицательное внутригрудное давление, нарастающее во время апноэ, вследствие 
продолжающихся попыток дыхания через закрытые дыхательные пути, также способствует 
изменениям внутрисердечной гемодинамики [10]. По данным J.W. Shepard (1985 г.), при со-
четании СОАГС с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) резервы коронарного крово-
тока во время апноэ существенно напряжены, и миокард находится в условиях максималь-
ной гипоксии, что совпадает с максимальной симпатической активностью, создавая предпо-
сылки для нарушений ритма [44]. Следствием сочетания ХОБЛ и СОАГС является обструк-
ция нижних дыхательных путей с ротоглоточной обструкцией – «синдром перекрёста», что 
приводит к тяжёлой ночной гипоксемии, которая, в свою очередь, является пусковым меха-
низмом нарушений ритма сердца, ночной смерти [38]. В исследовании В.Sharma(2013 г.) по-
казано, что у пациентов с синдромом перекрёста масса миокарда правого желудочка сердца 
больше, чем у пациентов с изолированным ХОБЛ [17]. J.M. Marin и его коллеги (2010 г.) 
опубликовали данные 9-летнего исследования у пациентов с нелеченным тяжелым СОАГС в 
сочетании с ХОБЛ. Авторы получили 4-5-ти кратное увеличение нефатальных сердечно-
сосудистых событий (инфаркт, инсульт, операция коронарного шунтирования или баллонной 
ангиопластики) и 3-х кратное увеличение фатальных осложнений (смерть от инфаркта мио-
карда или инсульта) у пациентов с синдромом перекрёста. Также авторы сообщили, что СО-
АГС является не только предиктором заболеваемости и смертности у пациентов c ХОБЛ, но 
и увеличивает частоту обострений и госпитализации, в сравнении с пациентами c изолиро-
ванной ХОБЛ [39]. Работы C. Mermigkis и соавторов (2007г.) показали, что в дополнение к 
повышенной заболеваемости и смертности у пациентов с синдромом перекрёста, они также 
отмечали значительно худшее качество жизни по сравнению с контрольной группой с изоли-
рованной ХОБЛ [23]. 
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Показания для проведения полисомнографии при ХОБЛ. Полисомнографическое 
исследование (ПСГ) является на сегодняшний день одним из самых мощных инструментов в 
исследовании расстройств сна и сопровождающих сон физиологических состояний [2]. 

У пациентов с ХОБЛ необходимо уточнять качество сна, с особым акцентом выявлять 
симптомы апноэ сна, включая осложнения: дневную сонливость, утренние головные боли, 
храп. Если симптомы встречаются, этим пациентам показана ПСГ. Кроме того, по рекомен-
дации GOLD необходимо проводить ПСГ при наличии правожелудочковой недостаточности, 
лёгочной гипертензии при ХОБЛ[19]. 

В целом показаниями к проведению исследования сна являются [1, 4, 14, 21]: 
  ХОБЛ с РаО2 во время бодрствования <55 мм рт.ст.(SpO2 < 90 %), осложненная легочной 

гипертензией, правожелудочковой недостаточностью, или полицитемией; при длительной 
кислородотерапии; 

 Вторичные рестриктивные дыхательные нарушения на фоне нейромышечных рас-
стройств и усталости грудной мускулатуры с осложнениями в виде хронической гиповен-
тиляции, полицитемии, легочной гипертензии, нарушений сна, утренних головных болей, 
дневной усталости или избыточной дневной сонливости; 

 Нарушения дыхательного контроля с РаСО2во время бодрствования выше 45 ммрт.ст, и 
осложнения в виде легочной гипертензии, полицитемии, нарушений сна, утренних голов-
ных болей, дневной усталости или избыточной дневной сонливости; 

 Выраженный синдром избыточной дневной сонливости или манифестирующие проявле-
ниями ночной бессонницы (инсомнии). 

 Ночная циклическая бради-тахи-аритмия, ночные нарушения атриовентрикулярной про-
водимости, вентрикулярная эктопия, сопровождающиеся частыми эпизодами ночных 
пробуждений. 

В амбулаторных условиях в качестве скрининговых методов обследования может 
проводиться пульсоксиметрия, кардиореспираторный мониторинг. Кардиореспиратоный мо-
ниторинг позволяет детально оценить функцию дыхания и сердечно-сосудистой системы во 
время ночного сна и требует регистрации как минимум четырех параметров: дыхательных 
усилий, дыхательного воздушного потока, сатурации и ЭКГ или ЧСС. Этот метод дает воз-
можность проводить дифференциальную диагностику центрального и обструктивного апноэ 
сна, а также оценку различных нарушений ритма и проводимости сердца, ассоциированных с 
дыхательными нарушениями [9]. Скрининг синдрома обструктивного апноэ/гипопноэ сна у 
пациентов с частыми обострениями ХОБЛ является простым методом диагностики и его не-
обходимо внедрять в практическую медицину, чтобы достичь повторных госпитализаций в 
этой популяции пациентов [16]. 

Заключение. Коморбидность хронической обструктивной болезни лёгких и синдрома 
обструктивного апноэ сна высока и является состоянием взаимного отягощения. Сочетание 
ХОБЛ и СОАГС быстрее приводит к утяжелению дыхательной недостаточности, ускоряет 
процесс развития легочной гипертензии и сердечной недостаточности, увеличивает риск вне-
запной смерти. У пациентов с синдромом перекреста нарушается структура и качество сна, и 
жизни в целом. Это важно, так как любой специалист, участвующий в процессе диагностики, 
лечения и профилактики ХОБЛ должен оценивать качество и гигиену сна пациентов, свое-
временно проводить современные методы диагностики нарушения сна и дыхания во сне. 
Признание важности коррекции нарушений сна и синдрома апноэ сна поможет врачам в ле-
чении пациентов ХОБЛ и позволит улучшить качество жизни этой категории больных. 
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