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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ВДП - верхние дыхательные пути
ИАГ - индекс апноэ/гипопноэ
ИМТ - индекс массы тела
КТ - компьютерная томография
МРТ - магнитно-резонансная томография
ПСГ - полисомнография
САРД - сон-ассоциированные расстройства дыхания
СОАС - синдром обструктивного апноэ сна
ТВА с ИВЛ - тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией
легких
ЦАС - центральное апноэ сна
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ЧДС - чрезмерной дневной сонливости
BIS - биспектральный индекс
СРАР - режим искусственной вентиляции легких постоянным положительным
давлением

Введение

Актуальность проблемы
Храп и синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) являются широко
распространенной патологией дыхательных путей. При этом храп значительно
снижает качество жизни практически здоровых людей, а СОАС нередко приводит
к таким неблагоприятным последствиям, как инфаркт миокарда, нарушение ритма
сердца, артериальная гипертензия, инсульт, внезапная смерть во сне (K.Hormann,
2010) [1]. Известно, что СОАС встречается у 10,9 % мужчин и 6,3 % женщин.
Заболеваемость СОАС у лиц старше 60 лет возрастает до 30 % у мужчин и 20 % у
женщин, а у лиц старше 65 лет может достигать 60 % (P.Jennum, 1992; T.Young,
1993) [2,3].
Золотым

стандартом

диагностики

храпа

и

СОАС

является

полисомнография (ПСГ) (Р.В. Бузунов, 2013; М.Г. Полуэктов, 2005; K.Pang, 2013;
A. De Vito, 2014; C.E. Sullivan, 1981) [4,5,6,7,8]. Однако данная методика не
позволяет

определить

уровень,

степень
6

и

форму

обструкции

верхних

дыхательных путей (ВДП), а значит прогнозировать объем хирургического
лечения этих заболеваний. В настоящее время с этой целью проводят
исследование ВДП во время медикаментозного сна (слипэндоскопия), которое
позволяет получить данную информацию (A. De Vito, 2014) [7]. Несмотря на
широкое применение данного метода за рубежом, на основе Европейского
консенсусного документа, сохраняются споры об анестезиологическом пособии,
показаниях,

интерпретации

данных

по

различным

классификациям.

Продолжается дискуссия о достоверности слипэндоскопии, а именно: степени
соответствия структуры ВДП во время физиологического сна таковой при
слипэндоскопии (A. De Vito, 2014) [7].
Стереотипом хирургического лечения храпа и СОАС в РФ являются
операции на структурах глотки вне зависимости от степени СОАС и уровня
обструкции, формы, степени сужения ВДП (В.И. Панин, 2016; В.М. Митина,
2017) [9,10]. Выполнение увулопалатофарингопластики при храпе и СОАС легкой
и средней степени не отвечает требованиям современных мировых стандартов, в
связи с необоснованно большим объемом хирургического вмешательства и
высоким

риском

послеоперационных

осложнений

(K.Horman,

2010)

[1].

Хирургическое лечение храпа должно быть минимально инвазивным, снижать
громкость храпа до социально незначимого уровня и вызывать стойкую
ремиссию. Таким образом, вопрос о диагностике и лечении храпа и СОАС
требует дальнейшего изучения.
Цель исследования:
Совершенствование методов диагностики, хирургического лечения пациентов с
храпом и синдромом обструктивного апноэ сна легкой и средней степени
тяжести.
Задачи исследования:
1. Оптимизировать системы оценки данных слипэндоскопии.
2. Провести сравнительный анализ данных, полученных при пробе Мюллера и
слипэндоскопии.
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3. Изучить корреляцию между степенью тяжести синдрома обструктивного апноэ
сна по данным полисомнографии и функциональными характеристиками по
данным слипэндоскопии.
4. Оценить эффективность и преимущества различных методов хирургического
лечения храпа и синдрома обструктивного апноэ сна легкой и средней степени
тяжести
5. Провести анализ отдаленных результатов хирургического лечения храпа и
синдрома обструктивного апноэ сна легкой и средней степени тяжести
Научная новизна работы:
Впервые предложен алгоритм комплексной диагностики пациентов с
храпом и СОАС легкой и средней степени тяжести.
Впервые определена оптимальная тактика ведения больных c храпом и
СОАС легкой и средней степени тяжести.
Впервые выявлена корреляция данных, полученных при полисомнографии,
слипэндоскопии при оценке по системе МРКН (мягкое небо – ротоглотка - корень
языка - надгортанник) у пациентов с храпом и СОАС легкой и средней степени
тяжести.
Впервые выявлена роль комплексного обследования (полисомнография,
слипэндоскопия, проба Мюллера) в выборе тактики хирургического лечения
больных с храпом и СОАС легкой и средней степени тяжести.
Практическая значимость работы:
Впервые проведена оптимизация систем оценки данных слипэндоскопии с
разработкой системы МРКН при храпе и СОАС.
Разработан и внедрен способ модифицированной передней палатопластики
для лечения больных с храпом и СОАС легкой и средней степени тяжести.
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Внедрение в практику. Результаты исследования внедрены в практику
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России (г.
Москва),

в практику клиники

оториноларингологии

Военно-медицинской

академии имени С.М. Кирова (г. Санкт-Петербург) и в практику Центра
оториноларингологии ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России (г. Красноярск).
Апробация работы:
Основные положения диссертации доложены и обсуждены на конференциях:
1. Всероссийский конгресс Российского общества ринологов с международным
участием, конференция оториноларингологов Поволжского федерального
округа (Нижний Новгород, 25-27 июня 2015г.)
2. Научно-практическая конференция «Избранные вопросы диагностики и
лечения болезней уха, горла и носа» (Ярославль, 29 октября, 2015г.)
3. XIV Российский конгресс оториноларингологов (Москва, 10– 11 ноября 2015г.)
4. II Российская научно-практическая конференция «Клиническая сомнология» (г.
Москва 26-27 февраля 2016г.)
5. XIX съезд оториноларингологов России (Казань, 12-15 апреля 2016г.)
6. Ежегодная конференция российского общества ринологов (Суздаль, 23-25
июня 2016г.)
7. V Национальный конгресс «Пластическая хирургия, эстетическая медицина и
косметология» (Москва, 1-3 декабря 2016г.)
8. II Всероссийский форум с международным участием "Междисциплинарный
подход к лечению заболеваний головы и шеи" (Москва, 15-16 декабря 2016г.)
9. III Российская научно-практическая конференция «Клиническая сомнология»
(Москва, 24-25 марта 2017)
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10.

XII Юбилейный конгресс Российского общества ринологов (27-30 сентября,

2017, Ярославль)
11.

IV Российская научно-практическая конференция с международным

участием «Клиническая сомнология» (16-17 февраля 2018, Москва)
12.

V Международный форум «Сон-2018» (15-17 марта 2018, Москва, МГУ)

13.

IV

Всероссийский

форум

оториноларингологов

России

"Междисциплинарный подход к лечению заболеваний головы и шеи" (НКЦО
ФМБА, Москва, 20-21 сентября, 2018)
Диссертационная работа апробирована на заседании Ученого совета и
научно-практической конференции ФГБУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА
России» 25 февраля 2019 года протокол №1/2019.
Личный вклад автора.
Автором проведено обследование и хирургическое лечение 140 пациентов с
храпом, СОАС средней и легкой степени тяжести, проанализированы результаты
обследования и лечения пациентов, сформулированы выводы и практические
рекомендации.
Публикации
По теме диссертации опубликовано 11 научных работ, из них в журналах,
рецензируемых ВАК - 2 научные работы. Получен 1 патент РФ: «Способ
хирургического лечения храпа: модифицированная передняя палатопластика»
(патент РФ на изобретение № 2632787 от 14.11.2016).
Объем и структура работы.
Диссертация изложена на 126 страницах машинописного текста, состоит из
введения, обзора литературы, 4 глав собственных наблюдений, заключения,
выводов, практических рекомендаций и списка использованной литературы,
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включающего 21 отечественных и 101 зарубежных источников.

Работа

иллюстрирована 37 рисунками и 25 таблицами.
Основные положения, выносимые на защиту:
 Разработанная система оценки слипэндоскопии МРКН позволяет
определить оптимальную тактику лечения пациентов с синдромом
обструктивного апноэ сна
 Способ модифицированной передней палатопластики является наиболее
оптимальным для лечения пациентов с храпом и СОАС легкой и средней
степени тяжести с передне-задней формой обструкции на уровне мягкого
неба, в виду своей эффективности, безопасности и стабильности
отдаленных результатов

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Эпидемиология храпа и синдрома обструктивного апноэ сна
Сон является одной из фундаментальных биологических потребностей
человека, во сне происходит большинство синтетических и репаративных
процессов организма. Устойчивым является выражение, что треть своей жизни
человек проводит во сне, соответственно, сон и его характер вносят
существенный вклад в качество жизни [11]. Сон детерминирован генетически, это
означает, что мы не можем вольно или невольно отказывать себе во сне и не
иметь при этом негативных последствий для организма или общества. В
11

современном конкурирующем обществе проблемы со сном приобретают
большую значимость [12]. Международная классификация расстройств сна
включает в себя 95 различных диагнозов «неосвежающего» сна [13]. Сонассоциированные

расстройства

дыхания

(САРД)

являются

самой

распространенной подгруппой, которая в свою очередь подразделяется на
центральное апноэ сна (ЦАС), синдром обструктивного апноэ сна (СОАС),
гиповентиляционный синдром и другие САРД [1]. Заболевания, связанные с
нарушением сна принято относить к социально-значимым. В частности, СОАС,
чья распространенность оценивается по данным различных источников, от 6% в
общей популяции взрослых от 30 лет до 67-75% взрослых старше 75 лет. По
данным литературы, третья часть всех пациентов с синдромом обструктивного
апноэ (СОАС) – это пациенты, имеющие сопутствующую патологию ЛОРорганов [14].
СОАС широко распространенная патология, встречающаяся у 10,9%
мужчин и 6,3% женщин [2,3] и связана с такими неблагоприятными
последствиями как инфаркт миокарда, нарушение ритма сердца, артериальная
гипертензия, инсульт, внезапная смерть во сне [15, 16, 17,18].
Для этой патологии характерны повторяющиеся эпизоды спадения верхних
дыхательных путей (ВДП) на разных уровнях, приводящие к снижению легочной
вентиляции и десатурации во время сна [19]. Также к симптомам СОАС относят:
прерывистый храп (94%), дневную сонливость (78%), нарушение когнитивных
функций (58%), импотенцию (48%), утреннюю головную боль (36%), энурез
(30%) [20].
Показано, что распространенность основного симптома СОАС, храпа среди
взрослых мужчин составляет от 2,9% до 24,1 %, у женщин от 5,4 % до 13,8 %, а
усредненное значение частоты выявления этого симптома в популяции 16,8 %
[21]. Храп может являться как одним из симптомов СОАС, так и самостоятельной
нозологической единицей [1]. По мнению большинства авторов, храп в 80%
случаев обусловлен колебаниями мягкого неба и биением его о стенки
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дыхательных путей. Храп чередуется с промежутками тишины примерно
одинаковой продолжительности, и как симптом СОАС, обычно появляется перед
дневной сонливостью, при этом его интенсивность повышается с увеличением
веса, потреблением алкоголя, приёмом успокоительных [22].

1.2 Этиология и патогенез храпа и синдрома обструктивного апноэ сна
Анатомические предикторы у СОАС описаны в литературе. Среди них
тонзиллярная гипертрофия [23], сдвиг верхней челюсти кзади, высокое арочное
нёбо [24,25] и изменения в черепно-лицевых структурах [26,27].
Показано, что наличие особенностей строения лицевого черепа, возраст,
степень выраженности жировых отложений, нарушения регуляции дыхания
вносят определенный вклад в развитие заболевания и объясняют наличие
этнических особенностей развития СОАС. В обзоре исследований, посвященных
изучению

роли

пола,

расы

/

этнической

принадлежности,

социально-

экономической жизни и возраста при СОАС показано, что у мужчин более
высокая распространенность заболевания по сравнению с женщинами. Анализ
такого фактора, как возраст показал, что среди женщин встречается меньшая
частота СОАС в аналогичных возрастных категориях по сравнению с мужчинами.
У женщин, независимо от расы, большой вклад в развитие СОАС вносят
менопаузальные изменения, ожирение, число беременностей и наличие синдрома
поликистозных яичников. У мужчин ожирение, наличие особенностей черепнолицевого скелета также сопряжены с более высокой частотой развития СОАС.
Авторы отмечали наличие этнических / расовых различий в распространенности и
тяжести СОАС [27].
В другом исследовании, посвящённом выявлению сопряженности СОАС и
этнических особенностей пациентов обследовали 207 мужчин с СОАС старше 22
лет, арабской и еврейской национальности. Выявили, что арабские пациенты
были моложе еврейских (45,5 ± 8,9 лет против 49,8 ± 11,8, P = 0,04), а их индекс
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массы тела (ИМТ) был выше (33,1 ± 5,1 против 30,0 ± 4,4, P = 0,001). При этом
степень тяжести СОАС была выше у пациентов арабской национальности:
низкие, средние и высокие показатели наблюдались у 10%, 33% и 56% арабских
мужчин против 35%, 29% и 37% еврейских мужчин соответственно [28].
Изучение цефалометрических показателей жителей Юго-восточной Азии
легли в основу нового метода для точного количественного определения различий
между лицами с СОАС и здоровыми добровольцами. К характерным внешним
признакам пациентов с СОАС можно отнести: удлиненную нижнюю часть лица,
микро-, ретрогнатию, а также более узкое ретропалатальное пространство,
длинное и гипертрофированное мягкое небо [29].
Существует
краниофациальной

методика

оценки

морфологии

на

СОАС
основании

с

помощью

фотографий.

изучения
Для

этого

используются калиброванные фронтальные и профильные фотографии лица,
сделанные до полисомнографии, затем анализируются размеры головы, лица и
шеи. В исследовании 200 изображений было выявлено, что предикторное
значение имеют следующие морфометрические показатели: ширина и угол
нижней челюсти, а также степень развития мягких тканей шеи [30].
На основании объективных данных компьютерной томографии (КТ) и
магнитно-резонансной томографии (МРТ), в формировании СОАС и степени
выраженности заболевания играют роль уровень жировых отложений, размер
языка, и гипертрофия боковых стенок глотки. Эти особенности могут носить
генетический характер. В последние годы появилось больше научных работ,
посвященных анализу генетических особенностей, влияющих на развитие СОАС.
Нарушения дыхания во сне было отмечено у пациентов с синдромами ТричераКоллинза

и

Дауна.

Вероятно,

развитие

СОАС

является

результатом

множественных взаимодействий аллелей и генов. Применение современных
методов генетических исследований, таких как исследование генома, может
способствовать новым открытиям в этой области [31]. Есть мнение, что
генетически сопряженным с СОАС является наличие семейной альтерации
боковых стенок глотки и языка [32].
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Большинство авторов сходятся во мнении, что ожирение — это один из
главных факторов риска и патофизиологических предикторов СОАС [33].
Когортное исследование 1035 пациентов с верифицированным метаболическим
синдромом и ИМТ ≥ 30 кг / м2 было посвящено оценке риска СОАС у
обследованных. В результате было выявлено, что из 1035 пациентов, прошедших
скрининг, 48,9% имели высокий риск развития СОАС. Показано, что ожирение
является самым сильным предиктором развития СОАС (ОР = 1,59, 95% ДИ =
1,24-2,04, р <0,0001). Отмечено, что для пациентов с СОАС характерно
увеличение окружности шеи, увеличение количества окологлоточного жира,
который приводит к сужению верхних дыхательных путей [34,35].
Среди предикторов СОАС уже были названы метаболический синдром и
ожирение. Исследование пациентов с сахарным диабетом 2 типа показало, что
они отмечают у себя наличие таких симптомов СОАС как чрезмерная сонливость
в дневное время, плохое качество сна и короткий сон. Среди лиц с нарушением
углеводного обмена женщины чаще, чем мужчины указывали на нарушение
качества сна: 51% и 30%, соответственно (р = 0,004). В исследовании выявлена
взаимосвязь между сном, полом и уровнем глюкозы плазмы крови, имеющая
важное клиническое значение [36].
Для СОАС характерен дисбаланс между силами мышц расширяющими и
суживающими глотку во время сна. Мышечный тонус поддерживающий просвет
глотки ослабляется, что приводит к сужению глотки за счет силы всасывания на
вдохе и давления окружающих тканей [19,37, 38].
За тонус мышц глотки в состоянии сна отвечает комплекс регуляторных
механизмов, включающий ответ со стороны механорецепторов, контроль дыхания
и сердечный выброс. Доказано, что СОАС может способствовать развитию
патологии

механорецепторов

верхних

дыхательных

путей.

Наблюдается

уменьшение глоточной чувствительности из-за вибрационной травмы при храпе.
Также

наблюдаются

гипертрофия

мышцы,

дегенерация

мышечного волокна из-за эксцентричного сокращения [39,40].
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и

повреждение

Экспериментальные исследования помогают понять степень влияния СОАС
на состояние когнитивной функции. СОАС приводит к дегенерации нейронов в
гиппокампе, что является причиной нейрокогнитивного дефицита. В этой связи
изучалось влияния апноэ на моносинаптические возбудительные процессы в
проводящем пути гиппокампа, который отвечает за обработку когнитивной
информации. Кроме того, для обоснования анатомической основы когнитивной
дисфункции, которая возникает у пациентов с СОАС, было изучено влияние
апноэ на нейродегенеративные изменения в одном и том же пути гиппокампа.
Морфологически отрицательный эффект апноэ был подтвержден обнаружением
апоптоза в CA1-нейронах [41].
Изучение патогенеза обструкции верхних дыхательных путей при СОАС
позволили предположить, что изменения механосенсорной иннервации глотки
могут способствовать обструкции во сне. В ходе изучения этого вопроса была
проведена оценка глоточной иннервации у здоровых добровольцев и пациентов с
СОАС.

Было показано значительное снижение плотности нервных волокон в

подслизистом слое у пациентов с СОАС, а также морфологические изменения в
механорецепторах. Эти данные подтверждают, что неврологические изменения
являются важными факторами патогенеза СОАС [42].

1.3 Клиническая симптоматика синдрома обструктивного апноэ сна
Долгое время диагноз СОАС устанавливался на основании жалоб,
анамнеза, общего и оториноларингологического осмотра, оценки сопутствующей
соматической патологии [4].
Жалобы пациентов с СОАС можно разделить на 2 группы: первую
составляют жалобы, связанные с нарушением сна. Первым проявляется храп, это
наиболее распространенный симптом СОАС, причем около 75% пациентов могут
его отрицать. Пациенты отмечают беспокойный сон, который не освежает, часто
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сопровождает пробуждением ночью, с чувством дискомфорта, удушья, страха, и
головной

болью

при

пробуждении

утром.

Предъявляются

жалобы

на

повышенную двигательную активность рук и ног, частое мочеиспускание у детей
[43].
Нарушения сна приводят к ведущему клиническому признаку СОАС –
чрезмерной дневной сонливости (ЧДС). Между тем, она не постоянно
присутствует у пациентов с COAC. Поскольку чрезмерная дневная сонливость
также затрагивает 30 - 50% населения в целом, это ненадежный показатель для
прогнозирования и диагностики COAC [44]. Проявление ЧДС может быть
различным: от умеренных последствий (сонливость, случайная дремота), тяжелых
последствий (засыпание во время еды или разговора), до катастрофических
последствий (засыпание во время управления автомобилем) [45].
Жалобы

второй

группы

связаны

с

патологическими

изменениями

различных систем организма: нарушениями сердечного ритма, преобладающими
в ночное время; артериальной гипертензий с повышением ночного и утреннего
давления; легочной гипертензией и правожелудочковой недостаточностью;
полицитемией, депрессией, эректильной дисфункцией, ухудшением интеллекта и
снижением памяти [43].
Дневная сонливость, усталость и повышенная вероятность транспортного
травматизма - лишь несколько аспектов общественной значимости этого
заболевания. Однако, в отличии от многих нарушений сна, для диагностики
СОАС недостаточно только опроса и знания заболевания [44,46,47,48,49,50].
1.4 Диагностика храпа и синдрома обструктивного апноэ сна

Шкала Эпворта - наиболее часто используемый опросник для выявления
нарушения сна.

Она позволяет оценить степень вероятности задремать в

различных ситуациях по трехбалльной шкале, где 0 баллов - вероятность
задремать отсутствует; 1 балл - небольшая вероятность задремать; 2 балла умеренная вероятность задремать; 3 балла - высокая вероятность задремать. При
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подсчете баллов определяется степень нарушения сна. Если испытуемый набрал 1
- 6 баллов, то у него нормальный сон. При наборе 7-8 баллов считается, что
выявлена умеренная сонливость. Если число баллов по шкале Эпворта от 9 до 24,
то можно говорить об аномальной патологической сонливости [51].
Общепринятым стандартом диагностики СОАС является полисомнография
(ПСГ) [4,5,6,7,8]. Впервые полисомнография была описана в 1965г. Gastaut для
определения диагноза и оценки степени тяжести СОАС [52]. Метод ПСГ
включает

в

себя

одномоментную

регистрацию

электроэнцефалограммы,

электрокардиограммы, электроокулограммы, электромиограммы, двигательной
активности, дыхательных движений грудной клетки и брюшной стенки, носоротового потока воздуха, уровня сатурации кислородом, представленности храпа.
На основании показателей датчиков строится сомнограмма, с помощью которой
оценивается динамика стадий и фаз сна [53]. Кроме того, ПСГ дает возможность
определить степень тяжести СОАС в зависимости от величины индекса
апноэ/гипопноэ (ИАГ). В норме он составляет до 5 эпизодов в 1 ч, при легкой
степени СОАС колеблется от 6 до 15, при средней — от 16 до 30, при тяжелой
достигает

более

30

эпизодов

в

ч

1

[54,55].

Несмотря

на

высокую

информативность, ПСГ не позволяет определить уровни обструкции и структуры
верхних дыхательных путей (ВДП), за счет которых развивается СОАС, в то
время как это является основой для определения показаний к хирургическому
лечению и выбора тактики ведения пациента с данным синдромом [56,57].
Для решения вышеперечисленных задач проводят исследование ВДП во
время медикаментозного сна, которое на сегодняшний день дает наиболее
четкую,

относительно

объективную

(оценка

проводится

исследователем)

информацию об уровнях, степени и форме сужения ВДП во сне. Данный метод
достаточно продолжительно и широко используется за рубежом в соответствии с
европейским консенсусным документом «European position paper on drug-induced
sedation

endoscopy

(DISE)»

[7].

Однако

дискуссии

о

показаниях,

анестезиологическом пособии, интерпретации данных на основе различных
классификаций слипэндоскопии сохраняются [7]. В литературе обсуждаются
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вопросы о достоверности слипэндоскопии, в частности о степени соответствия
состояния ВДП во время физиологического сна с таковым при слипэндоскопии
[1,58].
Одним из важнейших на стадии внедрения слипэндоскопии был вопрос о
целесообразности применения данного метода при наличии более простой и
менее затратной пробы Мюллера, которая позволяет выявить коллапс на уровне
мягкого неба. Под контролем гибкой оптики пациент в положении лежа или сидя
после форсированного выдоха производит вдох при закрытом носе и рте [59].
Ранее эта проба широко использовалась при увулопалатофарингопластике и
являлась одним из критериев прогноза ее эффективности [60]. Проведенные
зарубежными

коллегами

исследования

позволяют сделать

заключение

о

существенно более высокой информативности слипэндоскопии по сравнению с
пробой Мюллера, в связи с чем последняя теряет свою значимость в детальной
диагностике СОАС [61,62]. По некоторым данным, после слипэндоскопии
хирургическая тактика меняется в 62% случаев, что подчеркивает клиникодиагностическое значение и перспективы использования данного метода у
пациентов с СОАС [63].
Впервые слипэндоскопия была выполнена в 1978 г. B. Borowiecki во время
физиологического сна [64], а в 1991 г. C. Croft и M. Pringle провели оценку ВДП
при СОАС под седацией [65]. Это позволило превратить процедуру в рутинное
исследование

и

увеличить

комплаентность

пациентов.

Показаниями

к

слипэндоскопии являются неосложненный храп, СОАС легкой и средней степени
тяжести,

неудовлетворительные

послеоперационные

результаты,

контроль

эффективности хирургического лечения или режима искусственной вентиляции
легких постоянным положительным давлением (СРАР), титрование СРАР [7]. К
противопоказаниям относят СОАС тяжелой степени. Однако если пациент
отказывается от использования CPAP-аппарата или CPAP-терапия неэффективна,
то проведение слипэндоскопии становится обоснованным для определения
причины низкой эффективности CPAP-терапии и идентификации структур ВДП,
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хирургическая коррекция которых может уменьшить ИАГ [66]. В таком случае
нужно учитывать возможное возникновение необходимости в экстренной
интубации [7]. Стандартные противопоказаниями к проведению слипэндоскопии
— это беременность и непереносимость препаратов, используемых для седации
(пропофол,

мидазолам,

дормикум

и

севоран)

[7].

Для

седации

при

слипэндоскопии лучше использовать пропофол: он обладает коротким периодом
полувыведения и не влияет на дыхательный центр и тонус мускулатуры [67].
Исследование проводится в операционной или эндоскопическом кабинете в
условиях, приближенных к обычному сну. Премедикация, анемизация, локальная
анестезия при слипэндоскопии не осуществляются во избежание изменения
состояния слизистой оболочки и искажения данных. Внутривенно с помощью
инфузомата вводится в среднем 30—50 мг пропофола. Глубина седации
поддерживается на таком уровне, чтобы пациент мог реагировать на вербальные
стимулы как при физиологическом сне [7]. Для контроля глубины седации
используется BIS (биспектральный индекс)-мониторирование [68]. BIS — это
параметр, который обеспечивает прямое измерение эффекта общей анестезии и
седации головного мозга. Он вычисляется на основе непрерывно регистрируемой
электроэнцефалограммы [69]. Биспектральный индекс представляет собой
наиболее удачный пример использования в повседневной клинической практике
показателей электроэнцефалограммы для оценки глубины общей анестезии и
степени

седации

пациента.

Предложенный

американской

фирмой

AspectMedicalsystems в начале 90-х годов, этот метод быстро приобрел
популярность и в настоящее время применяется уже в 160 странах. Более 1 млн.
общих анестезий ежегодно проводятся с BIS-контролем, в США BIS-мониторами
оснащены около 30% всех операционных и более 60% палат интенсивной терапии
[69]. Слипэндоскопия проводится при значениях BIS-индекса на уровне 60—70 с
помощью гибкого эндоскопа проводится осмотр носо-, рото-, гортаноглотки.
Описаны специальные маневры: стабилизация мягкого неба фиброскопом,
позволяющая прогнозировать эффективность операций по укреплению мягкого
неба, jaw-lift (выдвижение нижней челюсти) и chin-lift (запрокидывание
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подбородка) для определения показаний к применению внутриротовых устройств
и ортогнатических операций, CPAP-маневр (при СОАС тяжелой степени) для
оценки эффективности СРАР-терапии у конкретного обследуемого [6]. Ротация
головы используется для определения позиционной зависимости. Показано, что
поворот головы ведет к уменьшению коллапса ВДП у пациентов с позиционнозависимой формой СОАС. При этом достоверной разницы в результатах,
полученных при слипэндоскопии в положении пациента на боку и только при
повороте головы в сторону, нет [70]. К осложнениям слипэндоскопии относят
носовые кровотечения, аллергические реакции, ларингоспазм, дыхательные
расстройства, влекущие за собой экстренную интубацию или трахеостомию [7].
По данным слипэндоскопии оценивают уровень, степень обструкции ВДП;
форму сужения стенок глотки; форму надгортанника; область вибрации
анатомических структур; положение корня языка, мягкого неба и язычка по
отношению к стенкам глотки [7]. Все эти параметры регистрируются в протоколе
исследования на основании классификации, используемой исследователем.
Попытки систематизировать полученные при слипэндоскопии данные и
разработать единую систему их оценки предпринимаются более 20 лет. Однако на
сегодняшний

день

существует

более

10

классификаций

для

оценки

слипэндоскопии, каждая из которых, имеет свои достоинства и недостатки.
Наиболее распространенными системами оценки считаются NOHL (Nose —
Oropharynx

—

Hypopharynx

—

Larynx),

которая

учитывает

носовой,

орофарингеальный, гипофарингеальный, ларингеальный уровни обструкции, и
VOTE (Velum — Oropharynx — Tongue base — Epiglottis), в соответствии с
которой оцениваются сужения в области мягкого неба, ротоглотки, корня языка и
надгортанника. Именно, эти системы преимущественно лежат в основе
европейского согласительного документа по слипэндоскопии [7].
Система VOTE включает 3 степени тяжести (1-я — отсутствие
обструкции, 2-я — частичная и 3-я — тотальная обструкция ВДП), а также 3
формы сужения (передне-заднее, латеральное и концентрическое) [1]. Выделяют 4
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уровня обструкции: мягкое небо, ротоглотку, корень языка и надгортанник. Эта
классификация более простая и удобная, ее активно используют в Нидерландах и
Германии [7].
В системе NOHL, которая получила широкое распространение в Испании и
Италии, выделяют аналогичные формы сужения — носовой, орофарингеальный,
гипофарингеальный и гортанный уровни. Корень языка в этой системе относят к
гипофарингеальному уровню. Степень обструкции оценивается в процентах: 0—
25%, 25—50%, 50—75%, 75—100% [7].
Противники настоящей методики считают, что при слипэндоскопии в
исследовании носового уровня необходимости нет, поскольку на сегодняшний
день устранение обструкции на носовом уровне существенно не снижает ИАГ и
значимо не уменьшает храп [71—76]. Коррекция носового дыхания у пациента
может и должна проводиться безотносительно наличия храпа и СОАС [73, 75, 76].
Представляет большой интерес изучение корреляции между данными,
полученными при исследовании ВДП во время медикаментозного сна, и данными
ПСГ у пациентов с СОАС. Несмотря на отсутствие статистически достоверной
разницы между степенью обструкции на различных уровнях ВДП и ИАГ, было
установлено, что обструкция на уровне корня языка чаще встречается при
средней степени СОАС, чем при легкой [77]. Кроме того, была выявлена
корреляция между сужением на каждом из уровней и степенью тяжести апноэ.
При этом степень тяжести СОАС оказалась выше при боковом типе сужения,
нежели при передне-заднем, вне зависимости от его уровня [78]. Как правило, для
СОАС тяжелой степени характерна обструкция на уровне корня языка, которая
составляет 65,9% [79]. Гипертрофия корня языка может быть вызвана
гипертрофией мышц и (или) лимфоидной ткани. В классификации K. Moore и С.
Phillips не учитывается степень гипертрофии того или иного компонента корня
языка [80]. Классификация N. Friedman и соавт. для оценки обструкции на уровне
корня языка в основном применяется в детской практике. Исследователи
выделяют 4 степени обструкции (1-я -— обструкции нет или она минимальна, 2-я
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(легкая) — валлекулы заполнены лимфоидной тканью язычной миндалины на
более чем 50%, 3-я (средняя) — валлекулы заполнены на менее чем 50%, 4-я
(тяжелая) — надгортанник не визуализируется) [81]. Одним из этапов осмотра
ВДП при слипэндоскопии является оценка состояния надгортанника, которая
позволяет выявить редкие и труднодиагностируемые причины обструкции
дыхательных путей. В норме гортанная поверхность надгортанника слегка
вогнутая, но существуют варианты строения, способные вызывать симптоматику
СОАС [77]. Предпосылки для этого существуют при глубоковогнутой и Ообразной форме надгортанника. В последнем случае у пациентов с СОАС
отмечался более высокий ИАГ [77]. В этой связи представляют интерес данные,
согласно которым отмечена значительная корреляция между индексом массы тела
(ИМТ) и степенью вогнутости гортанной поверхности надгортанника. Так, у
больных с нормальным ИМТ гортанная поверхность надгортанника была
минимально вогнутой. На основании полученных данных был сделан следующий
вывод: степень тяжести СОАС, как и аномальная форма надгортанника,
коррелирует с ИМТ [82].
В настоящее время большинство специалистов, занимающихся лечением
СОАС сходятся во мнении, что слипэндоскопия является обязательным
исследованием при СОАС [6,83,84]. Однако, до сих пор существуют разногласия
по поводу диагностической ценности данного исследования в отношении
планирования хирургического лечения храпа [60].
Исследование, которое включало бы в себя сравнительный анализ данных
слипэндоскопии и пробы Мюллера и их корреляции с данными ПСГ у пациентов
с храпом и СОАС легкой и средней степени тяжести, которые являются основным
контингентом перспективным для хирургического лечения нами найдено не было.
На основании вышеизложенного сохраняется необходимость в разработке
единой классификации интерпретации данных слипэндоскопии, которая будет
простой и удобной в применении, отвечающей потребностям использования ее
русскоязычными специалистами.
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1.5 Методы лечения храпа и синдрома обструктивного апноэ сна

Лечение СОАС является сложной многоэтапной задачей, требующей
комплексного подхода и мультидисциплинарного взаимодействия, а выбор
оптимальной тактики зависит от сочетания причин и степени тяжести
заболевания

[4].

Обязательный

характер

имеют

общепрофилактические

мероприятия, такие как снижение массы тела, прекращение или ограничение
курения, исключение приема алкоголя др. [85]. К нехирургическим методам
лечения относят позиционную терапию (применение электромеханических
подбуживающих устройств), внутриротовые приспособления, лечение методом
неинвазивной

вспомогательной

вентиляции

постоянным

положительным

давлением в дыхательных путях (CPAP-терапия) [4, 86].
Применение фармакологических средств при храпе и СОАС, как правило,
направлено на устранение назальной обструкции и лечение воспалительных
заболеваний полости носа, ОНП и глотки [4,1,6]. Так, в исследовании Козулиной
М.А. с соавт. прослеживалось увеличение степени тяжести СОАС при
хронических воспалительных заболеваниях носа и ОНП, а их лечение
положительно отражалось на уменьшении ИАГ [87]. В настоящее время
наибольшая доказательная база по эффективности при храпе и СОАС имеется у
топических

интраназальных

кортикостероидов.

Было

показано,

что

интраназальные кортикостероиды дают хороший эффект у взрослых пациентов с
сочетанием храпа, апноэ сна и аллергического ринита [4,1,6]. В обзоре
литературы, проведенном Е.Н. Латышевой и Ю.Ю. Русецким с соавт., отмечено,
что

лишь

небольшое

количество

опубликованных

исследований

демонстрируют, что среди всех направлений медикаментозного лечения только
ИГКС и антагонисты лейкотриеновых рецепторов могут существенно облегчить
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выраженность СОАС легкой и средней степени тяжести у детей [88].
По мнению большинства авторов, храп в 80% случаев обусловлен
флотацией мягкого неба и язычка. Следовательно, операции, направленные на
укрепление мягкого неба способствуют уменьшению храпа [6]. Остается
неясным, какими структурами провоцируется храп у остальных 20%пациентов.
На сегодняшний день не существует единого мнения о влиянии
внутриносовой хирургии на храп и СОАС. Некоторые исследования показывают
значительное уменьшение ИАГ после операций в полости носа, но в большинстве
работ такая закономерность не прослеживается [89,90,91]. В исследовании Illum
50 пациентов, которым была проведена септопластика и коррекция нижних
носовых раковин, храп встречался в 58% случаев до операции [92]. Пятилетние
результаты наблюдения показали, что в 41,5% случае храп сохранился после
операции [92]. К 2008 году было проведено 14 исследований (272 пациента с
СОАС), посвященных оценке влияния внутриносовой хирургии на ИАГ. Во всех
группах ИАГ после операции практически не отличался от исходного уровня
[71,72,73,74,75,76,93,94,95,96]. Результаты оценивались от одного до 50 месяцев.
Только в двух исследованиях было отмечено значительное уменьшение ИАГ
[97,98]. В четырех работах напротив после операции в полости носа ИАГ
увеличился [76,99,100,101]. Согласно современным исследованиям российских
ученых М.В. Тардова, Н.Л. Кунельской и А.Б. Туровского, на сегодняшний день,
не существует доказанных предикторов высокого эффекта назальной хирургии на
степень тяжести СОАС [102].
Хирургическое лечение храпа и СОАС в РФ зачастую проводится вне
зависимости от степени тяжести СОАС, уровней, формы и степени сужения ВДП
[9]. Подобное хирургическое лечение, как правило, включает в себя воздействие
на несколько анатомических структур глотки без четкого определения таковых,
участвующих в формировании данной патологии, т.е. приводит к избыточной
хирургической травме, более выраженному болевому синдрому в
послеоперационном периоде, а также к невозможности определения
эффективности прецизионных операций [1]. При этом наибольшую сложность
25

представляет выбор методики эффективных изолированных операций на мягком
небе и оценка их отдаленных результатов [6].
На сегодняшний день, для хирургического лечения храпа и СОАС легкой и
средней степени применяются методики, основанные на резекции мягких тканей
ротоглотки, с использованием различных видов физического воздействия
(лазерного,

радиоволнового,

молекулярно-резонансного,

электрокоагуляционного) [1].
Одним

из

наиболее

распространенных

методов

является

лазерная

увулопалатопластика, предложенная Carenfelt в 1986г., по сути, это та же
увулопалатофарингопластика, выполняемая при помощи различных видов
хирургического

лазера

[103].

Современная

лазерная

увулопалатопластика

выполняется по модифицированной Kamami методике и заключается в полном
или частичном удалении небного язычка и выполнении насечек по его краям
размером 1-2см, которые затрагивают не только слизистую оболочку задних
дужек, но и мышцы мягкого неба [104]. После использовании данной методики в
отдаленном послеоперационном периоде, зачастую, отмечается формирование
назофарингеальных стенозов, для профилактики которых, в последнее время
стараются иссекать только треугольный участок слизистой оболочки задних
дужек, не затрагивая мышцы [105]. Радиочастотная увулопалатопластика
выполняется по аналогичной методике [105,106]. Проведено большое количество
исследований эффективности лазерной и радиочастотной увулопалатопластик,
принципиальных

различий

эффективности

отмечено

не

было

[99,106,107,108,109]. У большинства пациентов отмечалась положительная
динамика в отношении храпа в течение первых трех месяцев, однако, отдаленные
результаты

показали

несостоятельность

этих

методов

лечения

[99,106,107,108,109]. Судя по всему, это связано с тем, что в раннем
послеоперационном периоде

у пациентов после резекционных операций

развивается выраженный болевой синдром на протяжении длительного периода и
может сохраняться до двух недель [110].На протяжении этого времени пациенты
вынуждены придерживаться щадящей диеты, уменьшающей болевые ощущения
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при акте глотания, в связи с чем отмечается снижение массы тела [111]. В связи с
этим, проводить оценку эффективности операции рекомендуется не ранее, чем
через полгода [111]. Частыми осложнениями после лазерной и радиочастотной
увулопалатопластики является ощущение инородного тела и дискомфорта в
глотке, а также формирование грубых рубцов и бокового сужения глотки
[112,113].
Еще одним методом лечения храпа и СОАС легкой и средней степени
являются установка имплантатов мягкого неба. Они представляют собой тонкий
не рассасывающийся шовный материал из полиэтилентерефталата, длиной 18 мм
и диаметром 2 мм. Как правило, в толщу мягкого неба устанавливаются 3
имплантата на расстоянии 2 мм. После введения имплантаты вызывают
рубцевание и фиброз мягкого неба, что ведет к его уплотнению, уменьшению
флотации и, следовательно, храпа. По данным B.W. Rotenberg показаниями к
установке имплантатов мягкого неба является храп и СОАС легкой и средней
степени [6]. К относительным противопоказаниям относят гипертрофию
миндалин, 3-4 положения языка по Фридману, возраст меньше 18 лет, ИМТ
>35кг/см2, к абсолютным – СОАС тяжелой степени, патологию соединительной
ткани, воспалительный процесс в оперируемой области. В исследовании Maurer с
соавт., 2005 [114] 40 пациентам с храпом были установлены имплантаты мягкого
неба, положительный результат был отмечен в 40% случаев через год после
операции. По данным Neruntarat, 2001 [115] храп уменьшался в 76,1%, количество
пациентов с храпом – 92, период наблюдения – три года. В отношении СОАС
доктором J.H.Сhoi был проведен мета-анализ семи исследований, в которых
пациентам с легкой и средней степенью СОАС были установлены имплантаты
мягкого

неба.

Результаты

оценивались

по

шкале

Эпворта

и

индексу

апноэ/гипопноэ, которые показали эффективность имплантатов при СОАС [116].
В 2015г. в Белоруссии был оформлен патент на способ лечения СОАС,
включающий иссечение избытка мягких тканей небного язычка и задних небных
дужек, отличающийся тем, что перед иссечением в мягкое небо устанавливают
три имплантата, после чего выполняют радиочастотное иссечение (Surgitron) 2/3
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небного язычка, а через месяц - верхних полюсов задних небных дужек под
местной анестезией [117].
Еще одна методика операции по укреплению мягкого неба при помощи
каутеризации была предложена Ellis в 1994г., при которой иссекался участок
слизистой оболочки в виде алмаза и выполнялась увулэктомия. В результате чего
формировался грубый гофрированный рубец, ведущий к развитию бокового
сужения глотки [118]. Эту методику модифицировал K. Pang: операция
выполняется под местной анестезией, первым этапом проводится увулэктомия,
затем с каждой стороны от основания небного язычка проводятся вертикальные
надрезы мягкого неба, на передней поверхности мягкого неба выкраивается
прямоугольный лоскут слизистой оболочки длиной 50мм и шириной 7мм,
гемостаз осуществляется электрокаутеризацией. Таким образом, при этой
операции удается избежать формирования грубого рубца и бокового сужения
глотки,

что

делает

ее

более

эффективной

и

безопасной

с

анатомо-

физиологической точки зрения [6]. Недостатками данного способа являются
высокое повреждающее действие электрокоагуляции на ткани мягкого неба, в
частности жировую клетчатку, что способствует развитию более выраженного
болевого синдрома в послеоперационном периоде. А увулэктомия может
приводить к появлению ощущения инородного тела в глотке. Просвет ВДП на
уровне мягкого неба увеличивается за счет подтягивания мягкого неба кверху,
однако, не совсем понятно за счет чего увеличивается переднезадний размер на
данном

уровне.

Для

устранения

вышеперечисленных

недостатков

нами

разработан способ хирургического лечения храпа: модифицированная передняя
палатопластика, который включает в себя выкраивание и удаление участка
слизистой оболочки мягкого неба овальной формы, что позволяет лучше
сопоставить края. Верхняя граница лоскута проходит на уровне крючковидных
отростков медиальных пластинок крыловидных отростков клиновидной кости
(hamulus), боковые границы ограничены линией, проведенной книзу от
крючковидных отростков, нижняя граница проходит на 1см кверху от основания
небного

язычка.

При

необходимости
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холодно-плазменным

аппаратом

выпаривается избыточная жировая клетчатка. Кобляция является разновидностью
радиочастотной хирургии. Техника заключается в проведении радиочастотной
энергии через проводящую среду и выделении плазмы. При кобляции среда
диссоциируется на свободные ионы натрия, которые отвечают за разрушение
внутриклеточных связей. Эта реакция достигается при температуре 600 - 700 С,
тогда как при электрокоагуляции температура колеблется от 4000 до 6000 С.
Орошение холодным изотоническим раствором способствует уменьшению
теплового воздействия на окружающие структуры. [119,120,121]. На m. levator
veli palatini по средней линии и отступя 0,5см в стороны накладываются три
узловых шва с формированием мышечного валика, обращенного в сторону задней
стенке глотки, что увеличивает переднезадний размер на этом уровне. Края
слизистой оболочки сопоставляются и ушиваются 10-15 узловыми швами. Таким
образом, достигается уменьшение обструкции на уровне мягкого неба, за счет
увеличения расстояния между задней стенкой глотки и мягким небом,
уменьшение

храпа,

снижение

выраженности

болевого

синдрома

в

послеоперационном периоде, отсутствие ощущения инородного тела в глотке,
исключение вероятности формирования рубцовых изменений глотки, и как
следствие ее бокового сужения.
Таким образом, анализ современной научной литературы показывает, что
существует ряд принципиальных разногласий в диагностике и подходах к
лечению больных с храпом и СОАС.
В связи с этим представляется необходимым разработать алгоритм
диагностики и усовершенствовать системы анализа данных, используемых для
обследования пациентов с СОАС, для четкого понимания анатомических и
динамических характеристик уровней обструкции дыхательных путей. С целью
профилактики неблагоприятных исходов и неудовлетворительных результатов
лечения требуется разработка методики операции, позволяющей минимизировать
хирургическую травму, снизить послеоперационный болевой синдром, а также
получить стабильные отдаленные результаты в виде уменьшения храпа и ИАГ, и
как следствие, улучшить качество жизни пациента.
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Глава 2. Методы обследования, хирургического лечения и общая
характеристика пациентов с храпом и СОАС
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В соответствии с целью и задачами исследования нами были обследованы
140 пациентов с храпом и синдромом обструктивного апноэ сна различной
степени тяжести.
2.1 Терминология, критерии включения и исключения
В

рамках

настоящего

исследования

мы

использовали

следующие

определения. В связи с относительно редким применением исследования
дыхательных путей во время медикаментозного сна на территории РФ, в
русскоязычной литературе нет официально утвержденного названия данной
методики.

Общепринятыми

терминами

являются

слипэндоскопия

или

слипвидеоэндоскопия.
Критерии включения в исследование:
• жалобы пациента на храп и остановки дыхания во сне
• храп, сопровождающийся СОАС различной степени тяжести по данным
полисомнографии
• переднезадняя обструкция на уровне мягкого неба по данным слипэндоскопии
Критерии исключения:
• СОАС тяжелой степени тяжести
• пациенты с выраженной назальной обструкцией и сопутствующей патологией
околоносовых пазух и носоглотки
• гипертрофия лимфоидной ткани глотки
• операции в ротоглотке в анамнезе
Ввиду того, что клиническая картина при вышеперечисленных состояниях
могла

затруднить

правильную

интерпретацию

результатов

исследования.
Критерии невключения:
• отсутствие жалоб пациента на храп и остановки дыхания во сне
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настоящего

• отсутствие храпа, сопровождающегося СОАС различной степени тяжести по
данным полисомнографии
• отсутствие переднезадней обструкции на уровне мягкого неба по данным
слипэндоскопии
• хронические заболевания в стадии декомпенсации
• острые воспалительные заболевания любой локализации
• сахарный диабет
• туберкулез
• новообразования
• беременность и период лактации
• иммуносупрессивные состояния
Пациенты с легкой и средней степенью тяжести СОАС, вызванной
гипертрофией лимфоидной ткани глотки, являвшейся основной причиной
обструкции

верхних

дыхательных

путей,

подтвержденной

данными

слипэндоскопии, не включались в группы хирургического лечения, поскольку в
этой ситуации удаление миндалин в большинстве случаев ведет к выраженному
снижению индекса апноэ/гипопноэ и очевидному стойкому положительному
результату в отдаленном периоде.
При

наличии

явлений

краниофациального

диcморфизма,

которые

определялись при физикальном осмотре и положительном маневре выдвижения
челюсти при слипэндоскопии, пациенты направлялись на консультацию к
челюстно-лицевому хирургу для проведения ортогнатической хирургии или
подбора внутриротового устройства.

2.2 Методы обследования пациентов
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В рамках данного исследования всем пациентам проводилось следующее
обследование:
I. В амбулаторных условиях:
1. Стандартный осмотр врача-оториноларинголога, включающий в себя
эндоскопическое

исследование

фарингоскопию,

непрямую

полости

носа

ларингоскопию

и

носоглотки,

для

исключения

сопутствующей острой ЛОР патологии
2. Компьютерная томография околоносовых пазух с возможностью
мультипланарной

реконструкции

при

наличии

жалоб,

анамнеза,

клинической картины, соответствующих заболеваниям ОНП.
3. Анкетирование с применением шкалы сонливости Эпворта и оценки
интенсивности храпа по визуально-аналоговой шкале. Шкала Эпворта
позволяет

оценить

степень

вероятности

задремать

в

различных

ситуациях, таких как:
 Чтение сидя
 Просмотр телепередачи
 Пассивное участие в общественнных мероприятиях (сидя в театре,
на собрании и т.д.)
 Как пассажир в машине (если поездка длится менее часа)
 Если прилечь отдохнуть после обеда в отсутствии других дел
 Сидя или разговаривая с кем-либо
 Сидя спокойно после еды (без употребления спиртного)
 За рулем автомобиля, остановившегося на несколько минут в
дорожной пробке, или во время короткого перерыва на работе
Шкала оценивается по трехбалльной системе, где:
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 0 баллов - вероятность задремать отсутствует
 1 балл - небольшая вероятность задремать
 2 балла - умеренная вероятность задремать
 3 балла - высокая вероятность задремать
При подсчете

баллов определяется

степень нарушения

сна.

Если

испытуемый набрал 1 - 6 баллов, то у него нормальный сон. При наборе 7-8
баллов считается, что выявлена умеренная сонливость. Если число баллов по
шкале Эпворта от 9 до 24, то можно говорить об аномальной патологической
сонливости.
Визуально-аналоговая шкала интенсивности храпа представляет собой
количественную оценку интенсивности храпа от одного до десяти, которую
субъективно устанавливает постоянный партнер пациента.
4. Фиброоптическая визуализация с использованием пробы Мюллера
проводилась после определения степени СОАС для оценки уровня
обструкции ВДП.
Проба

проводилась

при

помощи

фиброскопа

(назофаринголарингофиброскоп, Ø 3.5мм, Richard Wolf, Германия), пациент по
возможности находился в положении лежа или сидя после форсированного
выдоха, производил вдох при закрытом носе и рте, что позволяло оценить
состояние верхних дыхательных путей. Пример проведения пробы Мюллера
представлен на рисунке 2.2.1.
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Рис. 2.2.1 - Пример проведение пробы Мюллера

II. В условиях стационара:
1. Полисомнография (ночной мониторинг сна) проводилась в условиях
физиологического сна под контролем медицинского персонала отделения
сомнологии
Германия),

при

помощи

которые

в

полисомнографа

режиме

реального

(SomnoStarPro,
времени

при

Viasys,
помощи

полисомнографа проводили регистрацию:
 электроэнцефалограммы
 электрокардиограммы
 электроокулограммы
 электромиограммы
 сатурации кислородом
 представленности храпа
 положения тела
 движения нижних конечностей
В

результате

чего

формировалось

графическое

представление

структуры сна - гипнограмма. Пример регистрации полисомнографии
представлен на рисунке 2.2.2.
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Рис.2.2.2 - Пример регистрации полисомнографии
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2. Слипэндоскопия выполнялась для определения уровня и формы обструкции.
При помощи фиброскопа (назофаринголарингофиброскоп, Ø 3.5мм, Richard
Wolf, Германия) в условиях операционной под внутривенной анестезией
пропофолом (в среднем 30-50мг) проводилась визуальная оценка уровня и формы
сужения верхних дыхательных путей в течение 15 минут. Во избежание
изменения состояния слизистой оболочки и искажения данных премедикация,
анемизация, локальная анестезия не проводились. При обследовании пациента во
время медикаментозного сна ценность данных слипэндоскопии уменьшается
вследствие отсутствия при общей анестезии возможности контроля

глубины

наркоза

седации

и

степени

седации

пациента.

Для

контроля

глубины

использовалось Bis-мониторирование.
BIS-система обрабатывает поступающий сигнал и вычисляет BIS-индекс
(число от 0 до 100), который позволяет судить о степени сознания пациента.
Значение BIS-индекса, равное 100, означает, что пациент в полном сознании;
значение BIS-индекса, равное 0, означает полное отсутствие активности мозга.
При общей анестезии значение BIS-индекса должно находиться в интервале от 40
до 50; для седации рекомендуется уровень от 60 до 85 (рис. 2.2.3). Повысить
ценность регистрации ответа мозга на постоянный модулированный тон можно
посредством уменьшения влияния общей анестезии путем выведения фоновой
ЭЭГ-активности пациента близкой к физиологической.
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Рисунок 2.2.3 - Количественные характеристики глубины наркоза

Глубина седации поддерживалась на уровне 60—70 по данным BISмониторирования, что позволяло пациенту реагировать на вербальные стимулы
как при физиологическом сне. Пример проведения слипэндоскопии представлен
на рисунке 2.2.4.
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Рисунок 2.2.4 - Пример проведения слипэндоскопии
Результаты

слипэндоскопии

оценивались

по

трем

системам

классификации (NOHL, VOTE, МРКН), после чего пациенты отбирались на
хирургическое лечение по следующим признакам:
 Сужение на уровне мягкого неба
 Форма обструкции – переднезадняя

2.3 Системы оценки слипэндоскопии
2.3.1 Существующие системы оценки слипэндоскопии
В

работе

мы

использовали

две

наиболее

распространенные

классификации: NOHL (Nose — Oropharynx — Hypopharynx — Larynx), которая
учитывает носовой, орофарингеальный, гипофарингеальный, ларингеальный
уровни обструкции, и VOTE (Velum — Oropharynx — Tongue base — Epiglottis), в
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соответствии с которой оцениваются сужения в области мягкого неба,
ротоглотки, корня языка и надгортанника. Примеры представлены в таблицах
2.3.1.1, 2.3.1.2.

Таблица 2.3.1.1 - Система NOHL для оценки данных слипэндоскопии

В данной таблице представлена система NOHL для оценки данных
слипэндоскопии в зависимости от уровня обструкции. Выделяют:
• носовой уровень
• орофарингеальный уровень
• гипофарингеальный уровень
• гортанный уровень
Корень языка в этой системе относят к гипофарингеальному уровню.
Степень обструкции оценивается в процентах:
• 1 степень - 0—25%
• 2 степень - 25—50%
• 3 степень - 50—75%
• 4 степень - 75—100%
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По форме сужения выделяют:
• Переднезаднюю
• Боковую
• Концентрическую
В процессе работы был выявлен ряд недостатков системы оценки NOHL.
Так, с одной стороны, данные, полученные при исследовании полости носа,
носоглотки и гортани во время медикаментозного сна, существенно не
отличались от таковых при стандартном эндоскопическом осмотре. С другой
стороны, отсутствовала детализация основных структур глотки, таких как мягкое
небо, язычок, язычная и небные миндалины, каждая из которых играет важную
роль в формировании храпа и СОАС и может быть точкой приложения
конкретного хирургического вмешательства. Учитывая вышеперечисленное, мы
не использовали систему NOHL при анализе результатов исследования.

Таблица 2.3.1.2 - Система VOTE для оценки данных слипэндоскопии

В данной таблице представлена система VOTE для оценки данных
слипэндоскопии в зависимости от структуры, вызывающей обструкцию.
Выделяют четыре структуры, вызывающие обструкцию:
• Мягкое небо
• Ротоглотка
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• Корень языка
• Надгортанник
И три степени обструкции:
• 1-ая степень - отсутствие обструкции
• 2-ая степень - частичная обструкция
• 3-я степень - тотальная обструкция
По форме сужения выделяют:
• Переднезаднюю
• Боковую
• Концентрическую

2.3.2 Модифицированная система оценки слипэндоскопии МРКН
На основе системы VOTE нами разработана система МРКН (Мягкое небо —
Ротоглотка — Корень языка — Надгортанник), в целях детализации информации
и оптимизации анализа полученных данных с учетом вспомогательных проб, а
также адаптированной для использования русскоязычными исследователями
(табл. 2.3.2.1).
С помощью предложенной нами системы МРКН на гипофарингеальном
уровне оценивалось состояние корня языка и язычной миндалины. В связи с
низкой информативностью не проводилась оценка носового уровня. На уровне
корня языка были выделены подуровни (гипертрофия мышц корня языка,
гипертрофия язычной миндалины) для определения объема хирургического
вмешательства.
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В нашей классификации мы выделяем следующие уровни обструкции (табл.
2.6): 1-й — мягкое небо (М): п (передне-заднее сужение), б (боковое), к
(концентрическое); 2-й — ротоглотка (Р); 3-й — корень языка (К) за счет
гипертрофии мышц (м) или язычной миндалины (ям); 4-й — надгортанник (Н).
Нами также внесены в систему вспомогательные пробы, которые позволяют
оценить будет ли эффективен тот или иной метод лечения у конкретного
пациента:
1. Стабилизация мягкого неба фиброскопом. После стандартного осмотра
носо-,

рото-,

гортаноглотки

проводилась

фиксация

мягкого

неба

фиброскопом, если мягкое небо становилось неподвижным, то проба
считалась положительной (+), следовательно, операция по укреплению
мягкого неба была прогностически эффективна. При отрицательной пробе
(-), мягкое небо продолжало вибрировать, следовательно, эффективность
операции была сомнительной.
2. Выдвижение нижней челюсти проводилось ассистентом для определения
явлений краниофациального диcморфизма. При положительной пробе (+)
обструкция ВДП уменьшалась на одном или нескольких уровнях, при
отрицательной пробе (-) - изменений в отношении уменьшения сужения
ВДП не наблюдалось.
3. Поворот головы в стороны проводился ассистентом для выявления
позиционной зависимости. При положительной пробе (+) наблюдалось
уменьшение обструкции ВДП и храпа, при отрицательной пробе (-) - без
изменений.
Оценка степени сужения:
0 степень — нет обструкции
1-я степень — незначимая обструкция
2-я степень — значимая обструкция
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Таблица 2.3.2.1 – Модифицированная система МРКН для оценки данных
слипэндоскопии
Уровень обструкции

Степень сужения:

Форма сужения

0 — нет
Передне-

обструкции

Боковая

Концентри-

задняя

1 — незначимая

ческая

2 — значимая

Мягкое небо (М)
Ротоглотка (Р)
Корень языка (К)
Мышцы

Язычная

(м)

миндалина
(ям)

Надгортанник (Н)

Вспомогательные пробы

Положительная (+)

Отрицательная (-)

Стабилизация мягкого неба фиброскопом
Выдвижение нижней челюсти
Поворот головы в стороны

В данной таблице представлена, модифицированная нами система оценки
слипэндоскопии - МРКН, которая включает в себя следующие уровни
обструкции:
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• Мягкое небо
• Ротоглотка
• Корень языка за счет гипертрофии:
A. Мышц
B. Язычной миндалины
• Надгортанник
Степени сужения:
• 0 степень — нет обструкции
• 1-я степень — незначимая обструкция
• 2-я степень — значимая обструкция
По форме сужения выделяют:
• Переднезаднюю
• Боковую
• Концентрическую
Нами также внесены в систему вспомогательные пробы:
1. Стабилизация мягкого неба фиброскопом
2. Выдвижение нижней челюсти
3. Поворот головы в стороны
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2.4 Характеристика применяемых методов лечения

Методики

применявшихся

нами

хирургических

вмешательств

представлены ниже.
Установка имплантатов мягкого неба с резекцией небного язычка
и задних дужек (Патент BY 18952 «Способ лечения синдрома обструктивного
сонного апноэ» Л. Э. Макарина-Кибак, Ж. В. Колядич, Е. С. Тишкевич, Д. А.
Затолока, Ю. Е. Еременко, Беларусь, 2015).
Первым этапом под местной инфильтрационной анестезией Sol. Ultracaini
5,0 в мышцу, поднимающую мягкое небо устанавливались три имплантата,
первый - по средней линии и два - на 2 мм латеральнее от нее с каждой стороны.
Вторым этапом при помощи холодно-плазменного аппарата проводилось
иссечение треугольного участка задней небной дужки на 3 мм латеральнее
небного язычка.
Третьим этапом резецировалась гипертрофированная слизистая оболочка
небного язычка.
Небольшим отличием являлось одномоментное иссечение треугольного
участка задней небной дужки на 3 мм латеральнее небного язычка, также
резецировалась гипертрофированная слизистая оболочка небного язычка при
помощи холодно-плазменного аппарата для увеличения однородности групп и
результатов исследования.
Холодно-плазменная передняя палатопластика (Патент № 2632787
от 14.11.2016 г. Способ хирургического лечения храпа: модифицированная
передняя палатопластика. Бебчук Г.Б., Джафарова М.З., Авербух В.М., Дайхес
Н.А.). Схема операции представлена на рис. 2.4.1.
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Рисунок 2.4.1 – Схема модифицированной передней палатопластики: 1 выкраивание овального лоскута слизистой оболочки мягкого неба; 2 –
вапоризация холодно-плазменным аппаратом избыточной жировой клетчатки; 3 -
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формирование мышечного валика узловыми швами; 4 – ушивание раны узловыми
швами.
Данная операция позволяет уменьшить обструкцию на уровне мягкого неба,
за счет увеличения расстояния между задней стенкой глотки и мягким небом,
уменьшить представленность храпа, снизить выраженность болевого синдрома в
послеоперационном периоде, исключить вероятность появления инородного тела
в глотке, формирования рубцовых изменений глотки и, как следствие, ее бокового
сужения.
Под

тотальной

внутривенной

анестезией

с

искусственной

вентиляцией легких (ТВА с ИВЛ) первым этапом скальпелем выкраивался и
удалялся участок слизистой оболочки мягкого неба овальной формы, верхняя
граница которого проходила на уровне крючковидных отростков медиальных
пластинок крыловидных отростков клиновидной кости (Hamulus), боковые
границы были ограничены линией, проведенной книзу от крючковидных
отростков, нижняя граница проходила на 1см кверху от основания небного
язычка.
Вторым этапом при необходимости холодно-плазменным аппаратом
выпаривалась избыточная жировая клетчатка.
Третьим этапом на мышцу, поднимающую мягкое небо по средней линии и
отступя 0,5 см в стороны накладывались три узловых шва с формированием
мышечного валика, желобок которого, обращен в сторону задней стенки глотки.
Четвертым этапом края слизистой оболочки сопоставлялись и ушивались
10-15 узловыми швами.
Холодно-плазменная

передняя

палатопластика

с

резекцией

гипертрофированной слизистой оболочки задних дужек и язычка.
Под ТВА с ИВЛ первым этапом скальпелем выкраивался и удалялся
участок слизистой оболочки мягкого неба овальной формы, верхняя граница
которого проходила на уровне крючковидных отростков медиальных пластинок
крыловидных отростков клиновидной кости (Hamulus), боковые границы были
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ограничены линией, проведенной книзу от крючковидных отростков, нижняя
граница проходила на 1см кверху от основания небного язычка.
Вторым этапом при необходимости холодно-плазменным аппаратом
выпаривалась избыточная жировая клетчатка.
Третьим этапом на мышцу, поднимающую мягкое небо по средней линии и
отступя 0,5 см в стороны накладывались три узловых шва с формированием
мышечного валика, желобок которого, обращен в сторону задней стенки глотки.
Четвертым этапом края слизистой оболочки сопоставлялись и ушивались
10-15 узловыми швами.
Пятым этапом при помощи холодно-плазменного аппарата проводилось
иссечение треугольного участка задней небной дужки с обеих сторон, также
резецирована гипертрофированная слизистая оболочка небного язычка.
Методы оценки эффективности проведенного лечения
Эффективность лечения пациентов определялась:
• постоянным партнером пациента по степени уменьшения храпа с помощью
визуально-аналоговой шкалы через 6 месяцев и через год
• данными повторной ПСГ и контрольной повторной ПСГ через 6 месяцев и
через год по степени уменьшения ИАГ (после полного восстановления
исходных конституциональных показателей)
• данными опросника Эпворта через 6 месяцев и через год по степени
уменьшения дневной сонливости
• оценкой болевого синдрома пациентом по визуально-аналоговой шкале в
раннем послеоперационном периоде на 1-ые и 7-ые сутки
2.5 Распределение и общая характеристика пациентов
В течение 2015—2018 гг. нами были обследованы 140 пациентов с храпом и
синдромом обструктивного апноэ сна различной степени тяжести в возрасте от 18
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до 65 лет (средний возраст 45,2 лет). Распределение пациентов по полу
представлено на рисунке 2.5.1. Распределение пациентов по степени тяжести
СОАС представлено по данным полисомнографии на рисунке 2.5.2.

Рисунок 2.5.1 - Распределение пациентов по полу

Как видно из рисунка 2.5.1 существенных различий по полу у
пациентов с СОАС не выявлено, однако чаще эта патология встречалась у
мужчин (54% случаев).
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Рисунок 2.5.2 - Распределение пациентов по степени тяжести СОАС

Как видно из рисунка 2.5.2 по данным полисомнографии легкая степень
тяжести СОАС регистрировалась в 34% случаях (n=48), средняя — в 37% (n=52),
тяжелая — в 29% (n=40).

В дальнейшем пациентам после ПСГ проводилась проба Мюллера для
определения уровня обструкции верхних дыхательных путей, результаты которой
представлены на рисунке 2.5.3.
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Рисунок 2.5.3 - Распределение уровня обструкции при проведении пробы
Мюллера у пациентов с СОАС легкой и средней степени тяжести
Как видно из рисунка 2.5.3, у всех пациентов определялась обструкция на
уровне мягкого неба, у двоих пациентов со средней степенью тяжести СОАС
была выявлена обструкция на уровне ротоглотки, помимо уровня мягкого неба.
Для более детального определения уровня и формы обструкция верхних
дыхательных путей всем пациентам проводилась слипэндоскопия, результаты
которой представлены на рисунке 2.5.4.
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Распределение

уровня

обструкции

при

проведении

слипэндоскопии у пациентов с СОАС легкой и средней степени тяжести
Как видно из рисунка 2.5.4, у всех пациентов определялась обструкция на
уровне мягкого неба. У 31 пациента со средней степенью тяжести СОАС помимо
обструкции на уровне мягкого неба определялось сужение на других уровнях, а
именно: у пяти пациентов выявлена обструкция на уровне ротоглотки, у 25 - на
уровне корня языка, у одного - на уровне надгортанника.
При проведении слипэндоскопии у пациентов с храпом отмечалась
флотация мягкого неба и язычка.
После проведения всех вышеперечисленных методов диагностики на
хирургическое лечение было отобрано 98 пациентов с храпом и СОАС легкой и
средней степени тяжести с передне-задним сужением на уровне мягкого неба в
возрасте от 18 до 65 лет (средний возраст 47,5 лет). На рисунке 2.5.5
представлено распределение пациентов по степени тяжести СОАС по данным
полисомнографии.
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Рисунок 2.5.5 - Распределение пациентов по степени тяжести СОАС
Как видно из рисунка 2.5.5, по данным ПСГ у 50 пациентов было выявлено
СОАС средней степени тяжести (51%), у 48 - легкой степени тяжести (49%).
Пациенты были разделены на три клинические группы методом адаптивной
рандомизации в зависимости от значений индекса апноэ/гипопноэ. Так как
разброс по возрасту и полу не так важен, как однородность ИАГ (рис. 2.5.6, табл.
2.5.1). Все группы статистически сопоставимы и однородны по всем основным
критериям.
I группу составили 30 пациентов, которым была выполнена установка
имплантатов мягкого неба с резекцией небного язычка и задних дужек.
II группу составили 34 пациента, которым была выполнена холодноплазменная передняя палатопластика.
III группу составили 34 пациента, которым была выполнена холодноплазменная передняя палатопластика с резекцией гипертрофированной слизистой
оболочки задних дужек и язычка.
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Рисунок 2.5.6 - Распределение пациентов на клинические группы

Таблица 2.5.1 - Распределение пациентов по среднему возрасту, ИАГ и
представленности храпа по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) в клинических
группах

Распределение
пациентов по группам

Функциональные показатели храпа и СОАС
Средний ИАГ (кол-во
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Степень оценки

эпизодов апноэ/гипопноэ

храпа (в баллах по

в час)

ВАШ)

I группа (n=30)

16,8±5,5

9,2±0,8

II группа (n=34)

17,6±4,3

9,3±0,6

III группа (n=34)

17,3±5,7

8,7±0,7

Как видно из рисунка 2.5.6 и таблицы 2.5.1 в клиническую группу I
(контрольная группа) включены 30 пациентов, средний возраст которых составил
39,7 ±4,3 лет, средний ИАГ - 16,8±5,5/час, представленность храпа по ВАШ
постоянным партнером - 9,2±0,8 балла.
Клиническую группу II составили 34 пациента, средний возраст которых
составил 45,5±6,2 лет, средний ИАГ - 17,6±4,3/час, представленность храпа по
ВАШ постоянным партнером - 9,3±0,6 балла.
В клиническую группу III включены 34 пациента, средний возраст которых
составил 51,2±5,7 лет, средний ИАГ - 17,3±5,7/час, представленность храпа по
ВАШ постоянным партнером - 8,7±0,7 баллов.

2.6 Методы статистической обработки результатов исследования
Статистическая

обработка

результатов

исследования

проведена

на

персональном компьютере с помощью прикладного пакета программ Microsoft
Excel и «Statistica 7.0». Вычислялись средняя арифметическая (М), средняя
ошибка средней арифметической (m), среднеквадратичное отклонение (σ). Для
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оценки корреляции использовался критерий Спирмена (r). Для анализа
переменных

нами

первоначально

проводился

анализ

на

нормальность

распределения. Для данных, удовлетворяющих нормальному распределению
использовался критерий достоверности Стьюдента (t). Принятие или отвержение
всех статистических гипотез осуществлялось на уровне p<0,05, принятом в
биомедицинских исследованиях.
Таким образом, в работе проводился анализ жалоб, анкетирование пациента
и его партнера для определения уровня дневной сонливости и интенсивности
храпа. При сборе анамнеза уделялось внимание наличию сопутствующей
соматической патологии, предшествующим операциям на мягком небе. После
стандартного отоларингологического осмотра из исследования исключались
пациенты с выраженной назальной обструкцией, сопутствующей патологией
околоносовых пазух и носоглотки, гипертрофией лимфоидной ткани глотки. Для
установления диагноза и определения степени тяжести СОАС проводилась
полисомнография в отделении сомнологии, из исследования исключались
пациенты с тяжелой степенью СОАС. Эндоскопическое исследование ВДП
проводилось с использованием пробы Мюллера и под внутривенной седацией с
целью определения анатомических и динамических характеристик уровней
обструкции дыхательных путей. Результаты слипэндоскопии

оценивались с

помощью современных систем оценки данных, в частности, модифицированной
системы МРКН. На основании комплексного анализа результатов диагностики,
пациенты с храпом, легкой и средней степенью тяжести СОАС распределялись по
группам

сравнения

с

помощью

метода

адаптивной

рандомизации.

В

соответствующих группах проводилось следующее хирургическое лечение:
установка имплантатов мягкого неба с резекцией небного язычка и задних дужек,
холодно-плазменная передняя палатопластика, холодно-плазменная передняя
палатопластика с резекцией гипертрофированной слизистой оболочки задних
дужек и язычка. Эффективность проведенного лечения оценивалась через 6
месяцев и через год после операции методами идентичными таковым в
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предоперационном периоде, за исключением слипэндоскопии и пробы Мюллера,
которые проводились только пациентам с неудовлетворительными результатами.
Дополнительным методом исследования в послеоперационном периоде являлась
оценка болевого синдрома на 1-ые и 7-ые сутки. Статистическая обработка
результатов проводилась стандартными методами, принятыми в биомедицинских
исследованиях.

Глава 3. Системы оценки данных, полученных при слипэндоскопии у
пациентов с храпом и СОАС, их влияние на тактику лечения
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Всем
дыхательных

140

пациентам

путей

была

перед

проведением

выполнена

исследования

полисомнография

верхних

(полисомнограф

SomnoStar Pro, Viasys, Германия). По данным ПСГ легкая степень тяжести СОАС
регистрировалась в 48 случаях, средняя — в 52, тяжелая — в 40. На рисунке 3.1
представлено распределение пациентов по степени тяжести СОАС.

Рисунок 3.1 - Распределение пациентов по степени тяжести СОАС

Как видно из рисунка 3.1 чаще всего встречалась средняя степень тяжести
СОАС.
Данные слипэндоскопии оценивались по системе VOTE (Velum —
Oropharynx — Tongue base — Epiglottis) и собственной системе МРКН (Мягкое
небо — Ротоглотка — Корень языка — Надгортанник), разработанной в целях
детализации информации и оптимизации анализа полученных данных с учетом
вспомогательных

проб,

а

также

адаптированной
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для

использования

русскоязычными исследователями. Результаты представлены в таблицах 3.1, 3.2,
3.3, 3.4.

Таблица 3.1. - Результаты слипэндоскопии по системе VOTE
Уровень

Распределение пациентов по степени и форме обструкции

обструкции

Степень обструкции
Отсутствие

Абс.

%

число
пациентов

Мягкое небо

Частичная

Абс.

%

число
пациентов

Форма обструкции

Тотальная

Абс.

%

число
пациентов

5

4

89

63

46

33

Ротоглотка

108

77

8

6

24

17

Корень языка

108

77

10

7

22

16

Надгортанник

119

85

12

9

9

6

Передне-

Концентри-

задняя

ческая

Абс.

%

Абс.

%

Боковая

Абс.

число

число

число

па-

па-

па-

циен-

циен-

циен-

тов

тов

тов

98

70

32

23

10

%

7

Как видно из таблицы 3.1, по системе VOTE обструкция на уровне мягкого
неба отмечалась у 135 пациентов, причем в 33% случаев она была тотальной. На
уровне мягкого неба в 70% случаев было выявлено переднезаднее сужение (по
форме), в 23% - концентрическое и в 7% - боковое. На уровне ротоглотки,
который включает в себя небные миндалины и латеральные стенки глотки, в 77%
случаев сужения не отмечалось. На уровне корня языка (включая язычную
миндалину) у в 77% случаев обструкция отсутствовала, в 7% случаев
наблюдалась тотальная обструкция, в 16% — частичная. В 85% случаев на уровне
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надгортанника сужения не отмечено, в 9% случаев отмечалась тотальная
обструкция, в 6% — частичная.

Таблица 3.2. Результаты (степень обструкции) слипэндоскопии по системе МРКН
Уровень
обструкции

Распределение пациентов по степени обструкции
Отсутствие

Значимая

Незначимая

Абс.число
пациентов

%

Абс.число
пациентов

%

Абс.число
пациентов

%

5

4

98

70

37

26

Ротоглотка

108

77

26

19

6

4

Корень языка
за
счет
гипертрофии
мышц

127

97

7

5

6

4

Корень языка
за
счет
гипертрофии
язычной
миндалины

122

87

12

9

6

4

Надгортанник

119

85

12

9

9

6

Мягкое небо

Таблица 3.3. Результаты (форма обструкции) слипэндоскопии по системе МРКН
Распределение пациентов по форме обструкции на уровне мягкого неба
Передне-задняя
Концентрическая
Боковая
Абс.число
пациентов

%

Абс.число
пациентов

%

61

Абс.число
пациентов

%

98

72

32

24

5

4

Таблица 3.4. Результаты (вспомогательные пробы) слипэндоскопии по системе
МРКН
Вспомогательные пробы

Распределение пациентов в зависимости от
результатов вспомогательных проб
Положительная (+)

Стабилизация мягкого
неба фиброскопом
Выдвижение нижней
челюсти
Поворот головы в
сторону

Отрицательная (-)

Абс.число
пациентов

%

Абс.число
пациентов

%

98

73

37

27

42

30

98

70

68

49

72

51

Как видно из таблиц 3.2, 3.3, 3.4, по разработанной нами классификации
МРКН обструкция на уровне мягкого неба отмечалась у 135 пациентов, причем в
70% случаев она была значимой. На уровне мягкого неба в 72% случаев было
выявлено передне-заднее сужение (по форме), в 24% - концентрическое и в 4% боковое. На уровне ротоглотки, который включает в себя небные миндалины и
латеральные стенки глотки, в 77% случаев сужения не отмечалось, в 19% случаев
обструкция была значимой, в 4% — незначимой. На уровне корня языка у в 5%
случаев наблюдалась значимая обструкция за счет гипертрофии мышц, в 4% —
незначимая, в 9% случаев значимая обструкция возникла за счет гипертрофии
язычной миндалины, в 4% — незначимая. В 85% случаев уровень надгортанника
оставался интактным, в 9% случаев отмечалась значимая обструкция, в 6% —
незначимая. Проба с выдвижением нижней челюсти была положительной в 30%
случаев. Стабилизация мягкого неба фиброскопом положительна в 73% случаев
При повороте головы в сторону положительная динамика в отношении
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уменьшения обструкции и храпа регистрировалась в 49% случаев. Ранее по
данным ПСГ у них была выявлена позиционная зависимость.
У всех пациентов с СОАС легкой и средней степени регистрировалась
обструкция на уровне мягкого неба, причем у всех больных с легкой степенью и у
50 со средней было выявлено переднезаднее сужение. У двух пациентов со
средней степенью - боковое сужение. У 32 обследуемых с тяжелой степенью
СОАС имело место концентрическое сужение на уровне мягкого неба, а у 3 —
боковое. У 25 пациентов со средней степенью СОАС отмечался 2-й уровень
сужения — корень языка. Этот же уровень наблюдался у 42 обследуемых с СОАС
тяжелой степени, причем обструкция была тотальной. Кроме того, у пациентов с
тяжелой

степенью

отмечалась

обструкция

за

счет

надгортанника,

как

изолированно, так и в сочетании с другими изменениями. Сужение на уровне
ротоглотки встречалось у 7 больных со средней степенью и у 25 с тяжелой.
Всем пациентам со значимой обструкцией и храпом было подобрано
лечение: при гипертрофии язычной и небных миндалин — соответствующее
хирургическое вмешательство, при положительном маневре с выдвижением
нижней челюсти рекомендован подбор внутриротового устройства, либо
ортогнатическая операция, при положительной пробе с поворотом головы в
сторону – позиционная терапия, остальным пациентам — CPAP-терапия.
Пациенты с передне-задней формой обструкции при положительной пробе со
стабилизацией мягкого неба фиброскопом были отобраны для дальнейшего
хирургического лечения в рамках исследования.
Таким образом, подтверждено влияние слипэндоскопии на выбор тактики
лечения пациентов с храпом и СОАС. Модифицированная методика оценки
данных слипэндоскопии МРКН дает возможность оптимизировать анализ
полученной информации, не перегружая ее незначимыми данными, такими как
носовой уровень обструкции и полная оценка структур гортани, за исключением
надгортанника, а также процентной шкалой степени сужения ВДП. Вместе с тем
учитываются не только анатомические причины СОАС, но и изменения просвета
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ВДП при проведении специальных маневров (стабилизация мягкого неба
фиброскопом, выдвижение нижней челюсти, поворот головы в сторону), которые
принципиально влияют на выбор метода лечения. Одним из основных отличий
системы МРКН от системы VOTE является определение степени значимости
(значимая/незначимая обструкция) участия отдельных анатомических структур
ВДП, что является показанием к их коррекции. Система оценки данных
адаптирована к использованию в России.

Глава 4. Сравнительный и корреляционный анализ комплексной
диагностики при храпе и СОАС
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4.1 Сравнительный анализ результатов пробы Мюллера и
слипэндоскопии
В данном разделе проведено сравнение данных, и их информативности в
отношении определения структур, вызывающих храп и уровни обструкции,
полученных при пробе Мюллера и слипэндоскопии.
Всем 98 пациентам первым этапом для оценки состояния ВДП проводилась
фиброоптическая визуализация с использованием пробы Мюллера.
Слипэндоскопия проводилась в операционной совместно с анестезиологом,
в условиях максимально приближенных к физиологическому сну.
Гибким эндоскопом при биспектральном индексе на уровне 60-70
проводился осмотр носо-, рото-, гортаноглотки. Затем проводились специальные
маневры: стабилизация мягкого неба фиброскопом, jaw-lift (выдвижение нижней
челюсти), ротация головы в стороны. Примеры представлены на рисунках 4.1.1,
4.1.2, 4.1.3.

Рисунок 4.1.1 - Стабилизация мягкого неба фиброскопом
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Рисунок 4.1.2 - Выдвижение нижней челюсти

Рисунок 4.1.3 - Ротация головы в сторону

66

По данным как пробы Мюллера, так и слипэндоскопии у всех пациентов
была выявлена обструкция на уровне мягкого неба. Пример представлен на
рисунке 4.1.4.

Рисунок - 4.1.4 Пример слипэндоскопии: обструкция на уровне мягкого
неба
При проведении пробы Мюллера обструкции на гипофарингеальном
уровне не отмечено, а при выполнении слипэндоскопии сужение на этом уровне
выявлено у 26 пациентов, результаты представлены на рисунке 4.1.5.
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Гипофарингеальный

Уровень обструкции
Рисунок 4.1.5 - Распределение обструкции ВДП по уровням при пробе Мюллера
и слипэндоскопии

Как видно из рисунка 4.1.5 у 26 пациентов по данным слипэндоскопии
отмечалась обструкция на гипофарингеальном уровне. Пример представлен на
рисунке 4.1.6.

а

б
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Рисунок 4.1.6 - Пример слипэндоскопии: а. обструкция на уровне мягкого неба;
б. на уровне надгортанника

При оценке результатов слипэндоскопии у всех пациентов с легкой
степенью СОАС отмечалась изолированная обструкция на уровне мягкого неба. У
31 пациента с СОАС средней степени тяжести выявлена комбинированная
обструкция. У всех пациентов как с легкой, так и со средней степенью тяжести
СОАС храп возникал за счет колебаний мягкого неба.
Таким образом, при фиброоптическом исследовании ВДП с пробой
Мюллера у всех пациентов определялось сужение только на орофарингеальном
уровне, гипофарингеальная обструкция не зарегистрирована. В то время как, при
слипэндоскопии в 25% случаев выявлена обструкция на гипофарингеальном
уровне. Вышеуказанные данные позволяют утверждать, что проба Мюллера не
отражает реального состояния ВДП во время сна, в связи с высоким тонусом
мышц, поддерживающих просвет глотки в состоянии бодрствования. Данное
исследование может использоваться как скрининговый метод у пациентов с
СОАС

при

отсутствии

Информативность

возможности

слипэндоскопии

проведения

доказана

в

слипэндоскопии.

отношении

обструкции, при условии правильно выполненной седации и

всех

уровней

соблюдении

стандартизированной интерпретации полученных данных. Более того, в процессе
работы было отмечено, что чем выше степень тяжести СОАС, тем больше
уровней обструкции ВДП определяется при исследовании дыхательных путей во
время медикаментозного сна.

4.2 Корреляционные взаимоотношения между степенью тяжести СОАС по
данным

ПСГ

и

функциональными

слипэндоскопии
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характеристиками

по

данным

В данном разделе проведено сопоставление степени тяжести СОАС,
определенной при полисомнографии и функциональных характеристик по
данным слипэндоскопии. Для чего было сформировано две группы пациентов с
СОАС легкой и средней степенью тяжести, представлены в таблице 3.2.1.
Сопоставление результатов слипэндоскопии и данных ПСГ пациентов с тяжелым
апноэ не проводилось, так как не являлось целью данной работы.
Таблица 4.2.1 - количество пациентов с СОАС средней и легкой степени тяжести
Степень тяжести СОАС

Количество пациентов

Легкая

n=48

Средняя

n=50

В первой группе у 48 пациентов с СОАС легкой степени тяжести по данным
ПСГ, средний ИАГ составил 9,5 ± 1,5/час.
В дальнейшем проводилась слипэндоскопия, по данным которой, у всех 48
пациентов наблюдалась изолированная переднезадняя обструкция на уровне
мягкого неба, храп возникал за счет флотации мягкого неба и язычка, т.е.
отмечена высоко статистически значимая корреляция (r=1, p<0,01).
представлен на рисунках 4.2.1, 4.2.2.
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Пример

Рисунок 4.2.1 - Пример слипэндоскопии: переднезаднее сужение на уровне
мягкого неба

Рисунок 4.2.2 - Пример слипэндоскопии: флотация небного язычка

Во вторую группу вошли 50 пациентов с СОАС средней степени тяжести,
средний ИАГ - 23,5 ± 3,5/час.
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Во время слипэндоскопии отмечалось несколько уровней обструкции: у 50
пациентов - мягкое небо, у пяти - боковые стенки глотки (небные миндалины), у
25 - корень языка, у одного - надгортанник. Пример представлен на рисунках
4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6. У 31 пациента отмечалась комбинированная обструкция,
преимущественно за счет сочетания сужения на уровне мягкого неба и корня
языка, выявлена статистически значимая корреляция (r=0,75, p<0,01). У всех
пациентов храп возникал за счет флотации мягкого неба и язычка.
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Рисунок 4.2.3 - Распределение уровня обструкции ВДП у пациентов с СОАС
средней степени тяжести

72

Рисунок 4.2.4 - Пример слипэндоскопии: обструкция на уровне ротоглотки

Рисунок 4.2.5 - Пример слипэндоскопии: обструкция на уровне корня языка
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Рисунок 4.2.6 - Пример слипэндоскопии: обструкция на уровне
надгортанника

Таким образом, отмечена высокая корреляция между степенью тяжести
СОАС по данным ПСГ и уровнем, формой сужения по данным слипэндоскопии.
Для СОАС легкой степени тяжести наиболее характерно изолированное
сужение на уровне мягкого неба (r=1, p<0,01). При СОАС средней степени
тяжести чаще всего встречается комбинация обструкции на уровне мягкого неба и
на уровне корня языка (r=0,75, p<0,01).

Глава 5. Результаты диагностики и хирургического лечения пациентов с
храпом и СОАС легкой и средней степени тяжести
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В нашей работе 140 пациентов с храпом и СОАС различной степени
тяжести

прошли

следующее

обследование:

стандартный

оториноларингологический осмотр, анкетирование, полисомнография, проба
Мюллера, слипэндоскопия.
На основании анализа полученных данных, нами разработан алгоритм
диагностики пациентов с храпом и СОАС, представлен на рисунке 5.1:

Рисунок 5.1 - Алгоритм диагностики пациентов с храпом и СОАС
Как видно из рисунка 5.1, алгоритм диагностики пациентов с храпом
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и СОАС включает в себя:
1.Стандартный осмотр ЛОР-органов для выявления выраженной назальной
обструкции, гипертрофии небных миндалин, положения языка по Фридману
2.КТ околоносовых пазух для исключения хронического воспалительного
процесса в пазухах (по показаниям)
3.Анкетирование, включающее в себя шкалу сонливости Эпворта и ВАШ
интенсивности храпа постоянным партнером
4.Полисомнография для определения степени тяжести СОАС
5.Слипэндоскопия является обязательным методом диагностики, так как
позволяет оценить уровни, степени и формы сужения ВДП, и определить выбор
тактики консервативного и хирургического лечения. В случае отсутствия
возможности

проведения

слипэндоскопии

проба

Мюллера

может

использоваться как скрининговый метод диагностики формы сужения ВДП.
После проведения всех вышеперечисленных методов диагностики 98
пациентов с храпом и СОАС легкой и средней степени тяжести с передне-задним
сужением на уровне мягкого неба были разделены на три клинические группы.
5.1 Клиническая характеристика и результаты лечения пациентов I группы,
которым выполнена установка имплантатов мягкого неба с холодноплазменной резекцией небного язычка и задних дужек

В группу I (контрольная группа) были включены 30 пациентов, которым
выполнена установка имплантатов мягкого неба с холодно-плазменной резекцией
небного язычка и задних дужек. Клиническую группу II составили 34 пациента,
которым

выполнена

передняя

холодно-плазменная

палатопластика.

В

клиническую группу III были включены 34 пациента, которым выполнена
передняя холодно-плазменная палатопластика с резекцией слизистой оболочки
задних дужек и язычка.
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Распределение пациентов по степени тяжести СОАС в I группе
представлено на рис. 5.1.1

Рис. 5.1.1 - Распределение пациентов по степени тяжести СОАС в I группе

Как видно из рисунка 5.1.1 в I группу вошли 18 пациентов с легкой
степенью тяжести СОАС и 12 пациентов - со средней.
Всем пациентам данной группы была проведена установка имплантатов
мягкого неба с резекцией небного язычка и задних дужек.
Болевой синдром оценивался по ВАШ боли от 0 до 10 на первые и седьмые
сутки после операции. Результаты представлены в таблице 5.1.1.
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Таблица 5.1.1 - Сравнительный анализ ВАШ боли на первые и седьмые сутки в I
группе

Распределение Оценка показателей болевого синдрома на 1-ые
пациентов по и 7-ые сутки (в баллах)
группам
ВАШ
боли
на
1-ые
сутки

P1

ВАШ
боли на
7-ые сутки

P1
I группа

8,5±1,5

P2

P2
p<0,05

4,2±1,5

p<0,05

(n=30)
Как видно из таблицы 5.1.1, на первые сутки средний балл ВАШ боли
составлял - 8,5±1,5, на седьмые сутки - 4,2±1,5 (p<0,05). Полностью болевой
синдром исчезал через 14-16 дней.
При анализе данных исследования через 6 месяцев и через год в I группе
отмечалась выраженная неоднородность результатов в отношении уменьшения
храпа. В связи с чем, для оценки достоверности группа разделена на две
подгруппы. В I подгруппу вошло 17 пациентов, которые были удовлетворены
результатом, во II подгруппу - 13 пациентов, которые не были удовлетворены.
Результаты представлены в таблицах 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4.
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Таблица 5.1.2 - Сравнительный анализ оценки храпа постоянным партнером по
ВАШ до операции, через 6 месяцев и через год у пациентов I группы
Распределение

Оценка храпа по ВАШ в разные

пациентов по

периоды обследования (в баллах)

группам

ВАШ
храпа до
операции
P1

ВАШ
храпа
через
6 мес.,

P1- P2

ВАШ
храпа
через год

P1- P3

P3

P2
I подгруппа

9,2±0,8

3,2±1,5

p<0,01

4,2±2,2

p<0,05

9,2±0,8

7,2±1,2

p>0,05

7,4±2,3

p>0,05

(n=17)
II подгруппа
(n=13)

Как видно из таблицы 5.1.2 через шесть месяцев после операции у 17
пациентов I подгруппы субъективно было отмечено уменьшение храпа по ВАШ с
9,2±0,8 до 3,2±1,5 (p<0,01). У 13 пациентов II подгруппы храп уменьшился по
ВАШ с 9,2±0,8 до 7,2±1,2 (p>0,05).
Через

год

после

операции

в

I

подгруппе

количество

пациентов

удовлетворенных результатом хирургического лечения в отношении храпа
уменьшилось до 11, соответственно средний балл ВАШ снизился с 9,2±0,8 до
4,2±2,2 (p<0,05). У 13 пациентов II подгруппы храп уменьшился с 9,2±0,8 до
7,4±2,3 (p>0,05).
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Таблица 5.1.3 - Сравнительный анализ баллов по шкале Эпворта до операции,
через 6 месяцев и через год у пациентов I группы
Распределение

Показатели шкалы сонливости Эпворта в разные

пациентов по

периоды обследования (в баллах)

группам

I подгруппа

Шкала
Эпворта до
операции

Шкала
Эпворта
через 6 мес.

P1

P2

12,4±1,5

5,2±1,5

p<0,01

7,8±2,2

p<0,05

13,2±2,2

8,5±1,8

p>0,05

8,9±1,3

p>0,05

P1- P2

Шкала
Эпворта
через год

P1- P3

P3

(n=17)
II подгруппа
(n=13)

Как видно из таблицы 5.1.3, средний балл по шкале Эпворта через 6 месяцев
в I подгруппе снизился с 12,4±1,5 до 5,2±1,5 (p<0,01). Во II подгруппе средний
балл по шкале Эпворта снизился с 13,2±2,2 до 8,5±1,8 (p>0,05).
Через год в I подгруппе средний балл по шкале Эпворта снизился с 12,4±1,5
до 7,8±1,4 (p<0,05). Во II подгруппе средний балл по шкале Эпворта уменьшился
с 13,2±2,2 до 8,9±1,3 (p>0,05).
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Таблица 5.1.4 - Сравнительный анализ ИАГ по данным ПСГ до операции, через 6
месяцев и через год у пациентов I группы
Распределение

Показатели индекса апноэ/гипопноэ в разные

пациентов по

периоды обследования (количество эпизодов/час)

группам

I группа

ИАГ до
операции

ИАГ через
6 мес.

P1

P2

16,8±2,7

9,2±2,3

P1- P2

ИАГ через
год

P1- P3

P3
p<0,05

13,5±2,4

p>0,05

(n=30)

Как видно из таблицы 5.1.4, через шесть месяцев по данным контрольной
ПСГ ИАГ уменьшился с 16,8±2,7 до 9,2±2,3 (p<0,05).
Через год по данным повторной контрольной ПСГ от исходного уровня
ИАГ уменьшился с 16,8±2,7 до 13,5±2,4 (p>0,05).
Клинический пример.
Пациент Б., 41г. поступил с жалобами на храп, остановки дыхания во сне.
Вышеуказанные жалобы беспокоят в течение 7 лет, за это время отмечена
прибавка в весе на 8кг. По данному поводу не лечился. Объективно: мягкое небо
симметрично, гипотонично, язычок по средней линии, незначительно
гипертрофирован. Слизистая оболочка задней стенки глотки розовая. Небные
миндалины увеличены до Iст., лакуны свободны, задние небные дужки
гипертрофированы, положение языка по Фридману 2. Остальные ЛОР-органы без
особенностей (рис.5.1.2).
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Рисунок 5.1.2 – фото фарингоскопии пациента Б., 41г.

По данным ВАШ храп составил 8 баллов, баллы по шкале Эпворт - 18. По
данным ПСГ: ИАГ 11,8/час. По данным слипэндоскопии: V1(ap)O2(l)T0E0;
М2Р1К0Н0, стабилизация мягкого неба +, выдвижение нижней челюсти -,
поворот головы в стороны -.
Пациенту под местной анестезией выполнена установка имплантатов
мягкого неба с резекцией задних дужек и язычка (рис.5.1.3). В
послеоперационном периоде на седьмые сутки болевой синдром составил 9
баллов по ВАШ, на 14-ые сутки - 7.

Рисунок 5.1.3 – пациент Б., 41г. фото после установки имплантатов мягкого неба с
резекцией задних дужек и язычка во время операции
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Через шесть месяцев после операции при осмотре на мягком небе
визуализируется проекции имплантата справа, небольшое боковое сужение на
уровне глотки. По данным ВАШ храп снизился до 5 баллов. По шкале Эпворта –
16 баллов. По данным контрольной ПСГ: ИАГ 9/час.
Через год после операции по данным объективного осмотра без изменений
(рис.5.1.4). По данным ВАШ храп снизился до 6 баллов. По шкале Эпворта – 17
баллов. По данным повторной контрольной ПСГ: ИАГ 13/час.

Рисунок 5.1.4 – пациент Б., 41г. фото фарингоскопии через 1 год

5.2 Клиническая характеристика и результаты лечения пациентов II группы,
которым выполнена установка имплантатов мягкого неба с холодноплазменной резекцией небного язычка и задних дужек

Распределение пациентов по степени тяжести СОАС во II группе
представлено на рис. 5.2.1
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Рисунок 5.2.1 - Распределение пациентов по степени тяжести СОАС
во II группе

Как видно из рисунка 5.2.1 во II группу вошли 16 пациентов с легкой
степенью тяжести и 18 пациентов - со средней.
Всем пациентам данной группы была проведена передняя холодноплазменная палатопластика.
Болевой синдром оценивался по ВАШ на первые и седьмые сутки.
Результаты представлены в таблице 5.2.1.
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Таблица 5.2.1 - Сравнительный анализ ВАШ боли на первые и седьмые сутки во II
группе
Распределение
пациентов по
группам

Оценка показателей болевого синдрома на 1-ые и 7-ые
сутки (в баллах)
ВАШ
боли
на 1-ые сутки

P1

P1
II группа

ВАШ
боли
на 7-ые сутки

P2

P2

5,8±1,2

p<0,05

1,9±1,5

p<0,05

(n=34)

Как видно из таблицы 5.2.1 на первые сутки средний балл ВАШ боли
составлял 5,8±1,2, на седьмые сутки - 1,9±1,5 (p<0,05). Полностью болевой
синдром исчезал через 8-10 дней.
При анализе данных исследования II группы во всех случаях постоянными
партнерами

были отмечены удовлетворительные результаты в отношении

уменьшения храпа. Результаты представлены в таблицах 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4.
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Таблица 5.2.2 - Сравнительный анализ ВАШ оценки храпа постоянным партнером
до операции, через 6 месяцев и через год у пациентов II группы

Распределение

Оценка храпа по ВАШ в разные

пациентов по

периоды обследования (в баллах)

группам

II группа

ВАШ
храпа до
операции

P1- P2

P1

ВАШ
храпа
через
6 мес.
P2

9,3±0,7

3,6±1,9

p<0,01

ВАШ
храпа
через год

P1- P3

P3
4,1±2,3

p<0,05

(n=34)

Как видно из таблицы 5.2.2, через шесть месяцев после операции во II
группе было отмечено уменьшение храпа по ВАШ с 9,3±0,7 до 3,6±1,9 (p<0,01).
Через год после операции было отмечено уменьшение храпа по ВАШ с
9,3±0,7 до 4,1±2,3 (p<0,05).
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Таблица 5.2.3 - Сравнительный анализ баллов по шкале Эпворта до операции,
через 6 месяцев и через год у пациентов II группы
Распределение

Показатели шкалы сонливости Эпворта в разные

пациентов по

периоды обследования (в баллах)

группам

II группа

Шкала
Эпворта до
операции

Шкала
Эпворта
через 6 мес.

P1

P2

13,5±1,6

4,5±1,2

P1- P2

Шкала
Эпворта
через год

P1- P3

P3
p<0,01

7,5±1,8

p<0,05

(n=34)

Как видно из таблицы 5.2.3, через шесть месяцев во II группе средний балл
по шкале Эпворта снизился с 13,5±1,6 до 4,5±1,2 (p<0,01).
Через год средний балл по шкале Эпворта снизился с 13,5±1,6 до 7,5±1,8
(p<0,05).
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Таблица 5.2.4 - Сравнительный анализ ИАГ по данным ПСГ до операции, через 6
месяцев и через год у пациентов II группы
Распределение

Показатели индекса апноэ/гипопноэ в разные

пациентов по

периоды обследования (количество эпизодов/час)

группам

II группа

ИАГ до
операции

ИАГ через
6 мес.

P1

P2

17,6±2,7

8,1±1,5

P1- P2

ИАГ через
год

P1- P3

P3
p<0,01

10,1±2,3

p<0,05

(n=34)

Как видно из таблицы 5.2.4, через шесть месяцев во II группе по данным
контрольной ПСГ ИАГ уменьшился с 17,6±2,7 до 8,1±1,5 (p<0,01).
Через год по данным повторной контрольной ПСГ ИАГ уменьшился с
17,6±2,7 до 10,1±2,3 (p<0,05).

Клинический пример.
Пациент О., 24г. поступил с жалобами на храп. Вышеуказанные жалобы
беспокоят в течение нескольких лет, вес за это время не менялся. По данному
поводу лечения не проводилось. Объективно: мягкое небо симметрично,
гипотонично, язычок по средней линии, гипетрофирован. Слизистая оболочка
задней стенки глотки розовая. Миндалины увеличены до Iст., задние дужки
широкие, провисают. Положение языка по Фридману 1. (рис. 5.2.2).

88

Рисунок 5.2.2 – фото фарингоскопии пациента О., 24г.

По данным ВАШ храп составил 8 баллов, баллы по шкале Эпворт - 17. По
данным ПСГ: ИАГ 12/час. По данным слипэндоскопии: V1(ap)O0T1E0,
М2Р0К0Н0, стабилизация мягкого неба +, выдвижение нижней челюсти -,
поворот головы в стороны -.
Пациенту

под

наркозом

выполнена

передняя

холодно-плазменная

палатопластика (рис. 5.2.3). В послеоперационном периоде на седьмые сутки
болевой синдром составил 5 баллов по ВАШ, на 14-ые сутки - 1.

Рисунок 5.2.3 – пациент О., 24г. фото после передней холодно-плазменной
палатопластики во время операции
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Через шесть месяцев после операции при осмотре на мягком небе
визуализируется линейный рубец. По данным ВАШ храп снизился до 2. Балл по
шкале Эпворта – 7. По данным контрольной ПСГ: ИАГ 3,5/час.
Через год после операции при объективном осмотре ротоглотки на мягком
небе визуализируется тонкий линейный рубец (рис. 5.2.4). По данным ВАШ храп
снизился до 4. Балл по шкале Эпворта – 10. По данным повторной контрольной
ПСГ: ИАГ 4/час.

Рисунок 5.2.4 – пациент О., 24г. фарингоскопия через 1 год
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5.3 Клиническая характеристика и результаты лечения пациентов III
группы, которым выполнена холодно-плазменная передняя палатопластика
с резекцией слизистой оболочки задних дужек и язычка

Распределение пациентов по степени тяжести СОАС в III группе
представлено на рис. 5.3.1

Рисунок 5.3.1 - Распределение пациентов по степени тяжести СОАС в III
группе

Как видно из рисунка 5.3.1 в III группу вошли 14 пациентов с легкой
степенью тяжести и 20 пациентов - со средней.
Всем пациентам данной группы была проведена холодно-плазменная
передняя палатопластика с резекцией слизистой оболочки задних дужек и язычка.
Болевой синдром оценивался по ВАШ на первые и седьмые сутки.
Результаты представлены в таблице 5.3.1.
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Таблица 5.3.1 - Сравнительный анализ ВАШ боли на первые и седьмые сутки в III
группе
Распределение
пациентов по
группам

Оценка показателей болевого синдрома на 1-ые и 7-ые
сутки (в баллах)
ВАШ
боли
на 1-ые сутки

P1

P1
III группа

ВАШ
боли
на 7-ые сутки

P2

P2

8,3±1,2

p<0,05

4,6±1,4

p<0,05

(n=34)

Как видно из таблицы 5.3.1, на первые сутки средний балл ВАШ боли
составлял 8,3±1,2, на седьмые сутки - 4,6±1,4 (p<0,05). Полностью болевой
синдром исчезал через 14-16 дней.
При анализе данных исследования III группы во всех случаях постоянными
партнерами

были отмечены удовлетворительные результаты в отношении

уменьшения храпа. Результаты представлены на рисунках 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4.
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Таблица 5.3.2 - Сравнительный анализ ВАШ оценки храпа постоянным партнером
до операции, через 6 месяцев и через год у пациентов III группы
Распределение

Оценка храпа по ВАШ в разные

пациентов по

периоды обследования (в баллах)

группам

III группа

ВАШ
храпа до
операции

P1- P2

P1

ВАШ
храпа
через
6 мес.
P2

8,7±1,3

2,7±1,5

p<0,01

ВАШ
храпа
через год

P1- P3

P3
3,1±1,6

p<0,01

(n=34)

Как видно из таблицы 5.3.2, через шесть месяцев после операции было
отмечено уменьшение храпа по ВАШ с 8,7±1,3 до 2,7±1,5 (p<0,01).
Через год после операции отмечено уменьшение храпа по ВАШ с 8,7±1,3 до
3,1±1,6 (p<0,01).
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Таблица 5.3.3 - Сравнительный анализ баллов по шкале Эпворта до операции,
через 6 месяцев и через год у пациентов III группы

Распределение

Показатели шкалы сонливости Эпворта в разные

пациентов по

периоды обследования (в баллах)

группам

II группа

Шкала
Эпворта до
операции

Шкала
Эпворта
через 6 мес.

P1

P2

14,2±2,2

5,6±2,3

P1- P2

Шкала
Эпворта
через год

P1- P3

P3
p<0,01

6,2±1,8

p<0,01

(n=34)

Как видно из таблицы 5.3.3, через шесть месяцев средний балл по шкале
Эпворта снизился с 14,2±2,2 до 5,6±2,3 (p<0,01).
Через год средний балл по шкале Эпворта снизился с 14,2±2,2 до 6,2±1,8
(p<0,01).
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Таблица 5.3.4 - Сравнительный анализ ИАГ по данным ПСГ до операции, через 6
месяцев и через год у пациентов III группы
Распределение

Показатели индекса апноэ/гипопноэ в разные

пациентов по

периоды обследования (количество эпизодов/час)

группам

III группа

ИАГ до
операции

ИАГ через
6 мес.

P1

P2

17,3±2,6

9,6±2,3

P1- P2

ИАГ через
год

P1- P3

P3
p<0,05

9,8±2,4

p<0,05

(n=34)

Как видно из рисунка 5.3.5, через шесть месяцев по данным контрольной
ПСГ ИАГ уменьшился с 17,3±2,6 до 9,6±2,3 (p<0,05).
Через год по данным повторной контрольной ПСГ ИАГ уменьшился с
17,3±2,6 до 9,8±2,4 (p<0,05).
Клинический пример.
Пациент Т., 54г. поступил с жалобами на храп, остановки дыхания во сне.
Вышеуказанные жалобы беспокоят в течение нескольких лет, вес за это время не
менялся. По данному поводу лечения не проводилось. Объективно: мягкое небо
симметрично, гипотонично, язычок по средней линии, увеличен. Слизистая
оболочка задней стенки глотки розовая. Миндалины не увеличены, положение
языка по Фридману 2 (рис. 5.3.2).
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Рисунок 5.3.2 – данные фарингоскопии пациента Т., 54г.

По данным ВАШ храп составил 9 баллов, баллы по шкале Эпворт - 20. По
данным ПСГ: ИАГ 18/час. По данным слипэндоскопии: V1(ap)O0T0E0,
М2Р0К0Н0, стабилизация мягкого неба +, выдвижение нижней челюсти -,
поворот головы в стороны -.
Пациенту
палатопластика

под
с

наркозом

резекцией

выполнена
задних

дужек

передняя
и

холодно-плазменная

язычка

(рис.

5.3.3).

В

послеоперационном периоде на седьмые сутки болевой синдром составил 7
баллов по ВАШ, на 14-ые сутки - 3.

Рисунок 5.3.3 – пациент Т., 54г. интраоперационно после передней холодноплазменной палатопластики с резекцией задних дужек и язычка
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Через шесть месяцев после операции при осмотре на мягком небе
визуализируется линейный рубец. По данным ВАШ храп снизился до 3. Балл по
шкале Эпворта – 8. По данным контрольной ПСГ: ИАГ 9/час.
Через год после операции при объективном осмотре ротоглотки на мягком
небе визуализируется тонкий линейный рубец (рис.5.3.4). По данным ВАШ храп
снизился до 3. Балл по шкале Эпворта – 6,5. По данным повторной контрольной
ПСГ: ИАГ 5/час.

Рисунок 5.3.4 – пациент Т., 54г. фарингоскопия через 1 год

5.4 Сравнительный анализ результатов хирургического лечения пациентов с
храпом и СОАС легкой и средней степени тяжести

Сравнительный анализ ВАШ боли на первые и седьмые сутки во всех
группах представлен в таблице 5.4.1
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Таблица 5.4.1 - Сравнительный анализ ВАШ боли на первые и седьмые сутки во
всех группах
Распределение
пациентов по
группам

Оценка показателей болевого синдрома на 1-ые и 7-ые
сутки (в баллах)
ВАШ
боли
на первые сутки

P1

P1

ВАШ
боли
на седьмые
сутки

P2

P2
I группа

8,5±1,5

p<0,05

4,2±1,5

p<0,05

5,8±1,2

p<0,01

1,9±1,5

p<0,01

8,3±1,2

p<0,05

4,6±1,4

p<0,05

(n=30)
II группа
(n=34)
III группа
(n=34)

Как видно из таблицы 5.4.1, болевой синдром был наименее выражен во II
группе (p<0,01), т.е. у пациентов, которым проводилась нерезекционная операция.
Сравнительный анализ ВАШ оценки храпа постоянным партнером до, через
6 месяцев и через год после операции во всех группах представлен в таблице
5.4.2.
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Таблица 5.4.2 - Сравнительный анализ ВАШ оценки храпа постоянным партнером
до, через 6 месяцев и через год после операции во всех группах
Распределение

Оценка храпа по ВАШ в разные

пациентов по

периоды обследования (в баллах)

группам

I группа
I
подгруппа

ВАШ
храпа до
операции

P1- P2

P1

ВАШ
храпа
через
6 мес.
P2

ВАШ
храпа
через год

9,2±0,8

3,2±1,5

p<0,01

4,2±2,2

p<0,05

9,2±0,8

7,2±1,2

p>0,05

7,4±2,3

p>0,05

9,3±0,7

3,6±1,9

p<0,01

4,1±2,3

p<0,05

8,7±1,3

2,7±1,5

p<0,01

3,1±1,6

p<0,01

P1- P3

P3

(n=17)
I группа
II
подгруппа
(n=13)
II группа
(n=34)
III группа
(n=34)

Как видно из таблицы 5.4.2, при оценке результатов через 6 месяцев, во всех
группах кроме II подгруппы I группы, при субъективной оценке храпа
постоянным партнером, его уменьшение имело высокую статистическую
достоверность (p<0,01) по причине стабилизации мягкого неба за счет
формирования рубцовой ткани в зоне наложения швов на мышцы

неба и

холодно-плазменного воздействия.
Через год, при субъективной оценке храпа, высокая статистическая
достоверность в отношении его уменьшения сохранялась только в III группе
(p<0,01).

В I подгруппе I группы уменьшение храпа было статистически
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достоверным (p<0,05), а во II подгруппе недостоверным (p>0,05). В целом,
результаты

хирургического

лечения

храпа

в

I

группе

можно

считать

неудовлетворительными, так как они являются достоверно незначимыми (p>0,05).
Сравнительный анализ показателей

шкалы сонливости Эпворта до

операции, через 6 месяцев и через год представлен в таблице 5.4.3.

Таблица 5.4.3 - Сравнительный анализ показателей шкалы сонливости Эпворта
до, через 6 месяцев и через год после операции во всех группах
Распределение

Показатели шкалы сонливости Эпворта в разные

пациентов по

периоды обследования (в баллах)

группам

I группа I
подгруппа

Шкала
Эпворта до
операции

Шкала
Эпворта
через 6 мес.

P1

P2

12,4±1,5

5,2±1,5

p<0,01

7,8±2,2

p<0,05

13,2±2,2

8,5±1,8

p>0,05

8,9±1,3

p>0,05

13,5±1,6

4,5±1,2

p<0,01

7,5±1,8

p<0,05

14,2±2,2

5,6±2,3

p<0,01

6,2±1,8

p<0,01

P1- P2

Шкала
Эпворта
через год

P1- P3

P3

(n=17)
I группа II
подгруппа
(n=13)
II группа
(n=34)
II группа
(n=34)
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Как видно из таблицы 5.4.3 при оценке сонливости по шкале Эпворта через
6 месяцев, во всех группах кроме II подгруппы I группы, отмечалось уменьшение
среднего балла и имело высокую статистическую достоверность (p<0,01). Через
год высокая статистическая достоверность (p<0,01) сохранялась только в III
группе,

а

во

II

подгруппе

I

группы

результаты

были

статистически

недостоверными (p>0,05).
Сравнительный анализ ИАГ по данным ПСГ до, через 6 месяцев и через
год после операции у во всех группах представлен в таблице 5.4.3.

Таблица 5.4.4 - Сравнительный анализ ИАГ по данным ПСГ до, через 6 месяцев и
через год после операции у во всех группах
Распределение

Показатели индекса апноэ/гипопноэ в разные

пациентов по

периоды обследования (количество эпизодов/час)

группам

I группа

ИАГ до
операции

ИАГ через
6 мес.

P1

P2

16,8±2,7

9,2±2,3

p<0,05

13,5±2,4

p>0,05

17,6±2,7

8,1±1,5

p<0,01

10,1±2,3

p<0,05

17,3±2,6

9,6±2,3

p<0,05

9,8±2,4

p<0,05

P1- P2

ИАГ через
год

P1- P3

P3

(n=30)
II группа
(n=34)
III группа
(n=34)

Как видно из таблицы 5.4.4, через шесть месяцев ИАГ достоверно
уменьшился в I и III группах (p<0,05), а во II группе его уменьшение имело
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высокую статистическую достоверность (p<0,01) по причине увеличения просвета
между задней стенкой глотки и мягким небом за счет формирования мышечного
валика, желобок которого обращен в сторону задней стенки глотки.
Через год ИАГ достоверно уменьшился во II и в III группах (p<0,05).
Таким образом, разработан комплексный алгоритм диагностики пациентов с
храпом и СОАС, позволяющий определить оптимальную тактику лечения.
Контрольное обследование пациентов через год показало, что в I и во II
группах прослеживалась тенденция к уменьшению эффективности операции по
всем показателям, относительно результатов, полученных через полгода, что
связано с формированием бокового сужения на уровне ротоглотки и наличием
других уровней обструкции.
Модифицированная передняя палатопластика позволяет статистически
достоверно уменьшить храп и ИАГ (p<0,05) при сравнительно низкой
выраженности и длительности болевого синдрома. Тем не менее, более высокая
эффективность и стабильность в отношении уменьшения храпа и ИАГ характерна
для передней палатопластики с резекцией слизистой оболочкой задних дужек и
язычка (p<0,05).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Храп и синдром обструктивного апноэ сна являются широко
распространенной патологией дыхательных путей. При этом храп значительно
снижает качество жизни практически здоровых людей, а СОАС нередко приводит
к таким неблагоприятным последствиям, как инфаркт миокарда, нарушение ритма
сердца, артериальная гипертензия, инсульт, внезапная смерть во сне.
Общепринятым стандартом диагностики синдрома обструктивного апноэ
сна является полисомнография. Несмотря на высокую информативность, ПСГ не
дает возможность определить уровни обструкции и структуры верхних
дыхательных путей, за счет которых развивается СОАС, в то время как, это
является основой для определения показаний к хирургическому лечению и
выбора тактики ведения пациента с данным синдромом. Для решения
вышеперечисленных задач в мировой практике широко применяют исследование
ВДП во время медикаментозного сна, которое, на сегодняшний день, дает
наиболее

четкую,

относительно

объективную

(оценка

проводится

исследователем) информацию об уровнях, степени и форме сужения ВДП во сне.
В РФ распространены операции на структурах глотки без учета и анализа степени
СОАС, уровней и формы обструкции ВДП, что не всегда приводит к
удовлетворительным

результатам.

В

связи

с

чем,

решение

вопросов

совершенствования методов диагностики и хирургического лечения храпа и
СОАС являлось целью нашего исследования.
Нами были поставлены следующие задачи: 1) оптимизировать системы
оценки данных слипэндоскопии, сравнить данные; 2) полученные при пробе
Мюллера и слипэндоскопии; 3) изучить корреляцию между степенью тяжести
синдрома

обструктивного

апноэ

сна
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по

данным

полисомнографии

и

функциональными характеристиками по данным слипэндоскопии; 4) оценить
эффективность и преимущества различных методов хирургического лечения
храпа и синдрома обструктивного апноэ сна легкой и средней степени; 5)
провести анализ отдаленных результатов хирургического лечения храпа и
синдрома обструктивного апноэ сна легкой и средней степени
В соответствии с целью и задачами исследования на базе ФГБУ НКЦ
оториноларингологии ФМБА России нами были обследованы 140 пациентов с
храпом и синдромом обструктивного апноэ сна различной степени тяжести, 98 из
которых были отобраны для хирургического лечения. Критериями включения в
исследование являлись: жалобы пациента на храп и остановки дыхания во сне,
храп, сопровождающийся СОАС различной степени тяжести по данным
полисомнографии, переднезадняя обструкция на уровне мягкого неба по данным
слипэндоскопии. Критериями исключения в исследование являлись: СОАС
тяжелой степени тяжести, СОАС средней степени тяжести при наличии
концентрической и боковой формы сужения, пациенты с выраженной назальной
обструкцией и сопутствующей патологией околоносовых пазух и носоглотки,
гипертрофия лимфоидной ткани глотки, операции на мягком небе в анамнезе. При
вышеперечисленных

состояниях

клиническая

картина

могла

затруднить

правильную интерпретацию результатов настоящего исследования. К критериям
невключения относились: хронические заболевания жизненно важных органов в
стадии декомпенсации, острые воспалительные заболевания любой локализации,
сахарный диабет, туберкулез, новообразования, беременность и период лактации,
иммуносупрессивные состояния.
Пациенты с легкой и средней степенью тяжести СОАС, вызванной
гипертрофией лимфоидной ткани глотки, являвшейся основной причиной
обструкции

верхних

дыхательных

путей,

подтвержденной

данными

слипэндоскопии, не включались в группы хирургического лечения, поскольку в
этой ситуации удаление миндалин в большинстве случаев ведет к выраженному
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снижению индекса апноэ/гипопноэ и очевидному стойкому положительному
результату в отдаленном периоде.
При

наличии

явлений

краниофациального

диcморфизма,

который

определялся при физикальном осмотре и положительном маневре выдвижения
челюсти при слипэндоскопии, пациенты направлялись на консультацию к
челюстно-лицевому хирургу для проведения ортогнатической хирургии или
подбора внутриротового устройства.
В

рамках

обследование:

исследования
1)

всем

стандартный

пациентам

осмотр

проводилось

следующее

врача-оториноларинголога;

2)

компьютерная томография околоносовых по показаниям; 3) анкетирование с
применением шкалы сонливости Эпворта и оценки интенсивности храпа по
визуально-аналоговой шкале; 4) фиброоптическая визуализация с использованием
пробы Мюллера; 5) полисомнография; 6) слипэндоскопия.
Для оценки результатов слипэндоскопии мы использовали три системы
классификации: NOHL (Nose — Oropharynx — Hypopharynx — Larynx), VOTE
(Velum — Oropharynx — Tongue base — Epiglottis), МРКН (Мягкое небо —
Ротоглотка — Корень языка — Надгортанник). В процессе работы был выявлен
ряд недостатков системы оценки NOHL. С одной стороны, данные, полученные
при

исследовании

полости

носа,

носоглотки

и

гортани

во

время

медикаментозного сна, существенно не отличались от таковых при стандартном
эндоскопическом осмотре. С другой стороны, отсутствовала детализация
основных структур глотки, таких как мягкое небо, язычок, язычная и небные
миндалины, каждая из которых играет важную роль в формировании храпа и
СОАС

и

может

быть

точкой

приложения

конкретного

хирургического

вмешательства. Учитывая вышеперечисленное, мы не использовали систему
NOHL при анализе результатов исследования.
На основе системы VOTE нами была разработана система МРКН, в целях
детализации информации и оптимизации анализа полученных данных с учетом
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вспомогательных

проб,

а

также

адаптированной

для

использования

русскоязычными исследователями.
С помощью предложенной нами системы МРКН на гипофарингеальном
уровне оценивалось состояние корня языка и язычной миндалины. На уровне
корня языка были выделены подуровни (гипертрофия мышц корня языка,
гипертрофия язычной миндалины) для определения объема хирургического
вмешательства. Оценка носового уровня не проводилась в связи с низкой
информативностью. Нами также внесены в систему вспомогательные пробы
(стабилизация мягкого неба фиброскопом, выдвижение нижней челюсти, поворот
головы в стороны), которые позволяют оценить будет ли эффективен тот или
иной метод лечения у конкретного пациента. Оценка степени сужения ВДП
проводилась в соответствии со значимостью в плане рекомендаций по лечению.
В ходе работы было подтверждено влияние слипэндоскопии

на выбор

тактики лечения пациентов с храпом и СОАС. Модифицированная методика
оценки данных слипэндоскопии МРКН дала возможность оптимизировать анализ
полученной информации, не перегружая ее незначимыми данными, такими как
носовой уровень обструкции и полная оценка структур гортани, за исключением
надгортанника, а также процентной шкалой степени сужения ВДП. Вместе с тем
учитывались не только анатомические причины СОАС, но и изменения просвета
ВДП при проведении специальных маневров (стабилизация мягкого неба
фиброскопом, выдвижение нижней челюсти, поворот головы в сторону), которые
принципиально влияли на выбор метода лечения. Одним из основных отличий
системы МРКН от системы VOTE является определение степени значимости
(значимая/незначимая обструкция) участия отдельных анатомических структур
ВДП, что является показанием к их коррекции. Система оценки данных
адаптирована к использованию в России.
В работе было проведено сравнение результатов пробы Мюллера и
слипэндоскопии, оценка их информативности в отношении определения
структур, вызывающих храп и уровни обструкции. По данным как пробы
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Мюллера, так и слипэндоскопии, у всех пациентов была выявлена обструкция на
уровне мягкого неба. При проведении пробы Мюллера обструкции на
гипофарингеальном уровне не отмечено, а при выполнении слипэндоскопии
сужение на этом уровне выявлено у 26 пациентов. При оценке результатов
слипэндоскопии у всех пациентов с легкой степенью СОАС отмечалась
изолированная обструкция на уровне мягкого неба. У 31 пациента с СОАС
средней степени тяжести выявлена комбинированная обструкция. У всех
пациентов как с легкой, так и со средней степенью тяжести СОАС храп возникал
за счет колебаний мягкого неба.
Таким образом, при фиброоптическом исследовании ВДП с пробой
Мюллера у всех пациентов определялось сужение только на орофарингеальном
уровне, гипофарингеальная обструкция не зарегистрирована. В то время как, при
слипэндоскопии в 25% случаев выявлена обструкция на гипофарингеальном
уровне. Вышеуказанные данные позволяют утверждать, что проба Мюллера не
отражает реального состояния ВДП во время сна, в связи с высоким тонусом
мышц, поддерживающих просвет глотки в состоянии бодрствования. Данное
исследование может использоваться как скрининговый метод у пациентов с
СОАС

при

отсутствии

Информативность

возможности

слипэндоскопии

доказана

проведения
в

слипэндоскопии.

отношении

обструкции, при условии правильно выполненной седации и

всех

уровней

соблюдении

стандартизированной интерпретации полученных данных. Более того, в процессе
работы было отмечено, что чем выше степень тяжести СОАС, тем больше
уровней обструкции ВДП определяется при исследовании дыхательных путей во
время медикаментозного сна.
В работе было проведено сопоставление степени тяжести СОАС,
определенной при полисомнографии и функциональных характеристик по
данным слипэндоскопии. Для этого было сформировано две группы пациентов с
СОАС легкой и средней степенью тяжести. Сопоставление результатов
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слипэндоскопии и данных ПСГ пациентов с тяжелым апноэ не проводилось, так
как не являлось целью данной работы.
В первой группе у 48 пациентов с СОАС легкой степени тяжести по данным
ПСГ, средний ИАГ составил 9,5 ± 1,5/час. В дальнейшем проводилась
слипэндоскопия, по данным которой у всех 48 пациентов наблюдалась
изолированная передне-задняя обструкция на уровне мягкого неба. Храп возникал
за счет флотации мягкого неба и язычка, при этом отмечена высоко статистически
значимая корреляция (r=1, p<0,01).
Во вторую группу вошли 50 пациентов с СОАС средней степени тяжести,
средний ИАГ - 23,5 ± 3,5/час.
Во время слипэндоскопии отмечалось несколько уровней обструкции: у 50
пациентов - мягкое небо, у пяти - боковые стенки глотки (небные миндалины), у
25 - корень языка, у одного - надгортанник. У 31 пациента отмечалась
комбинированная обструкция, преимущественно за счет сочетания сужения на
уровне мягкого неба и корня языка (выявлена статистически значимая
корреляция, r=0,75, p<0,01). У всех пациентов храп возникал за счет флотации
мягкого неба и язычка.
Таким образом, отмечена высокая корреляция между степенью тяжести
СОАС по данным ПСГ и уровнем, формой сужения по данным слипэндоскопии.
Для СОАС легкой степени тяжести наиболее характерно изолированное
сужение на уровне мягкого неба (r=1, p<0,01). При СОАС средней степени
тяжести чаще всего встречается комбинация обструкции на уровне мягкого неба и
на уровне корня языка (r=0,75, p<0,01).
На основании анализа полученных данных нами разработан алгоритм
диагностики пациентов с храпом и СОАС, включающий в себя: 1) стандартный
осмотр ЛОР-органов; 2) КТ околоносовых пазух

(по показаниям); 3)

анкетирование

интенсивности

(шкала

сонливости

Эпворта,

ВАШ

храпа

постоянным партнером); 4) полисомнографию; 5) слипэндоскопию. В случае
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отсутствия возможности проведения слипэндоскопии проба Мюллера может
использоваться как скрининговый метод. Таким образом, разработан алгоритм
диагностики

пациентов

с

храпом

и

СОАС,

позволяющий

определить

оптимальную тактику лечения на основе комплексного анализа результатов
исследования.
После проведения всех вышеперечисленных методов диагностики для
хирургического лечения было отобрано 98 пациентов с храпом и СОАС легкой и
средней степени тяжести с передне-задним сужением на уровне мягкого неба.
Пациенты были разделены на три клинические группы методом адаптивной
рандомизации в зависимости от значений индекса апноэ/гипопноэ, так как
разброс по возрасту и полу не так важен, как однородность ИАГ. Все группы
были статистически сопоставимы и однородны по всем основным критериям.
I группу (контрольную) составили 30 пациентов, которым была выполнена
установка имплантатов мягкого неба с резекцией небного язычка и задних дужек
(Патент BY 18952 «Способ лечения синдрома обструктивного сонного апноэ»
Л.Э. Макарина-Кибак с соавт. Беларусь, 2015).
II группу составили 34 пациента, которым была выполнена собственная
методика операции - холодно-плазменная передняя палатопластика (Патент №
2632787

от

14.11.2016

г.

Способ

хирургического

лечения

храпа:

модифицированная передняя палатопластика. Бебчук Г.Б., Джафарова М.З.,
Авербух В.М., Дайхес Н.А.), разработанная с целью уменьшения обструкции на
уровне мягкого неба, за счет увеличения расстояния между задней стенкой глотки
и мягким небом, уменьшения представленности храпа, снижения выраженность
болевого синдрома в послеоперационном периоде, исключения вероятности
появления инородного тела в глотке, формирования рубцовых изменений глотки
и, как следствие, ее бокового сужения.
III группу составили 34 пациента, которым была выполнена холодноплазменная передняя палатопластика с резекцией гипертрофированной слизистой
оболочки задних дужек и язычка.
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В клиническую группу I (контрольная группа) включены 30 пациентов,
средний возраст которых составил 39,7 ±4,3 лет, средний ИАГ - 16,8±5,5/час,
представленность храпа по ВАШ постоянным партнером - 9,2±0,8 балла.
Клиническую группу II составили 34 пациента, средний возраст которых
составил 45,5±6,2 лет, средний ИАГ - 17,6±4,3/час, представленность храпа по
ВАШ постоянным партнером - 9,3±0,6 балла.
В клиническую группу III включены 34 пациента, средний возраст которых
составил 51,2±5,7 лет, средний ИАГ - 17,3±5,7/час, представленность храпа по
ВАШ постоянным партнером - 8,7±0,7 баллов.
Эффективность лечения пациентов определялась 1) оценкой болевого
синдрома

пациентом

по

визуально-аналоговой

шкале

в

раннем

послеоперационном периоде на первые и седьмые сутки; 2) постоянным
партнером пациента по степени уменьшения храпа с помощью визуальноаналоговой шкалы через 6 месяцев и через год; 3) данными повторной ПСГ и
контрольной повторной ПСГ через 6 месяцев и через год по степени уменьшения
ИАГ

(после

полного

восстановления

исходных

конституциональных

показателей); 4) результатами опросника Эпворта через 6 месяцев и через год по
степени уменьшения дневной сонливости.
Болевой синдром был наименее выражен во II группе (p<0,01), т.е. у
пациентов, которым проводилась нерезекционная операция.
При оценке результатов через 6 месяцев, во всех группах кроме II
подгруппы I группы, при субъективной оценке храпа постоянным партнером, его
уменьшение имело высокую статистическую достоверность (p<0,01) по причине
стабилизации мягкого неба за счет формирования рубцовой ткани в зоне
наложения швов на мышцы неба и холодно-плазменного воздействия.
Через год, при субъективной оценке храпа, высокая статистическая
достоверность в отношении его уменьшения сохранялась только в III группе
(p<0,01).

В I подгруппе I группы уменьшение храпа было статистически

достоверным (p<0,05), а во II подгруппе недостоверным (p>0,05). В целом,
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результаты

хирургического

лечения

храпа

в

I

группе

можно

считать

неудовлетворительными, так как они являются достоверно незначимыми (p>0,05).
Через шесть месяцев ИАГ достоверно уменьшился в I и III группах (p<0,05),
а во II группе его уменьшение имело высокую статистическую достоверность
(p<0,01) по причине увеличения просвета между задней стенкой глотки и мягким
небом за счет формирования мышечного валика, желобок которого обращен в
сторону задней стенки глотки.
Через год ИАГ достоверно уменьшился во II и в III группах (p<0,05).
Контрольное обследование пациентов через год показало, что в I и во II
группах прослеживалась тенденция к уменьшению эффективности операции по
всем показателям, относительно результатов, полученных через полгода, что
связано с формированием бокового сужения на уровне ротоглотки и наличием
других уровней обструкции.
Модифицированная передняя палатопластика позволяет статистически
достоверно уменьшить храп и ИАГ (p<0,05) при сравнительно низкой
выраженности и длительности болевого синдрома. Тем не менее, более высокая
эффективность и стабильность в отношении уменьшения храпа и ИАГ характерна
для передней палатопластики с резекцией слизистой оболочкой задних дужек и
язычка (p<0,05).
Таким образом, установка имплантатов мягкого неба с холодно-плазменной
резекцией небного язычка и задних дужек дает невысокую эффективность
(p>0,05)

с

нестабильными

результатами,

что

ставит

под

сомнение

целесообразность применения данного метода, несмотря на возможность
проведения операции под местной анестезией. Пациентам с храпом и синдромом
обструктивного апноэ сна средней и легкой степени при наличии обструкции на
уровне мягкого неба и передне-задней формы сужения, показано выполнение
передней холодно-плазменной палатопластики с резекцией слизистой оболочкой
задних дужек и язычка. Пациентам с храпом и синдромом обструктивного апноэ
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сна средней и легкой степени с, предположительно, низким порогом болевой
чувствительности и отсутствием выраженной гипертрофии слизистой оболочки
задних небных дужек и язычка показано выполнение передней холодноплазменной палатопластики.

Выводы

1.

Модифицированная система оценки слипэндоскопии МРКН, в отличие от
систем NOHL и VOTE, оптимизирует анализ полученной информации:
исключает незначимые данные (носовой уровень обструкции и уровень
голосовых складок), учитывает не только анатомические причины, но и
изменения просвета верхних дыхательных путей при проведении специальных
маневров, которые принципиально влияют на выбор метода лечения синдрома
обструктивного апноэ сна.

2.

Слипэндоскопия является обязательным исследованием у пациентов с
храпом и синдромом обструктивного апноэ сна легкой и средней степени
тяжести, а проба Мюллера может использоваться как скрининговый метод
диагностики, так как при использовании данных методов исследования
орофарингеальный уровень обструкции выявляется в 100% случаев, а
гипофарингеальный уровень определяется только при слипэндоскопии в 25%
случаев.
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3.

Выявлена

высокая

корреляция

между

степенью

тяжести

синдрома

обструктивного апноэ сна при полисомнографии и функциональными
характеристиками

при

слипэндоскопии:

для

пациентов

с

синдромом

обструктивного апноэ сна легкой степени характерно изолированное сужение
на уровне мягкого неба (r=1, p<0,01), а у пациентов с синдромом
обструктивного апноэ сна средней степени, чаще всего встречается
комбинация обструкции на уровне мягкого неба и корня языка (r=0,75,
p<0,01).
4.

При нерезекционной методике операции на мягком небе – передней
палатопластике болевой синдром в послеоперационном периоде наименее
выражен (p<0,01), что в сочетании с достаточно высокой эффективностью
позволяет использовать данный метод хирургического лечения у пациентов с
предположительно низким порогом болевой чувствительности и отсутствием
выраженной гипертрофии слизистой оболочки задних небных дужек и язычка.
Установка имплантатов мягкого неба с холодно-плазменной резекцией
небного язычка и задних дужек дает невысокую эффективность (p>0,05) с
нестабильными результатами.

5.

Наиболее высокая эффективность в отношении уменьшения храпа и индекса
апноэ/гипопноэ в отдаленном послеоперационном периоде характерна для
передней палатопластики с резекцией слизистой оболочкой задних дужек и
язычка (p<0,05).
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Практические рекомендации

1. Слипэндоскопия у пациентов с синдромом обструктивного апноэ сна
является обязательным исследованием перед принятием решения о тактике
лечения, так как позволяет выявить все уровни обструкции верхних
дыхательных путей.
2. Система оценки слипэндоскопии МРКН адаптирована для использования в
РФ и может применяться у пациентов с синдромом обструктивного апноэ
сна
3. Проба Мюллера может использоваться как скрининговый метод для
диагностики состояния анатомических структур, вызывающих храп и
обструкцию при синдроме обструктивного апноэ сна при отсутствии
возможности проведения слипэндоскопии.
4. Пациентам с храпом и синдромом обструктивного апноэ сна средней и
легкой степени тяжести при наличии обструкции на уровне мягкого неба и
передне-задней формы сужения, показано выполнение передней холодноплазменной палатопластики с резекцией слизистой оболочки задних дужек
и язычка
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5. Пациентам с храпом и синдромом обструктивного апноэ сна средней и
легкой степени тяжести с предположительно низким порогом болевой
чувствительности и отсутствием выраженной гипертрофии слизистой
оболочки задних небных дужек и язычка показано выполнение передней
холодно-плазменной палатопластики.
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