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реФерАт
Обструктивное апноэ сна является распространенным медицинским состоянием со значи-

мыми осложнениями, однако, несмотря на это, в г. Ереване это состояние остается не диагно-
стированным. Исходя из вышесказанного, нами было проведено исследование по изучению рас-
пространенности апноэ среди взрослого населения г. Еревана. Исследование проводилось в 
«Центре превентивной кардиологии» с помощью телефонного опроса по Берлинскому опроснику. 
Данный опросник является утвержденным инструментом для выявления лиц с повышенным 
риском развития обструктивного апноэ сна. Опросник использовался для оценки риска развития 
синдрома обструктивного апноэ.

Методом случайной выборки были выделены 2000 телефонных номеров из всех административ-
ных районов г. Еревана. Статистической обработке подверглись правильно заполненные анкетные 
данные 1503 опрошенных в возрастной группе 18-88 лет (средний возраст 45,1±15,8 лет).

По нашим данным у 32,7% взрослого населения г. Еревана был выявлен высокий риск развития 
синдрома обструктивного апноэ сна, который повышался в возрастной группе 45-54 лет. Муж-
ской пол, ожирение и артериальная гипертензия положительно ассоциировались с высоким 
риском развития апноэ сна.

Таким образом, у значительной части населения (одной трети взрослого населения г. Ере-
вана) выявлен высокий риск развития синдрома обструктивного апноэ сна. Полученные резуль-
таты исследования важны для повышения осведомленности как населения, так и врачей, что 
более важно. Применение Берлинского опросника будет способствовать выявлению людей с 
высоким риском развития обструктивного апноэ сна и позволит в дальнейшем проводить целе-
направленные полисомнографические исследования.
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привести к развитию артериальной гипертензии 
(АГ), цереброваскулярных катастроф и болезни 
коронарных артерии [Okabe S. et al., 1995; Gottlieb D. 
et al., 1999; Young T., Peppard P., 2000; Duran J. et al., 
2001; Young T. et al., 2002; Gus M. et al., 2008]. Выяв-
лено, что привычный храп является самостоятель-
ным независимым фактором риска развития гипер-
тензии и стенокардии [Koskenvuo M. et al., 1985; 
Okabe S. et al., 1995; Young T., Peppard P., 2000; Duran 
J. et al., 2001]. Несмотря на это, эпидемиологические 
исследования по выявлению распространенности 
храпа и эпизодов апноэ среди взрослого населения 
Армении не были проведены.

С целью изучения распространенности храпа и 
эпизодов апноэ среди общего населения использу-
ются скрининговые методы, такие как Берлинский 
опросник (БО). Этот метод является более удобным 
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ВВедение

О синдроме обструктивного апноэ/гипопноэ сна 
(СОАС) и его проявлениях было известно еще 
несколько веков назад. Это самое распространенное 
нарушение дыхания во время сна. В силу существен-
ной связи СОАС с заболеваемостью и смертностью 
этот синдром является важной проблемой здравоох-
ранения [Bradley T., 1992; Ferguson K., Fleetham J., 
1995]. Характерными проявлениями СОАС являются 
выраженная дневная сонливость, прерывистый храп, 
повторяющиеся эпизоды обструкции верхних дыха-
тельных путей во время сна и интермиттирующая 
артериальная кислородная десатурация. Это может 
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и менее дорогостоящим, чем случайное выявление 
указанных симптомов в процессе клинического 
опроса больного. Было показано, что при прогнози-
ровании наличия апноэ сна БО оказался самым 
высокоспецифичным по сравнению с другими ана-
логичными методами [Abrishami A. et al., 2010]. 
Было подтверждено, что БО как инструмент скри-
нинга при первичном медицинском обслуживании 
продемонстрировал высокую достоверность и точ-
ность выполнения с высокой чувствительностью и 
специфичностью при диагностике СОАС (86 и 77% 
соответственно) [Netzer N. et al., 1999]. На основа-
нии этих и других исследований, мы можем предпо-
лагать, что БО является действенным и эффектив-
ным инструментом для выявления СОАС среди 
общего населения [Ohayon M. et al., 1997; Netzer N. 
et al., 1999; Sharma S. et al., 2006; Abrishami A. et al., 
2010; Vaz A. et al., 2011]. С помощью опросника 
можно выявить людей с высоким риском развития 
СОАС, что, в свою очередь, позволяет избежать 
проведения излишней полисомнографии, особенно 
в странах с ограниченными ресурсами.

Таким образом, целью данного исследования 
явилось изучение распространeнности храпа и 
дыхательных пауз во время сна и оценка риска раз-
вития дыхательных нарушений сна среди взрос-
лого населения г. Еревана с использованием БО.

МАтериАЛ и Методы

Исследование было проведено методом телефон-
ного опроса взрослых жителей (в возрасте 18 лет и 
старше) города Еревана. Запланированное число 
участников составило 2000 человек, которое с целью 
равномерного распределения было поделено на 11 
административных районов города для получения 
представительности выборки для каждого района. 
Телефонные номера были выбраны случайным мето-
дом из каждого района г. Еревана на основании теле-
фонного справочника компании «Билайн».

Телефонные опросы проводились в период с 15 
января по 1 апреля 2012 года по всем 11 районам г. 
Ереван. Участников опрашивали тренированные 
медсестры и клинические ординаторы. После кра-
ткого ознакомления респондентов с целями иссле-
дования и объяснения им требуемой информации 
персоналом зачитывались вопросы и заполнялись 
ответы на них. В среднем беседа длилась 25 минут.

Во время звонка персоналом вначале уточнялся 
возраст собеседника (18 лет и старше), после чего 
спрашивалось разрешение на проведение с ним кра-
ткой беседы по телефону. После выбора определён-
ного номера звонки производились по меньшей 
мере три раза - при необходимости в течение недели, 

в вечерние часы и выходные дни для того, чтобы из 
числа участников не были исключены работающие 
респонденты. Из 2000 выбранных номеров 175 або-
нентов оказались недоступными или вовсе не суще-
ствовали. По остальным 1825 (91,3%) телефонным 
номерам были произведены звонки. Данные 322 
абонентов были исключены из исследования, 
поскольку их опросники оказались неудовлетвори-
тельными либо опрашиваемые отказывались давать 
интервью. Таким образом, в телефонном опросе 
приняли участие 1503 респондента.

Для проведения телефонного опроса БО был 
переведен на армянский язык переводчиками, 
говорящими на двух языках. Поскольку основным 
симптомом СОАС является дневная сонливость 
[Ferguson K., Fleetham J., 1995], в опросник нами 
был включен вопрос о наличии дневной сонливо-
сти, на который необходимо было ответить поло-
жительно либо отрицательно. Модифицированный 
БО использовался для оценки наличия храпа и эпи-
зодов апноэ. 

Таким образом, модифицированный БО содер-
жит 11 вопросов (табл. 1). Опросник состоит из 
трех категорий. В первую категорию включены 5 
вопросов - респондентов спрашивали о характере 
храпа (один вводный вопрос и последующие 
четыре вопроса касались храпа) и замечал ли 
когда-либо и кто-либо остановку дыхания во время 
сна. Вопросы второй категории касались устало-
сти после сна и в течение дня, сонливости во время 
вождения, наличия дневной сонливости. В третьей 
категории содержались вопросы о наличии АГ, а 
также вопросы относительно веса, роста, возраста 
и пола. Ожирение оценивалось путем расчета 
индекса массы тела (ИМТ) с использованием 
информации, содержащейся в ответах на вопросы 
третьей категории.

I и II категории считались положительными при 
наличии 2 или более положительных ответов на 
вопросы. III категория оценивалась в качестве 
положительной при наличии АГ либо при вели-
чине ИМТ, равной или больше 30 кг/м2. Соответ-
ственно респонденты, имеющие две и более поло-
жительные категории в опроснике, были отнесены 
к группе высокого риска развития СОАС.

Статистический анализ проводился с помощью 
статистического программного обеспечения SPSS 
v17.0. Для оценки связи между эпизодами дыха-
тельных пауз и другими качественными показате-
лями (храп, дневная сонливость, слабость, ожире-
ние или гипертензия) использовался точный тест 
Фишера. Одномерные и многомерные анализы 
выполнялись с помощью тестов χ2. Рассчитыва-
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тАблицА 1
Сравнение ответов респондентов по Берлинскому опроснику

Вопрос/ответ
Всего
n, (%)

Мужины
n, (%)

Женщины 
n, (%)

p

храпите ли Вы?
Да** 559 (37,2) 262(50,3) 297 (30,2)

< 0,0001Нет 873 (58,1) 229(44,0) 644 (65,6)
Не знаю 71 (4,7) 30 (5,8) 41 (4,2)

Ваш храп…
Несколько выше дыхания 272 (48,7) 106(40,5) 166 (55,9)
Высок как разговор 104 (18,6) 44 (16,8) 60 (20,2)
Выше разговора** 71 (12,7) 38 (14,5) 33 (11,1) < 0,0001
Настолько выше, что слышно в соседней комнате** 112 (20,0) 74 (28,2) 38 (12,8)

Как часто Вы храпите?
Почти каждый день** 242 (43,3) 136(51,9) 106 (35,7)
3–4 раза в неделю** 102 (18,2) 39 (14,9) 63 (21,2)
1-2 раза в неделю 132 (23,6) 44 (16,8) 88 (29,6) < 0,0001
1-2 раза в месяц 69 (12,3) 33 (12,6) 36 (12,1)

Никогда или почти никогда 14 (2,5) 10 (3,8) 4 (1,3)
Ваш храп когда-нибудь мешал посторонним?

Да** 334 (59,7) 176(67,2) 158 (53,2)
0,001*

Нет 225 (40,3) 86 (32,8) 139 (46,8)
Говорили ли Вам, что у Вас бывают остановки дыхания во сне?

Почти каждый день** 82 (5,5) 71 (13,6) 11 (1,1)

< 0,0001
3–4 раза в неделю** 30 (2,0) 13 (2,7) 16 (1,6)
1–2 раза в неделю 28 (1,9) 17 (3,3) 11 (1,1)
1–2 раза в месяц 58 (3,9) 28 (5,4) 30 (3,1)
Никогда или почти никогда 1305(86,8) 391(75,0) 914 (93,1)

Как часто чувствуете себя усталым, разбитым после сна?
Почти каждый день** 394 (26,2) 114(21,9) 280 (28,5)

< 0,0001
3–4 раза в неделю** 158 (10,5) 40 (7,7) 118 (12,0)
1–2 раза в неделю 217 (14,4) 66 (12,7) 151 (15,4)
1–2 раза в месяц 260 (17,3) 103(19,8) 157 (16,0)
Никогда или почти никогда 474 (31,5) 198(38,0) 276 (28,1)

Как часто чувствуете себя усталым, разбитым днем(в период бодрствования)?
Почти каждый день** 388 (25,8) 111(21,3) 277 (28,2)
3–4 раза в неделю** 218 (14,5) 48 (9,2) 170 (17,3)
1–2 раза в неделю 270 (18,0) 95 (18,2) 175 (17,8) < 0,0001
1–2 раза в месяц 238 (15,8) 92 (17,7) 146 (14,9)
Никогда или почти никогда 389 (25,9) 175(33,6) 214 (21,8)

Имеете ли Вы дневную сонливость?
Да** 571 (38,0) 226(43,4) 345 (35,1)

< 0,0001*
Нет 932 (62,0) 295(56,6) 637 (64,9)
Засыпали ли Вы за рулем?

Да** 80 (17,2) 71 (22,6) 9 (6,0)
< 0,0001*

Нет 384 (82,8) 243(77,4) 141 (94,0)
Индекс массы тела
Нормальный вес 639 (42,5) 167(32,1) 472 (48,1)
Избыточный вес 486 (32,3) 183(35,1) 303 (30,9) < 0,0001
Ожирение 378 (25,1) 171(32,8) 207 (21,1)
Имеете ли Вы высокое артериальное давление?

Да** 486 (32,3) 168(32,2) 318 (32,4)
< 0,0001Нет 935 (62,2) 296(56,8) 639 (65,1)

Не знаю 82 (5,5) 57 (10,9) 25 (2,5)
ПримечАНие: * - точный тест Фишера; ** - положительные ответы.
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лось также отношение шансов (ОШ) с 95% довери-
тельным интервалом. Полученные результаты 
представлены в виде средних величин со стандарт-
ными отклонениями.

резуЛьтАты

В целом было опрошено 1825 участников, из 
которых 322 респондента отказались отвечать или 
их опросники были неполными. Таким образом, в 
исследовании приняли участие 1503 человека, из 
числа которых женщины составляли большин-
ство - 982 человека (65,3%), а мужчины – 521 
(34,7%). Возраст респондентов колебался в пре-
делах 18-88 лет, средний возраст составлял 
45,1±15,8 лет; ИМТ – 26,8±5,7 кг/м2.

На рис. 1-2 представлено распределение 
респондентов в зависимости от возраста и ИМТ.

В исследованной нами выборке 32,7% респон-
дентов, принявших участие в исследовании, имели 
высокий риск СОАС.

Из 1503 респондентов 559 (37,2%) опрошенных 
сообщили о своем храпе, 873 (58,1%) - отрицали 
храп и 71 (4,7%) респондент не знал храпит он или 
нет. Из общего числа респондентов 183 (32,7%) 
опрошенных указали, что их храп громче, чем речь, 
и 376 (67,3%) респондентов ответили, что их храп 
не громче нормальной речи. 344 (61,5%) человека 
сообщили, что они храпят не менее 3-4 раз в неделю, 
а 215 (38,5%) респондентов сказали, что они храпят 
не чаще, чем 1-2 раза в неделю. О том, что храп бес-
покоит других людей упоминули 334 (59,7%) чело-
века, а 225 (40,3%) опрошенных ответили отрица-
тельно. 112 (7,5%) респондентов сообщили, что 
дыхательные паузы наблюдались более 3-4 раз в 
неделю и 1391 (92,5%) - частота дыхательных пауз 
не превышала 1-2 раза в неделю. Больше трети 
опрошенных - 552 (36,7%) респондента отмечали, 
что не чувствуют себя отдохнувшими после ноч-
ного сна не менее 3-4 раз в неделю, а 951 (63,3%) - 
отмечали это состояние 1-2 раза в неделю или вовсе 
его не отмечали. Из общего числа респондентов 604 
(40,3%) человека отмечали слабость или затрудне-
ние при пробуждении чаще, чем 3-4 раза в неделю, 
и у 897 (59,7%) - это состояние отмечалось реже, 
чем 1-2 раза в неделю. Дневной сонливостью стра-
дал 571 (38%) респондент, а остальные 932 (62%) 
человека этого не отмечали.

Из 1503 респондентов машину водили только 464 
человека. Из числа всех водителей лишь 80 (17,2%) 
респондентов отмечали дремоту за рулем. О наличии 
высокого артериального давления упоминули 486 
(32,3%) опрошенных, у 935 (62,2%) - АГ отсутство-
вала и 82 (5,5%) респондента не знали имеют ли АГ 
или нет. Сопоставление опросных данных женщин и 
мужчин представлено в таблице 1.

Мужской пол положительно ассоциировался с 
высоким риском апноэ сна χ2

(df=1)=103,48, p<0,0001 
[ОШ=13,96 (95% ДИ 7,33 ÷ 26,60)], однако в воз-
растной группе 45 лет и старше эта зависимость 
оказалась недостоверной - χ2

(df=1)=0,493, p=0,497 
[ОШ=0,85 (95% ДИ 0,54 ÷ 1,33)]. Результаты мно-
говариантной модели представлены в таблице 2. 
Респонденты с ожирением также положительно 
ассоциировались с высоким риском апноэ сна - 
ОШ=11,05 (95% ДИ 7,07 ÷ 17,27). Связь между АГ 
и высоким риском СОАС также оказалась досто-
верной - ОШ=4,74 (95% ДИ 3,05 ÷ 7,37).

На рис. 3 представлено распределение участни-
ков с высоким риском СОАС в зависимости от воз-
раста и пола. Для женщин риск развития СОАС 
постепенно увеличивался вплоть до возрастной 
группы 45-54 лет, оставаясь в последующем высо-
ким. У мужчин риск развития СОАС после 45-54 

риС. 2. Распределение респондентов в зависимости 
от ИМТ.

риС.1. Распределение респондентов в зависимости 
от возраста.
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лет уменьшался по сравнению с женщинами.
На рис. 4 представлено распределение исследу-

емой выборки на 6 возрастных подгрупп с 10-лет-
ними интервалами и соответствующее распределе-
ние риска. Как видно из данных, величина риска 
повышалась в возрастной группе 45-54 лет.

нием, нацеленным на изучение распространенности 
нарушений сна среди взрослого населения г. Еревана 
(Армения). Так, у 37,2% исследованной выборки 
отмечался храп, а 5,5% респондентов отмечали дыха-
тельные паузы. Некоторые из выявленных факторов 
оказались ожидаемыми, исходя из патофизиологии 
СОАС. Например, результатами нашего исследова-
ния показана четкая зависимость между ожирением, 
высоким артериальным давлением, храпом и высо-
ким риском развития СОАС. Согласно полученным 
данным, 486 (32,3%) респондентов отмечали нали-
чие высокого артериального давления. Это характер-
ный параметр для нашего населения, эти данные 
совпадают с данными исследования, проведенного 
среди взрослого населения города Еревана в 2004 
году. Так, результатами скрининга была показана 
высокая (27,4%) распространенность АГ [Zelveian P., 
Podosyan G., 2011]. Этот факт можно расценивать в 
качестве дополнительного доказательства высокой 
эффективности и соответствия БО как скрининго-
вого метода.

В популяционном исследовании, проведенном в 
Соединенном Королевстве в 1997 году [Ohayon М. 
et al., 1997], был использован тот же инструмент. 
Результаты исследования, полученные для нашей 
выборки, оказались схожими с данными зарубеж-
ных авторов. Ими было выявлено, что распростра-
ненность храпа и дыхательных пауз составила 40,3 
и 5,5% соответственно, в то время как в нашем 
исследовании эти величины оказались равными 
соответственно 37,2 и 3,8%. Однако согласно дан-
ным исследования, проведенного в Иране, сообща-
лось о более высокой распространенности храпа 
(49,5%) и апноэ (10%) [Khazaie H. et al., 2011].

Эпидемиологическими и клиническими иссле-
дованиями было показано, что СОАС более рас-
пространено среди мужчин, чем у женщин. Подоб-
ные зависимости были получены в исследованиях, 
проведенных как в Пакистане [Taj F. et al., 2008], 
так и Гонконге [IP М. et al., 2001; 2004].

тАблицА 2. 
Результаты анализа по прогнозу высокого риска развития СОАС на основе Берлинского опросника

Категории Показатели Величина χ2 * ОШ 95% ДИ
i Храп 151,050 28,28 13,05 - 61,30

ii

Усталость после сна 47,615 3,88 2,58 - 5,85
Усталость во время 
бодрствования

33,352 3,14 2,10 - 4,72

Дневная сонливость 50,562 4,14 2,73 - 6,29
Сонливость за рулем 69,436 8,14 4,73 -14,01

iii Избыточный вес 157,652 11,05 7,07 - 17,27
Артериальное давление 56,236 4,74 3,05 - 7,37

ПримечАНиe: * точный тест Фишера имеет статистически значимое значение для всех показателей, p< 0,0001.

риС. 3. Распределение лиц с высоким риском СОАС по 
возрасту и полу.
обСуждение

Несмотря на то, что для изучения распространен-
ности СОАС в разных этнических и расовых группах 
был проведен ряд исследований, наше исследование 
является первым эпидемиологическим исследова-
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Другое исследование было проведено в Индии. 
Исследователями был использован набор отбороч-
ных вопросов и утверждений БО с некоторыми 
модификациями с учетом национальных условий. 
Изменения были сделаны в вопросах к населению. 
После ответов на вопросы пациентам с положи-
тельными результатами (группы высокого и низ-
кого риска) проводили полисомнографию в тече-
ние всей ночи. Индийскими исследователями было 
выявлено, что избыточный вес и AГ (53%) связаны 
с привычными храпом и СОАС. Аналогичные 
ассоциации были обнаружены также и у лиц, кото-
рые заполняли только БО [Sharma S. et al., 2006].

В 2005 году Национальным фондом сна США 
проводилось ежегодное исследование с использо-
ванием БО, который заполнялся на основе теле-
фонного опроса. Результаты исследования пока-
зали, что у 26% респондентов (один из четырех 
взрослых американцев) отмечался высокий риск 
развития СОАС [Hiestand D. et al., 2006]. В нашем 
же исследовании с использованием БО как инстру-
мента было выявлено, что у 32,7% участников име-
ется высокий риск развития СОАС.

Вероятность проявления апноэ сна увеличива-
ется с увеличением индекса массы тела и возраста 
[Hoffstein В., Mateika S., 1992; Shinohara Е. et al., 
1997]. В США 57% людей, страдающих ожире-
нием, находятся в группе высокого риска, а риск 
возникновения дыхательных пауз увеличивается с 
возрастом вплоть до 65 лет. В нашем исследовании 
величина риска возрастала до 45-54 лет участни-
ков и была сильно связана с избыточным весом.

В исследовании, проведенном в Иране, было 
показано, что 144 (27,3%) из 527 участников нахо-
дятся в категории высокого риска развития апноэ 
сна. Кроме того, у них отмечался также более 
высокий ИМТ [Khazaie H. et al., 2011]. Между тем, 
согласно результатам пакистанского исследования, 
была выявлена более низкая распространенность 
высокого риска - 10% [Taj F. et al., 2008]. Возмож-
ной причиной указанных различий является разная 
методология (в категории III положительная оценка 
риска определялась ими при величине ИМТ 

больше 27 кг/м2), другим объяснением могут быть 
также этнические различия.

В нашем исследовании 17,2% респондентов 
сообщали, что они, по крайней мере, один раз задре-
мали во время вождения. Это состояние представ-
ляет большую опасность для здоровья, поскольку у 
пациентов с СОАС риск развития дорожно-транс-
портных происшествий высокий [Teran Santos J. et 
al., 1999]. Согласно результатам нашего исследова-
ния частота данного состояния оказалась выше, чем 
в исследовании, проведенном среди населения 
Пакистана - авторами сообщается, что 10,8% 
респондентов засыпали во время вождения, по 
крайней мере, один раз в своей жизни [Taj F. et al., 
2008]. Согласно же результатам исследования, про-
веденном в Индии, сонливость во время вождения 
отмечалась в 26,4% случаев, а данные из США 
представляются тревожными - 32% респондентов 
сообщили, что отмечали сонливость при вождении 
один или несколько раз в месяц [Hiestand D. et al., 
2006]. В нашем исследовании распространенность 
положительного ответа на вопрос: «Когда-либо 
засыпали за рулем» оказалась значительно выше у 
мужчин, чем у женщин (22,6% против 6,0%), что 
свидетельствует о большей распространенности 
дыхательных пауз среди мужчин.

зАкЛючение

Согласно результатам проведенного исследова-
ния, среди взрослого населения г. Еревана была 
выявлена высокая распространенность храпа, 
дневной сонливости, гипертонии, усталости во 
время бодрствования, а также возможных эпизодов 
апноэ. При этом распространенность сонливости в 
дневное время как показателя высокого риска 
СОАС весьма примечательна. Среди населения г. 
Еревана риск развития СОАС достаточно высок – 
он отмечался чаще, чем у одного из трех респон-
дентов. Учитывая влияние данного симптома на 
качество жизни, показатели заболеваемости и 
смертности, необходимо проведение дальнейших 
исследований с целью ранней диагностики и лече-
ния данной патологии.
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