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Синдром обструктивного 

апноэ сна (СОАС)  

 состояние, характеризующееся наличием храпа, 

периодически повторяющимся частичным или 

полным прекращением дыхания во время сна, 

достаточно продолжительным, чтобы привести к 

снижению уровня кислорода в крови, грубой 

фрагментацией сна и избыточной дневной 

сонливостью 

 индекс апноэ/гипопноэ- число эпизодов апноэ и 

гипопноэ, либо только апноэ за час сна (для 

количесвтенного определения степени 

выраженности СОАС) 

 СОАС легкой степени- 5-14 эпизодов в час,  

 средней-15-29 эпизодов в час,  

 тяжелой степени выраженности- более 30 эпизодов 

в час 
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Храп: Вы храпите 

громко? 

Усталость:Вы часто 

чувствуете усталость 

или сонливость днем? 

 

Наблюдение: Кто-

нибудь заметил, что вы 

перестали дышать во 

время вашего сна? 

 

Давление: Отмечаете 

ли вы повышение 

артериального 

давления и получаете 

ли вы терапию? 

ИМТ больше чем 35? 

Возраст старше 50 

лет? 

 

окружность шеи > 16 

дюймов (40cm)? 

 

Пол: Мужской? 

 





Вентиляция 



Группа I -  ИВЛ с низким уровнем ПДКВ (4-6 см Н2О) 

-  (n=9) 

Группа II - ИВЛ с высоким уровнем ПДКВ (8-10 см 

Н2О) и применение рекрутмент- маневра по 

окончании операции (n=11) 

 

Критерии включения: 

 

Критерии исключения: 

больные с ИМТ >35,  стойкие нарушения гемодинамики 

возраст >18 лет 

 

хроническая обструктивная болезнь 

легких (ХОБЛ) 

отсутствие ИВЛ в анамнезе в 

течение предыдущих 6 месяцев 

 

кислородная поддержка на дому 

отсутствие острой легочной 

патологии 

 

тяжелые заболевания сердца в 

анамнезе (III или IV класс по NYHA 

продолжительность операции >1 

часа 

 

острый коронарный синдром, 

стойкие желудочковые 

тахиаритмии), 

любые нервно-мышечные 

заболевания 

необходимость интраоперационной 

позиции на животе или на боку, 

необходимость однолегочной 

вентиляции 

 



низкопоточная ингаляционная анестезия 

Севофлюраном (МАК 1,0 - 1,1; скорость 

газотока 1,0 - 1,5л/мин).  

интраоперационный мониторинг АД, 

ЭКГ, ЧСС, SaO2, EtCO2, определялась 

динамика сегмента ST 

через 2 часа после интубации, а также 

на 2 сутки после оперции проводилось 

определение показателей газового 

состава крови, определение уровней 

SPD, SPC, PARC 
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Выводы 

Пациенты с морбидным ожирением 

представляют высокий риск по 

развитию осложнений в раннем 

послеоперационном периоде 

У пациентов с морбидным 

ожирением интраоперационно 

следует мониторировать показатели 

газового состава крови, поскольку у 

больных с морбидным ожирением 

изменена чувствительность 

дыхательного центра к CO2. 

Применение вентиляции с высоким 

уровнем ПДКВ с рекрутмент - 

маневром уменьшаем повреждение 

легочной паренхимы 

 



 


