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О
дна из основных причин, определяющая интерес кли-

ницистов к диссомническим расстройствам, – высо-

кая распространенность их в популяции. По данным ряда 

эпидемиологических исследований, у 95% людей разного 

возраста возникают проблемы, связанные со сном. В 16–

21% случаев симптомы бессонницы возникают 3 раза в не-

делю, при этом у 10–28% людей они выражены значительно. 

Неудовлетворенность сном отмечается в 8–18% случаев. 

Более 25% пациентов пожилого возраста регулярно или 

часто употребляют снотворные средства [6]. 

Нарушения сна нередко сопровождают заболевания 

внутренних органов и эндокринных желез, в частности са-

харный диабет (СД). Расстройства сна при таких заболева-

ниях иногда объединяют в группу аутоинтоксикационных. 

При системных заболеваниях с вовлечением дыха-

тельной, сердечно-сосудистой, эндокринной и пищева-

рительной систем нарушения сна отмечаются нередко, но 

обычно не являются ведущими, хотя в последние годы про-

демонстрирована взаимосвязь выраженности нарушений 

сна и клинической тяжести соматических заболеваний [1].

Значительные изменения, происходящие в вегета-

тивной сфере во время сна, не могут не влиять на дина-

мику состояния различных систем организма при их па-

тологии. Не случайно большая часть фатальных сосуди-

стых событий происходит в ранние утренние часы – в пе-

риод наибольшей выраженности фазы быстрого сна. Не 

менее известны нарушения ночного сна при хронических 

и острых соматических заболеваниях, которые сопрово-

ждаются выраженными изменениями физиологических 

констант организма [5]. Сегодня стала очевидной настоя-

тельная необходимость полноценного исследования паци-

ента с жалобами на нарушения сна в клинике внутренних 

болезней.

Целью нашего исследования было определить распро-

страненность, структуру и клиническое значение нару-

шений сна у больных с СД типа 2 (СД2) на фоне хрониче-

ских цереброваскулярных заболеваний (ХЦВЗ). 

В исследование были включены 40 больных (25 женщин 

и 15 мужчин) с ХЦВЗ и СД2 (основная группа) в возрасте 

51,3±7,4 года; контрольную группу составили 24 здоровых 

(добровольцы: 14 женщин и 10 мужчин) в возрасте 49,3±8,2 

года. 

Средний уровень глюкозы крови натощак у обследо-

ванных основной группы составил 7,4±1,9 ммоль/л; все 

пациенты получали в качестве сахароснижающей те-

рапии глибомет. Дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ) 

I стадии диагностирована у 10 (25%), ДЭ II стадии – у 30 

(75%) больных. У всех пациентов имелась артериальная 

гипертензия (АГ), причем у 29 (72,5%) – II степени, у ос-

тальных – I степени. Среднее АД по данным суточного 

мониторирования составило 158,7±13,2/88,7±4,6 мм рт. ст. 

В качестве антигипертензивной терапии всем пациентам 

была назначена комбинация лозартана – 50 мг (Блоктран) 

и гипотиазида – 12,5 мг. В течение 4 дней терапии у всех па-

циентов достигнут целевой уровень АД.

Субъективные симптомы были ведущими в клиниче-

ской картине заболевания у больных с ДЭ I стадии, в нев-

рологическом статусе у них выявлялась лишь рассеянная 

микросимптоматика.

При исследовании магистральных артерий головы 

(МАГ) были выявлены признаки атеросклеротического 

поражения сонных артерий в виде локального утолщения 

слоя интима-медиа и гемодинамически незначимых (<50%) 

стенозов различных участков экстракраниальных отделов 

МАГ. Преобладающими изменениями позвоночных ар-

терий была их деформация. 

Наличие при компьютерной (магнитно-резонансной) то-

мографии головного мозга у больных с ХЦВЗ и СД2 множе-

ственных немых очагов в белом веществе полушарий боль-

шого мозга указывало на достаточно выраженную сосуди-

стую патологию головного мозга. Несмотря на то что малые 

глубинные (лакунарные) инфаркты были анамнестически 

немыми, в ряде случаев наблюдалась неврологическая сим-

птоматика, свидетельствующая о диффузном поражении 

мозга: симптомы орального автоматизма, двустороннее 

повышение рефлексов, двусторонние патологические реф-

лексы, а при сопутствующем лейкоараозе – изменения 

высших функций в виде снижения памяти и внимания.

Критериями исключения для больных были: зависи-

мость от алкоголя; психическое заболевание или недееспо-

собность; отсутствие готовности к сотрудничеству; артери-

альная гипертензия (АГ) III степени (АД >180/110 мм рт. ст.), 

а также вторичная АГ; прогрессирование АГ в течение по-

следнего месяца; нарушение мозгового кровообращения, 

инфаркт миокарда (ИМ), тромбоэмболия легочной ар-

терии менее чем за 3 мес до исследования; сердечная не-

достаточность II–IV фазы (согласно критериям NYHA); 

стеноз аорты, билатеральный стеноз почечных артерий; 

нестабильная стенокардия или стенокардия напряжения 

III–IV функционального класса (ФК); тяжелые нарушения 

ритма и проводимости сердца; расстройство перифери-

ческого кровообращения (I–IV фаза по Fontaine); выра-

женные неврологические нарушения; гипотиреоз; акроме-

галия; ЛОР-патология, аномалии развития лицевого скелета.

У всех больных всесторонне изучали клиническую кар-

тину заболевания с привлечением данных анамнеза, ис-

следовали неврологический, соматический и психовегета-

тивный статусы, а также проводили электрокардиографию, 

ультразвуковую допплерографию МАГ, офтальмоскопию, 
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рентгеновскую или магнитно-резонансную томографию 

головы, клинический и биохимический анализы крови 

и мочи. 

При субъективной оценке основных клинических сим-

птомов использовали 5-балльную рейтинговую шкалу 

со стандартизированными критериями оценки выра-

женности каждого симптома: от 0 (симптом отсутствует) 

до 4 (грубые проявления).

Исследование неврологического статуса включало 

оценку двигательных, вестибуломозжечковых, экстрапира-

мидных, чувствительных и псевдобульбарных расстройств 

также по 5-балльной (см. выше) рейтинговой шкале. Веге-

тативные расстройства оценивали с помощью специальной 

анкеты. Сумма баллов >15 свидетельствовала о клинически 

значимых вегетативных нарушениях. Психологическое тес-

тирование включало оценку 2 ведущих составляющих эмо-

циональных расстройств: тревожности и депрессии (Гос-

питальная шкала тревоги и депрессии – Hospital Anxiety 

and Depression Scale). Выраженность когнитивных нару-

шений определяли по шкале ММSE.

СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СНА

Для исследования частоты и выраженности диссомниче-

ских проявлений у больных использовалась анкета субъ-

ективной оценки нарушений сна, разработанная в Сомно-

Таблица 1

Объективные показатели структуры сна 

у больных СД (M±m)

Показатель Больные СД Контроль

Индекс эффективности сна, % 77,3±9,7* 94,0±3,7

Общая длительность сна, мин 372,0±26,0* 442,0±23,0

Латентный период I стадии, мин 16,0±2,9* 9,1±2,9

Бодрствование внутри сна, % 23,0±9,2* 5,5±3,7

I стадия сна, % 19,5±4,1* 3,8±2,3

II стадия сна, % 53,1±16,3 48,9±8,1

δ-сон III и IV стадии, % 6,5±3,1* 23,0±3,2

Фаза быстрого сна, % 15,9±4,7* 24,0±3,8

Индекс апноэ (апноэ/ч) 8,2±1,9* 5,3±1,4

Сатурация кислородом, % 87,1 ±1,2* 96,4 ±1,1

* p<0,05 между подгруппами.

логическом центре МЗ РФ. Больным предлагается оценить 

6 параметров сна (рис. 1).

Оценка проводилась по 5-балльной рейтинговой шкале 

со стандартизированными критериями оценки выражен-

ности каждого из параметров, где минимальные значения 

соответствовали грубым проявлениям. Суммарный балл 

<18 свидетельствовал о субъективно плохом качестве сна, 

>22 – о его хорошем качестве, в пределах 18–22 баллов – 

о пограничном качестве сна.

ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ СНА И СОБЫТИЙ ВО СНЕ

Объективная оценка параметров сна проводилась с по-

мощью полисомнографического исследования, включав-

шего параллельную регистрацию электроэнцефалограммы 

в центральных и затылочных отведениях в соответствии 

с международной системой 10×20, электроокулограммы 

и электромиограммы подбородочной мускулатуры. Иден-

тификация фаз и стадий сна осуществлялись по атласу 

A. Rechtschaffen, A. Kales. Исследование проводили в усло-

виях, максимально приближенных к условиям обычного 

ночного сна пациента. Визуальной обработке подвергался 

каждый 30-секундный интервал (эпоха) полиграфической 

записи. 

У больных СД выявлены достоверное повышение 

уровня тревоги и депрессии (соответственно 7,4±1,7 

и 9,2±1,9 балла) и наличие выраженных вегетативных про-

явлений (35,4±7,2 балла) по сравнению с данными в конт-

рольной группе (р<0,05).

Жалобы на нарушения ночного сна были у 29% больных 

СД2 без ожирения. Суммарная оценка (18,2±5,3 балла) от-

ражала умеренную выраженность расстройств сна у паци-

ентов этой группы. 

При анализе жалоб на качество сна у пациентов с СД 

(в отличие от больных АГ) не отмечено отличий от кон-

троля по сновиденческой активности; в наибольшей сте-

пени они были не удовлетворены качеством утреннего про-

буждения. 

При объективном исследовании сна методом полисо-

мнографии (табл. 1) у больных СД, не страдающих ожире-

нием, ряд показателей достоверно (p<0,05) отличался от та-

ковых в контрольной группе. Так, установлены увеличение 

времени наступления сна, повышение бодрствования 

внутри сна (фрагментация сна), увеличение представлен-

ности поверхностной I стадии сна, снижение представлен-

ности глубоких стадий фазы медленного сна, фазы быст-

рого сна, что характерно для первичных инсомнических 
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Рис. 1. Субъективная оценка сна больных СД
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расстройств – психофизиологической инсомнии. Однако, 

помимо первичных инсомнических расстройств, у больных 

СД выявлялись достоверно значимые нарушения дыхания 

во сне – интрасомнические расстройства (апноэ во сне).

Для выявления связи ин- и интрасомнических рас-

стройств с клиническими проявлениями СД больные 

СД были разделены на 2 равные подгруппы по 20 человек 

с учетом выраженности дыхательных расстройств во сне: 

с относительно высоким и относительно низким индексом 

апноэ – подгруппы больных СД с синдромом обструктив-

ного апноэ (СОА) и без СОА. Подгруппы не различались 

по половому составу, возрасту пациентов и индексу массы 

тела.  

Анализ в подгруппах показал, что у больных СД с СОА 

часто встречались такие осложнения СД, как нефропатия 

и ретинопатия, что говорит о более тяжелом характере ос-

новного заболевания, так как длительность течения СД 

в подгруппах не различалась (табл. 2). В подгруппе СД без 

СОА отмечены достоверно более выраженные (р<0,05) 

тревожно-депрессивные проявления, а в подгруппе СД 

с СОА – вегетативные расстройства, что, возможно, свя-

зано с более выраженными проявлениями периферической 

вегетативной недостаточности. 

Анализ показателей полисомнографии в указанных 

подгруппах (табл. 3, рис. 2) выявил, наряду с изменениями 

архитектуры сна (снижение индекса эффективности сна, 

увеличение относительного времени бодрствования внутри 

сна, увеличение представленности II стадии фазы медлен-

ного сна, снижение представленности III и IV стадий мед-

ленноволнового сна и фазы быстрого сна), закономерное 

достоверное повышение индекса апноэ и снижение сату-

рации кислородом в подгруппе СД с СОА по сравнению 

с показателями в другой подгруппе и в контроле. 

Помимо этого, в подгруппе СД без СОА были повы-

шены латентный период наступления I стадии сна и этой 

стадии не только по сравнению с контролем, но и с другой 

подгруппой (p<0,05), что в совокупности со снижением 

представленности глубоких стадий фазы медленного сна 

и фазы быстрого сна характерно для первичных инсомни-

ческих расстройств – психофизиологической инсомнии. 

Для объективизации состояния вегетативной сферы 

у всех больных СД проведен анализ вариабельности ритма 

сердца (ВРС) статистическим методом и методом час-

тотных областей (табл. 4, рис. 3). В состоянии расслаблен-

ного бодрствования выявлено достоверное (p<0,01) сни-

жение общей ВРС (SDNN и ТР) у всех больных СД по срав-

нению с контролем.

Таблица 3 

Объективные показатели структуры сна 

у больных СД 2 подгрупп

Показатель СД с СОА СД без СОА

Индекс эффективности сна, % 73,4±3,3*, ** 82,5±3,8

Общая длительность сна, мин 363±32* 421±23

Латентный период I стадии, мин 12,3±2,1 20,1±4,8*, **

Бодрствование внутри сна, % 26,4±2,2*, ** 18,3±3,1*

I стадия сна, % 18,6±2,1* 24,6±3,1*, **

II стадия сна, % 61,7±11,4*, ** 49,1±8,1

δ-сон III и IV стадий, % 4,9±3,1*, ** 8,5±2,2*

Фаза быстрого сна, % 14,9±4,2* 16,2±3,9*

Индекс апноэ (апноэ/ч) 11,0±1,4*, ** 5,5±2,2

Сатурация кислородом, % 86,8±1,3*, ** 92,4±1,5

*р<0,05 по сравнению с контролем; ** с другой подгруппой.

Таблица 2

Клиническая характеристика подгрупп больных 

СД с СОА и без СОА

Показатель СД с СОА СД без СОА

Длительность СД, годы 8,9±4,5 6,2±5,6

Степень тяжести СД, %
   легкая
   средняя 

10
90

5
95

Терапия инсулином, % 55 55

Таблетированные препараты 
и инсулин, % 45 45

Нефропатия, % 15* 5

Ретинопатия, % 70* 35

Макроангиопатия нижних конечно-
стей, % 50 45

Проявления сенсомоторной поли-
невропатии, % 100 100

АГ, % 80 70

ИБС стенокардия напряжения 
(ФК I, ФК II), % 25 20

Тревожность, баллы 5,0±1,7 7,7±1,4*

Депрессия, баллы 7,1±2,1 9,9±2,0*

Вегетативные расстройства, баллы 38,5±7.3* 28,1±6,9

Оценка качества сна, баллы 18,9±4,1 17,7±5,8

*р<0,05 между подгруппами.

СД

%

СД 
с СОА
СД 
без СОА
Конт-
роль

0 10 20 30 40 100

I стадия сна           II стадия сна         δ-сон           Фаза быстрого   сна

Рис. 2. Архитектура сна больных СД2

Показатели вариабельности ритма сердца в частотных 

диапазонах VLF (надсегментарные влияния), LF (преиму-

щественно симпатические влияния), HF (парасимпати-

ческие влияния) также были достоверно снижены в обеих 

подгруппах больных СД по сравнению с таковыми в конт-

роле. Данные изменения свидетельствуют о равномерном 

поражении как симпатических, так и парасимпатических 

вегетативных волокон у больных СД2 как с СОА, так и без 

СОА. 
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Однако в подгруппе СД с СОА снижение показателей 

общей ВРС в отдельных частотных диапазонах было дос-

товерно ниже, чем в другой подгруппе (р<0,05), что харак-

теризовало более выраженные проявления диабетической 

автономной невропатии (ДАН) у больных СД с СОА.

Таблица 4

Данные анализа ВРС у больных СД 2 подгрупп

Показатель ВРС СД с СОА СД без СОА Контроль

RRNN, мс 675±12*, ** 695±14* 893±13

SDNN, мс 24,1±1,1*, ** 27,2±0,9* 39,8±0,7

ТP, мс2 580±10*, ** 620±9* 1023±12

LF, мс2 267,4±9,3*, ** 285,3±14,0* 403,5±5,2

НF, мс2 34,4±8,1*, ** 69,6±7,7* 113,8±6,5

VLF, мс2 243,6±5,3*, ** 260,4±8,2* 432,1±5,0

LF/НF 3,8±0,1*, ** 2,4±0,1* 1,7±0,07

*р<0,01 по сравнению с контролем; ** р<0,05 между подгруппами.
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Рис. 3. Данные анализа ВРС у больных СД

Рис. 4. Гипотензивный эффект лозартана

ВЫБОР АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ

В последние 5 лет появился ряд работ, оценивающих взаи-

мосвязь расстройств дыхания во сне и компонентов мета-

болического синдрома, а также тяжести течения СД2. В то 

же время ряд авторов [4] отмечают роль именно АГ, дисли-

пидемии и ожирения в развитии ночного апноэ, а не инсу-

линорезистентности. 

Клиническая практика показывает высокую распро-

страненность жалоб на нарушения сна у больных с СД2, 

особенно при ХЦВЗ. 

Особую актуальность приобретает и выбор антигипер-

тензивной терапии у пациентов с СД и АГ, поскольку оба 

заболевания существенно увеличивают риск развития 

микро- и макрососудистых поражений, включая диабети-

ческую нефропатию, мозговой инсульт, ИБС, ИМ, хрони-

ческую сердечную недостаточность, периферические сосу-

дистые заболевания и способствуют увеличению сердечно-

сосудистой смертности.

Для больных СД установлен целевой уровень АД 

<130/80 мм рт. ст. При высоком нормальном АД возможно 

достижение его целевого уровня на фоне монотерапии. Ос-

тальным пациентам, как правило, необходима комбинация 

2 и более препаратов. Препаратами 1-го выбора явля-

ются блокаторы рецепторов ангиотензина II (АТII) – БРА 

или ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 

(ИАПФ), так как доказан их наилучший ренопротек-

тивный эффект. 

Наличие диабетической нефропатии, в том числе мик-

роальбуминурии (МАУ) у больных АГ связано с очень вы-

соким риском развития сердечно-сосудистых осложнений. 

Поэтому необходимы строгий контроль АД на уровне 

<130/80 мм рт. ст. и уменьшение протеинурии до мини-

мально возможных значений. Наиболее эффективными 

классами антигипертензивных препаратов для профилак-

тики или лечения диабетической нефропатии в настоящее 

время являются БРА и ИАПФ.

БРА (или сартаны) представлены 4 подгруппами, разли-

чающимися по химической структуре:

бифениловые тетразолы (лозартан – Блоктран (ОАО • 
«Фармстандарт»), ирбесартан, кандесартан);

небифениловые тетразолы (телмисартан);• 
небифениловые нететразолы (эпросартан);• 
негетероциклические соединения (валсартан).• 

Для всех БРА характерен высокий аффинитет (сте-

пень сродства) к ангиотензиновым рецепторам (выше, чем 

у АТII,  в тысячи раз), но безоговорочно лидируют лозартан 

и валсартан (табл. 5).

Высокая степень аффинитета лозартана в конкурентном 

ингибировании рецепторов АТII делает его наиболее пред-

почтительным, так как обеспечивает пролонгацию эф-

фекта, практически полностью исключает взаимодействие 

с рецепторами АТII и минимизирует развитие негативных 

эффектов последнего, обеспечивая стабильное дозозави-

симое антигипертензивное действие данного препарата [4] 

(рис. 4). 

Кроме того, лозартан и кандесартан являются пролекар-

ствами и действуют через свои активные метаболиты, об-

разующиеся после превращения в печени (пролекарство – 

это химически модифицированная форма лекарственного 

средства, которая в биосредах в результате метаболических 

процессов превращается в само лекарственное средство, 

тем самым достигается минимизация побочных эффектов, 
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Таблица 5

Аффинитет БРА

Показатель
Препарат

эпросартан лозартан валсартан кандесартан ирбесартан

Пролекарство Нет Да Нет Да Нет

Аффинитет 1,5 19 24 0,7–7,4 1,2–4,1

Биодоступность, % 13 33 25 14 70

Связывание с белками, % 97 98,7 95 99,5 90

Обычная доза, мг 600 50–100 80–160 8–16 150–300

Таблица 6

Сравнение эффектов БРА и ИАПФ

БРА ИАПФ

Селективная блокада АТ-рецепторов Неселективная блокада АТ-рецепторов

Полное блокирование негативного действия АТII Неполная блокада синтеза АТII

Стимуляция защитных эффектов АТII Одновременное снижение защитных 
эффектов АТII

Отсутствие влияния на брадикинин Нарушение деградации брадикинина

Органопротекторное действие

БРА ИАПФ Плацебо
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Рис. 5. Частота развития побочных эффектов

Рис. 6. Результаты исследования LIFE

обеспечивается направленная доставка 

лекарства и гарантируется отсрочен-

ность эффекта). Остальные препараты 

являются непосредственно активными 

формами.

Обе группы препаратов, влияющих 

на ренин-ангиотензин-альдостеро-

новую систему, входят в национальные 

рекомендации по профилактике, ди-

агностике и лечению АГ. Стоимость их 

ежемесячного курса лечения практи-

чески не различается. И, наконец, как 

ИАПФ, так и БРА входят в перечень до-

полнительного льготного обеспечения 

граждан. Тем не менее, кроме различия 

свойств и степени эффективности в от-

ношении снижения АД (табл. 6), прин-

ципиальные различия ИАПФ и БРА 

заключаются в их различной переноси-

мости и частоте вызываемых побочных 

воздействий на другие органы и сис-

темы. Именно данные различия позво-

ляют занять каждому из них свою нишу 

для использования.

БРА действуют независимо от воз-

раста и пола, при любом варианте гемо-

динамики. Почти 15 лет назад было до-

казано, что БРА значительно реже вызывают гипотензию 

и коллаптоидные реакции, чем ИАПФ [7].

С целью определения частоты развития сухого кашля 

у пациентов с АГ и установленной непереносимостью 

ИАПФ при терапии лозартаном, лизиноприлом (ИАПФ) 

и плацебо было выполнено двойное рандомизированное, 

плацебоконтролируемое исследование [8] в параллельных 

группах; в нем приняли участие 100 пациентов из 16 по-

ликлиник США. В исследование изначально включали 

только пациентов с кашлем в ответ на применение ИАПФ.

Все больные были разделены на 3 группы: пациенты 1-й 

ежедневно принимали лозартан в дозе 50 мг утром, 2-й – 

лизиноприл в дозе 20 мг утром, 3-й – плацебо в течение 

8 нед. Основной конечной точкой исследования было ре-

шено считать возникновение сухого кашля у пациентов, 

получающих указанную выше терапию. В ходе исследо-

вания пациенты при визитах к лечащему врачу заполняли 

несколько анкет и опросников, касающихся кашля. Вто-

ричной конечной точкой была частота возникшего сухого 

кашля, которую определяли с помощью специально разра-

ботанной визуальной аналоговой шкалы.

С первых недель выяснилось, что сухой кашель среди 

пациентов, принимавших ИАПФ, возник у 87% (среди по-

лучавших БРА и плацебо – соответственно у 36,7 и 31,4%). 

Кроме того, при применении ИАПФ отмечалась более вы-

сокая частота развития кашля по сравнению с таковой при 

использовании БРА (9,9 и 3,2% соответственно), что, воз-

можно, заставляло больных чаще отказываться от ИАПФ 

[9] (рис. 5). 

При изучении органопротекторных эффектов антиги-

пертензивных препаратов в исследовании LIFE, в котором 

50% пациентов получали лозартан в дозе 100 мг, было уста-

новлено [2], что антигипертензивная терапия лозартаном 

приводила к меньшему (на 25%) числу инсультов, чем 

лечение атенололом, а применявшаяся дозировка препа-
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рата обеспечивала хороший контроль АД и отличную орга-

нопротекцию (рис. 6). 

Кроме того, у больных, которые несколько лет лечились 

БРА, при одинаковой степени снижения АД с другими груп-

пами (леченные β-блокаторами и ИАПФ) наблюдалось до-

полнительное снижение частоты повторных инсультов, что 

укладывается в нейропротекторную гипотезу Р. Fournier, 

согласно которой стимуляция АТ-рецепторов ведет к улуч-

шению коллатерального кровотока, уменьшению апоптоза 

нейронов, сужению крупных церебральных сосудов, а сле-

довательно, к защите мозговых сосудов мелкого калибра, 

наиболее подверженных разрывам [3].

Принципиально, что прием лозартана на 25% снижал 

частоту случаев возникновения СД2 [2].

Одним из лозартанов, представленных в настоящий мо-

мент на фармацевтическом рынке, является Блоктран, ко-

торый доказал свою биоэквивалентность оригинальному 

лозартану в исследовании, проведенном в Государственном 

НИЦ профилактической медицины в 2006 г. Эффектив-

ность Блоктрана подтверждена в ряде клинических иссле-

дований. Так, в НЦ акушерства, гинекологии и перина-

тологии им. В.И. Кулакова показаны высокая антигипер-

тензивная эффективность Блоктрана, его положительное 

влияние на эндотелиальную функцию, липидный про-

филь, а также на нефропротективные эффекты.

Подводя итог, можно заключить, что больные СД без 

ожирения с расстройствами дыхания во сне (апноэ) отли-

чались от больных СД без СОА более частыми осложне-

ниями основного заболевания – нефропатией, ретинопа-

тией, а также выраженными проявлениями перифериче-

ской вегетативной недостаточности – ДАН. В этой группе 

больных антигипертензивные БРА снижали риск развития 

указанных расстройств (в частности лозартан) и проде-

монстрировали наибольшую приверженность терапии по 

сравнению с другими классами антигипертензивных пре-

паратов. 

У больных СД с СОА выявлены вторичные нарушения 

архитектуры сна в виде снижения индекса эффективности 

сна, увеличения времени бодрствования внутри сна, уве-

личения представленности II стадии фазы медленного 

сна, снижения представленности III и IV стадий медлен-

новолнового сна и фазы быстрого сна на фоне расстройств 

дыхания во сне (arousal-эффект). При СД2 без СОА обна-

ружены более выраженные тревожно-депрессивные про-

явления и изменения архитектуры сна, характерные для 

психофизиологической инсомнии: удлинение периода ла-

тенции ко сну, увеличение представленности I стадии фазы 

медленного сна при снижении представленности глубоких 

стадий фазы медленного сна и фазы быстрого сна.

Особо следует подчеркнуть ассоциативную связь рас-

стройств дыхания во сне и выраженность периферических 

вегетативных нарушений у больных СД без ожирения (по 

типу порочного круга: чем больше выраженность ДАН, тем 

больше предпосылок для формирования нарушений ды-

хания во сне (апноэ), и чем более выражены расстройства 

дыхания во сне, тем чаще формируются осложнения СД, 

в том числе ДАН.
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