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Нормальный сон является важной со-
ставляющей эмоциональной сферы челове-
ческого сообщества. На качество сна оказы-
вает влияние ряд причин, среди которых 
особое место занимает нарушение прохож-
дения струи воздуха через суженные верх-
ние дыхательные пути (ВДП). Указанное 
состояние, в свою очередь, обусловливает 
появление звукового феномена храпа, со-
провождающего течение целого ряда забо-
леваний.  

Проходимость ВДП зависит от вели-
чины их внутреннего диаметра, причинами 
уменьшения которого принято считать: 

1) врожденную узость дыхательных 
путей; 

2) анатомические дефекты на уровне 
носа и глотки (искривление перегородки 
носа, полипы, макроглоссия, увеличение 
миндалин, низко расположенное мягкое нё-
бо, удлиненный нёбный язычок, доброкаче-
ственные и злокачественные новообразова-
ния); 

3) хронические воспалительные за-
болевания и состояния, сопровождающиеся 
отеком и гипертрофией слизистой оболочки 
(риниты, фарингит, ГЭРБ); 

4) пороки развития костей лицевого 
скелета (ретрогнатия, микрогнатия); 

5) сужение дыхательных путей на 
фоне ожирения; 

6) гипотиреоз; 
7) акромегалию; 
8) снижение тонуса глоточных мышц 

в результате нервно-мышечных дистрофи-
ческих процессов или действия миорелак-
сантов (снотворные, алкоголь). 

В зависимости от того, где находится 
зона нарушенной проходимости ВДП во 
время сна, и характера обструкции опреде-
ляется и способ медицинского воздействия.  

 Вопрос о том, какой метод специаль-
ного лечения предпочтительнее – консерва-
тивный, хирургический, с использованием 
специальных средств и приборов или ком-
бинированный, до настоящего времени ос-
тается предметом обсуждения [3, 4, 14, 15, 
19, 20, 22, 24, 27, 29-32]. 

Эффективность консервативного ле-
чения при храпе в среднем составляет 
52% [17]. Более эффективным считается ра-
дикальное хирургическое вмешательство [3, 
15]. Результаты оцениваются на основании 
опроса лиц, пребывающих в ночное время в 
одном помещении с больным, а также по 
результатам объективных методов исследо-
вания (риноманометрии, измерения про-
света глотки на уровне мягкого нёба, ла-
бораторных тестов, оценивающих дыха-
тельные показатели артериальной крови и 
др.).  

При этом не учитываются психологи-
ческие особенности пациента и возмож-
ность формирования ятрогенных осложне-
ний от проведенных вмешательств [2, 11, 
18], что напрямую связано с различными 
вариантами реагирования на болезнь. А ме-
жду тем субъективная оценка результатов 
лечения самим больным является осново-
полагающей. Предположений о том, что 
некоторым из прооперированных лиц мож-
но было бы повысить качество жизни и при 
помощи консервативного лечения, в дос-
тупных нам исследованиях не обнаружено.  
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В связи с вышеизложенным целью 
данной работы явилось изучение эффек-
тивности лечения обследуемых с хрониче-
ской ронхопатией различными методами с 
использованием субъективной оценки ре-
зультатов самим больным. Для достижения 
поставленной цели решались следующие 
задачи:  

1) изучение и анализ причин хрони-
ческой ронхопатии у больных разных воз-
растных групп и полов; 

2) исследование медико-психологи-
ческих особенностей у пациентов с хрони-
ческой ронхопатией и их влияние на ре-
зультат лечения; 

3) сравнение объективных результа-
тов лечения обследуемых и данных их са-
мооценки больными; 

4) зависимость результатов лечения 
от выбора его методов и отношения пациен-
та к своей болезни. 

 
Материалы и методы 
Проведено клинико-психологическое 

обследование и лечение 85 лиц в возрасте от 
17 до 63 лет с хронической ронхопатией. 
Давность заболевания – от 2 до 15 лет. Муж-
чин было 54, женщин – 31. Основной жало-
бой являлось храпение во сне (100%), приво-
дящее к возникновению проблем, в основном, 
социально-психологического характера. На 
ночное апноэ указали 7 (8,24%) человек. У 
всех больных осуществлялся общий оторино-
ларингологиический осмотр, который допол-
нялся рентгенологическим исследованием 
ОНП, бактериологическим и лабораторным 
(ОКА) анализами, а также консультировани-
ем смежными специалистами (эндокриноло-
гом, гастроэнтерологом, неврологом, тера-
певтом, кардиологом) по показаниям. 

С целью изучения психологических 
особенностей пациента выполнялось анке-
тирование при помощи программы тестовой 
диагностики «Типа Отношения к БОЛезни» 
(ТОБОЛ), а также определение самооценки 
по Дембо-Рубинштейн.  

Все обследуемые были распределены 
на две группы. В основной группе выбор 
метода лечения основывался на клинико-
психологических данных больного, в кон-
трольной – только на результатах клиниче-
ского обследования.  

Комплекс лечебных мероприятий ох-
ватывал как консервативные, так и хирур-
гические методы (в т.ч. с использованием 
радиохирургического прибора «Surgetron 
Ellman USA»). Хирургические вмешатель-
ства на уровне глотки включали увулото-
мию, тонзиллотомию, увулопалатопласти-
ку, удаление доброкачественных новообра-
зований. Носовая хирургия охватывала под-
слизистую резекцию перегородки носа, дву-
стороннюю подслизистую нижнюю конхо-
томию, полипотомию. Перечень консерва-
тивных методов включал медикаментозное 
лечение и физиотерапию по поводу хрони-
ческих заболеваний носа и глотки, лечение 
у смежных специалистов (эндокринолога, 
гастроэнтеролога, пульмонолога), направ-
ление в специализированный центр для 
подбора и проведения СРАР-терапии.  

Контрольный осмотр и определение 
самооценки по методике Дембо-
Рубинштейн проводились через 2-8 мес по-
сле начала лечения. 

 
Результаты и их обсуждение 
Причинами возникновения храпа у 

обследованных нами лиц явился ряд забо-
леваний, носящих как моно-, так и поли-
этиологический характер. Полученные дан-
ные представлены в таблице. 

При анализе психологических особен-
ностей пациентов наиболее часто среди 
«чистых» типов диагностировался анозогно-
зический тип. Для него характерно активное 
отбрасывание мысли о болезни, о возмож-
ных ее последствиях, вплоть до отрицания 
очевидного; отчетливые тенденции рассмат-
ривать симптомы болезни как проявления 
«несерьезных» заболеваний или случайных 
колебаний самочувствия. В связи с этим не-
редко регистрировался отказ от врачебного 
обследования и лечения, желание «разо-
браться самому», надежда на то, что «все 
само обойдется». При эйфорическом вариан-
те этого типа наблюдалось необоснованно 
повышенное настроение, пренебрежитель-
ное, легкомысленное отношение к болезни и 
лечению, легкость нарушений режима и вра-
чебных рекомендаций, пагубно сказываю-
щихся на течении болезни. При смешанных 
типах в большинстве случаев также выявля-
лись признаки анозогнозии. Гармоничный и 
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эргопатический типы реагирования, как наи-
более благоприятные в плане лечения, выяв-
лены лишь в 8,24 и 17,65%, соответственно. 

Полученные данные свидетельствуют о важ-
ности и необходимости их учета при выборе 
метода лечения. 

 
 

Количество пациентов 
Нозология 

абсолютное в % 

Искривление носовой перегородки 8 9,41 

Вазомоторный и гипертрофический ринит 36 42,35 

Полипозный риносинусит 7 8,24 

Синехии носовой полости 1 1,18 

Гипертрофия мягкого нёба 28 32,94 

Гипертрофия нёбных миндалин, хронический тонзиллит 3 3,53 

Хронический фарингит 5 5,88 

Рубцовые изменения мягкого нёба, глотки 1 1,18 

Хронический гиперпластический ларингит 3 3,53 

Доброкачественные новообразования носа и глотки  3 3,53 

ГЭРБ 2 2,35 

Ожирение 9 10,59 

СОАС (синдром обструктивного апноэ сна) 7 8,24 

 
 
При анализе самооценки больных час-

то (54,1%) выявлялись низкие показатели по 
шкалам «сон», «настроение», «характер», 
«счастье» и «здоровье». Данные результаты 
свидетельствуют о снижении качества жиз-
ни у пациентов с данной патологией. 

Нами было проведено 45 операций у 
37 из 85 обследуемых с храпом (43,5%). 
Медикаментозное лечение при хронических 
заболеваниях носа и глотки осуществлялось 
по общепринятым стандартам, включаю-
щим физиотерапевтические процедуры (УЗ, 
УФО-тубус), а также использование специ-
ального приспособления «Snorе Free». 3 из 
7 больных с явлениями апноэ (при СОАС) 
направлены в Киевский центр медицины 
сна для проведения полисомнографии и 
подбора СРАР-аппарата. Таким образом, 
использовалось максимально возможное 
количество методов терапии из всего спек-
тра лечебных мероприятий при данной па-
тологии. 

Результаты лечения оценивались на 
основании субъективных и объективных 

данных. Положительного эффекта удалось 
достигнуть у 64 (75,3%) человек. Сравни-
тельный анализ результатов выявил 
бóльшую эффективность лечебных меро-
приятий в основной группе, в среднем на 
23,53% (при разных типах реагирования на 
болезнь). 

Таким образом, полученные данные 
свидетельствуют о частой (42,35%) выяв-
ляемости вазомоторного и гипертрофиче-
ского ринита, который в сочетании с ис-
кривлением носовой перегородки (9,41%) и 
полипозным риносинуситом (8,24%) под-
тверждает теорию носовой обструкции [17] 
как ведущего этиологического фактора при 
данном состоянии; гипертрофия мягкого 
нёба (32,94%) как один из наиболее частых 
признаков хронической ронхопатии имеет 
большое значение в реализации звукового 
феномена храпа, что необходимо учитывать 
при формировании тактики лечения.  

Чаще (63,5%) храпят мужчины, что 
говорит о совпадении наших результатов с 
данными мировой литературы. 
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Рис. 1. Результаты лечения. 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Сравнительный анализ результатов 
лечения в основной и контрольной группах.  

 
  

 
Заслуживает особого внимания сле-

дующий факт: при удовлетворительном 
объективном результате (восстановление 
носового дыхания, коррекция анатомиче-
ских нарушений на уровне глотки, клиниче-
ски и лабораторно подтверждаемый поло-
жительный результат лечения пациентов с 
хроническими воспалительными заболева-
ниями и, как следствие, исчезновение храпа 
или снижение его интенсивности) 6 (7,1%) 
человек отметили снижение показателей 
самооценки по нескольким шкалам («на-
строение», «здоровье», «сон», «счастье»). 
Это свидетельствует о субъективной не-
удовлетворенности результатом лечения. 

Большинство из них (4 больных) имели ано-
зогнозический тип отношения к болезни. 
Также выявлено, что при недостаточно вы-
раженных клинических изменениях после 
проведенного лечения (в большинстве слу-
чаев консервативного) у 19 (22,35%) лиц 
зафиксировано значительное (до 2 баллов) 
повышение субъективной оценки. Улучше-
ние качества жизни пациентов этой группы 
нельзя отнести лишь к банальному психоте-
рапевтическому эффекту «плацебо», по-
скольку у них, во-первых, диагностированы 
разные психологические типы, во-вторых, 
прослеживается некоторая тенденция взаи-
мосвязи типологической идентичности и 
выбранного метода терапии (требующая 
более детального изучения), в-третьих, фик-
сация положительной субъективной оценки 
спустя довольно значительный интервал 
времени после контакта с врачом (от 2 до 8 
мес). 

Исходя из полученных данных, мы 
можем рассматривать проблему эффектив-
ности лечения больных хронической ронхо-
патией под несколько иным углом зрения – 
с позиции пациента, субъективизирующего 
результат лечения изменением параметров 
качества жизни после проведенных вмеша-
тельств и процедур. 

 
Выводы  
1. Наиболее часто при храпении выяв-

ляются вазомоторный и гипертрофический 
ринит (42,35%), а также гипертрофия мяг-
кого нёба (32,94%). 

2. Наиболее часто (35,3%) диагности-
руется смешанный тип отношения к болез-
ни, среди «чистых» типов чаще других вы-
явлены анозогнозический (23,53%) и эр-
гопатический (17,65%) типы, своими харак-
теристиками влияющие на субъективную 
оценку пациентом результатов лечения. 

3. Сравнение объективных и субъек-
тивных результатов лечения показало их 
несоответствие в 25 (29,41%) случаях, что 
необходимо учитывать при формировании 
тактики лечения. 

4. Зависимость результатов лечения от 
выбора метода и отношения пациента к сво-
ей болезни значительно варьирует при раз-
ных типах и нуждается в более детальном 
изучении. 
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ПРИЧИНИ РОНХОПАТІЇ.  
ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ МЕТОДІВ 

ЛІКУВАННЯ 

Селезньов К.Г., Байрак Д.М. (Донецьк) 

Р е з ю м е  

За результатами комплексного клініко-
психологічного обстеження 85 хворих проведено 
аналіз ефективності розробленого авторами мето-
ду лікування хронічної ронхопатії в плані заходів 
по медичній реабілітації пацієнтів з даною патоло-
гією. Виявлено, що застосування різних видів кон-
сервативного та хірургічного лікування загально-
прийнятими способами більш ефективно в групі 
хворих, де лікувальна тактика сформована на ос-
нові запропонованого клініко-психологічного 
принципу. Показана значимість врахування 
суб’єктивних та об’єктивних даних, двох складо-
вих єдиного критерію результативності – підви-
щення якості життя пацієнта при оцінці результа-
тів проведеного лікування. 

CAUSES OF RHONCHOPATHY.  
THE EFFECTIVENESS OF DIFFERENT 

METHODS OF TREATMENT 

Seleznev K.G., Bayrak D.M. 

S u m m a r y  

On result complex clinic-psychological exami-
nation 85 sick are organized analysis to efficiency 
designed author of the method of the treatment 
chronic rhonchopathy in plan action on medical reha-
bilitation patient with given pathology. It is revealed 
that using different type conservative and operative 
treatment generally accepted way more effectively in 
group sick, where medical tactics is formed on the 
grounds of offered clinic-psychological principle.  It is 
shown value of the account subjective and objective 
evidence, two forming united criterion efficiency, – an 
improvements quality of life of the patient at estima-
tion result called on treatment. 

 
 
 




