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Джон Чейн  (1818 г): 

65-летний пациент с заболеванием сердца и 

параличом, у которого в последние дни жизни 

отмечалось странное дыхание во сне: 

«Единственной особенностью последнего периода 

его жизни, который продолжался восемь или девять 

дней, было состояние его дыхания. В течение 

нескольких дней дыхание было нерегулярным;  оно 

полностью исчезало на четверть минуты, далее еле 

уловимо возобновлялось, постепенно нарастало и 

становилось тяжелым и частым, а потом снова 

постепенно исчезало; весь цикл занимал около 

минуты, в течение которого отмечалось около 30 

актов дыхания. 



    В 1854 г Вильям Стокс (William Stokes, 
1804-1870), также из Дублина описал 

подобный случай, но он пошел на один шаг 
дальше и сделал вывод, что периодическое 
дыхание является характерным симптомом  
кардиологических пациентов в целом. 

36 лет спустя… 



    

За 47 лет до Джона Чейна: 

 
В 1771 г. Джон Хантер (John Hunter) 

английский пионер экспериментальной 

хирургии описал одного из своих пациентов 

следующими словами:  

 

“Дыхание пациента было крайне 

необычным. Он переставал дышать на 20-30 

секунд, а далее начинал дышать снова, 

сначала еле уловимо, далее с нарастающей 

силой до максимума, за этим его дыхание 

снова ослабевало до полного исчезновения» 



   Таким образом, более правильно было бы 

называть периодическое дыхание у пациентов 
с заболеваниями сердца 

Дыханием Хантера-Чейна-Стокса  

(Hunter-Cheyne-Stokes) 



ОБСТРУКТИВНОЕ АПНОЭ 

1 - Носо-ротовой поток 

2 - Храп 

3 - Движения грудной клетки и брюшной стенки  
 

(В время эпизода апноэ отмечается сохранение дыхательных усилий 

и дискордантность движений грудной клетки и брюшной стенки – 

«коробочка»; в вентиляционную фазу отмечается храп 

1 

2 

3 «коробочка» 



ЦЕНТРАЛЬНОЕ АПНОЭ 

1 - Носо-ротовой поток 

2 - Движения  грудной  клетки  и  брюшной  стенки   

 

Во время эпизода апноэ отсутствуют дыхательные движения, 

не отмечается     дискордантности   дыхательных   усилий,   

в вентиляционную фазу не регистрируется храп 

1 

2 



СРАВНЕНИЕ СИНДРОМА ОБСТРУКТИВНОГО 

(СОАС) И ЦЕНТРАЛЬНОГО (СЦАС) АПНОЭ СНА 



РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АПНОЭ СНА 
У ПАЦИЕНТОВ СО СТАБИЛЬНОЙ 
СИСТОЛИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

Нарушения Частота 

Апноэ сна (обе формы), в т.ч. 45-83% 

 Центральное апноэ сна  29-62% 

 Обструктивное апноэ сна  5-35% 

S. Javaheri, Montreal, 2006 





ДЫХАНИЕ ЧЕЙНА-СТОКСА 

Среди 100 последовательных больных с 

сердечной недостаточностью  с фракцией 

выброса  < 45% синдром апноэ наблюдался у 

49% со средним ИАГ = 49 в час. 

У 37% диагностирован синдром центрального 

апноэ и у 12% - синдром обструктивного 

апноэ. 

 
Javaheri S. Sleep disorders in systolic heart failure: a prospective study of 100 male 

patients: the final report. Int J Cardiol. 2006;106:21–28. 



ДЫХАНИЕ ЧЕЙНА-СТОКСА: 

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ (МЕХАНИЗМ) 

повышение давления наполнения ЛЖ 

застой в лёгких  

гипервентиляция 

гипокапния 

микропробуждение 

центральное апноэ 

гипоксия/гиперкапния 

 

ЗАМЕДЛЕНИЕ СИСТЕМНОГО КРОВОТОКА 

ЗАПАЗДЫВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАТНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗИ 



ДЫХАНИЕ ЧЕЙНА-СТОКСА: 

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

повышение активности симпатической 

нервной системы 

 

повышение ЧСС и АД 

 

повышение потребности миокарда в 

кислороде 

 

нарастание сердечной недостаточности 



МЕТОДЫ РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПРИ ДЫХАНИИ ЧЕЙНА-СТОКСА 

• СИПАП-терапия (стандарт) 

• Кислородотерапия (стандарт) 

• Адаптивная сервовентиляция (стандарт) 

• БИПАП-терапия (опция) 

 

Aurora R.N. et al  The Treatment of Central Sleep Apnea Syndromes in Adults: Practice 

Parameters with an Evidence-Based Literature Review and Meta-Analyses // Sleep.-2012.-Vol. 

35.- N 1.- P. 17-40 



ВЛИЯНИЕ СИПАП-ТЕРАПИИ НА 

СМЕРТНОСТЬ ПРИ ХСН 

Sin DD. Circulation 2000;102:61-6 



Механизм действия адаптивной 

сервовентиляции (ASV) 

Давление 

Апноэ/гипопноэ Гиперпноэ 

 Вариабельный режим EPAP поддерживает 

открытыми дыхательные пути в фазу вентиляции 

 

 Вариабельный режим IPAP c фоновой 

принудительной частотой дыхания 

обеспечивает респираторную 

поддержку в фазу апноэ  
 EPAP 

IPAP 



АДАПТИВНАЯ СЕРВОВЕНТИЛЯЦИЯ (ASV)  

ПРИ ДЫХАНИИ ЧЕЙНА-СТОКСА 



ПРЕРЫВАНИЕ ДЫХАНИЯ ЧЕЙНА-СТОКСА 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  ASV 



ВЛИЯНИЕ АДАПТИВНОЙ СЕРВОВЕНТИЛЯЦИИ 

НА ФРАКЦИЮ ВЫБРОСА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 

(данные метаанализа) 



Гипотеза 

Центральное апноэ сна ассоциировано с 

плохим прогнозом и смертностью у 

пациентов с сердечной недостаточностью. 

 

Устранение центрального апноэ может 

привести к снижению смертности у данных 

пациентов. 



Адаптивная сервовентиляция  

при центральном апноэ сна и 

систолической сердечной 

недостаточности 

(исследование SERVE-HF) 

Cowie М.R. et al. Adaptive Servo-Ventilation for Central Sleep Apnea 

in Systolic Heart Failure // N Engl J Med 2015; 373:1095-1105 

 

 



Исследование SERVE-HF 

Мультинациональное, мультицентровое, 

рандомизированное, контролируемое 

исследование, предназначенное для 

определения, может ли лечение средней и 

тяжелой степени преимущественно 

центрального апноэ сна с помощью адаптивной 

сервовентиляции (ASV) в дополнение к 

стандартной  терапии снизить заболеваемость 

и смертность у пациентов с симптоматической 

хронической сердечной недостаточностью со 

сниженной фракцией выброса (ФВЛЖ <45%) 



В исследование включено 1325 пациентов, 

которые были рандомизированы в группу ASV и 

контрольную группу. 



СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СМЕРТНОСТЬ 

Cowie М.R. et al. N Engl J Med 2015; 373:1095-1105 



РЕЗУЛЬТАТЫ SERVE-HF (1) 

Ежегодно в ASV группе умирали 10,2% пациентов,  

в контрольной группе – 7,6%.  

Таким образом, относительное увеличение риска 

сердечно-сосудистой смертности составило 34%  

(СР 1,34, 95% ДИ 1,09-1,65, p=0,006)  

Смертность от всех причин также была достоверно 

выше на 28% в группе ASV  

(CР 1,28; 95% ДИ 1.061.55; Р = 0,01) 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ SERVE-HF (2) 

 

Не было выявлено благотворного влияния на 

качество жизни или симптоматику сердечной 

недостаточности 

 

Эти результаты были получены несмотря на 

эффективный контроль центрального апноэ сна 

во время адаптивной сервовентиляции 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ SERVE-HF (2) 

Результаты SERVE-HF исследования относятся 

только к пациентам с сердечной недостаточностью 

со сниженной фракцией выброса (ФВЛЖ <45%)  и 

средней или тяжелой степенью преимущественно 

центрального апноэ сна. Результаты не могут быть 

экстраполированы на другие группы 

кардиологических пациентов 

Результаты исследования не могут быть 

экстраполированы на пациентов, у которых 

проводится СРАР или APAP терапия 

 



Симптомы и качество жизни 
 

Не отмечено различий в качестве жизни между ASV  и 

контрольной группой 

–  Вопросник Minnesota оценки качества жизни пациента с 

сердечной недостаточностью 

–  EuroQol-5D 

 

Не отмечено различий в функциональном статусе по NYHA 

между ASV и контрольной группой на протяжении всего 

исследования 

 

Отмечено снижение толерантности к нагрузке в группе ASV 

- Результаты теста 6-минутной ходьбы снизились в обех 

группах, но больше в ASV группе (p=0.04) 



Компания Resmed внесла изменение в 

руководство пользователя: 

 

Адаптивная сервовентиляция противопоказана у 

пациентов с хронической симптоматической 

сердечной недостаточностью (NYHA 2–4) со 

сниженной фракцией выброса левого желудочка 

(ФВЛЖ <45%) и умеренной или тяжелой степенью 

преимущественно центрального апноэ сна  

 

Большинство других производителей ASV 

аппаратов внесли аналогичные противопоказания 

в свои руководства пользователя. 

 



Главный исследователь проф.  

Cowie M.R. прокомментировал:  

 

«Это исследование изменило наше 

понимание нарушений дыхания во 

сне при систолической сердечной 

недостаточности - учебники должны 

быть переписаны».  



ПОЧЕМУ ASV УВЕЛИЧИВАЕТ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТУЮ СМЕРТНОСТЬ У ПАЦИЕНТОВ  

С СН И ДЫХАНИЕМ ЧЕЙНА СТОКСА? 

Дыхание Чейна-Стоскса – это не осложнение СН, а 

компенсаторный механизм. 

Дыхание Чейна-Стокса обеспечивает отдых 

дыхательных мышц и регулирует избыточную 

активность симпатической нервной системы. Таким 

образом, оно является компенсаторным 

механизмом.  

Устранение дыхания Чейна-Стокса может 

причинить вред пациентам с сердечной 

недостаточностью. 
Mehra R. Chest. 2015;148(4):848-851 



НО ЕЩЕ ВСЕ МОЖЕТ ПОМЕНЯТЬСЯ: 

Effect of Adaptive Servo Ventilation on Survival 

and Hospital Admissions in Heart Failure 

[ADVENT-HF] 

Эффективность адаптивной сервовентиляции в 

отношении выживаемости и частоты 

госпитализаций у пациентов с сердечной 

недостаточностью  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕСЯ! 
 

NCT01128816. ClinicalTrials.gov. Bethesda, MD: National Institutes of Health; 2010 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01128816 


