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В настояЩей инстрУКЦиИ по применению (далее - инструкция) изложен
меl,од, который r\,tох{е,г бытl, использован в комплексе медицинских услуг,
направлеНных на гrрофилактику послеоперационных осложнений. Внедрение
в практику метода, изложенного В инструкции, по3волит улучшить
резуJIьта,гы комбиljироваIjного JIечения синдрома обструктивного апноэ во
сне.

FlacTolt щая и нс'рукция предназначена для врачей оториноларингологов
организаций здравоохраFIения, оказываюtцих медицинскую помощь
пациентам с синлромом обструктив}Iого апноэ во сне в стационарных и (или)
ам булаторн ых условиях.

Показашия к примеIIению

Орофариriгеальная обструкция при синдроме обструктивI{ого апноэ во
сне.

Проr-ивошоказания к применению

От,сутс,гвуttlт,.

Ol,pa ttи.tсIl иr] l( 1lримеllениlо

Нарушение сердечного ритма.

перечень rlеобходимых медици}Iских изделий
l. [{ифровой электрокарлиограф с программным обеспечением для

карllи о и I] TepBaJl оI"рафи и ;

2, CaHTttMeTpoвarl лента.



Описаrrие метода с указанием этапов: '

l этilп: комllлекс лиагtlостических мероприятий с определением
пок:tзаr"елсй

l, Стресс-индекс или
вегетативной нервной системы

упраtsлеl.lия сердечным риl.мом.

/iля определения с'гресс-индекса выполняется кардиоинтерв€lлография
по общеПриl.tятоЙ методике с испольЗованиеМ цифровоЙ электрокардиографа
поэ,гапно: запоJIIJение карты пациента; IJаложение электроДОВ; р9рцстрацияэлек',рOкарлиограlммы (экj-) в течение 5 минут; анализ
кардиоинтервалограммы (расчет показателей вариабельности сердечного
ритма).

2, Нали,лие гастроэзофага"гrьной 
рефлrоксной болезtlи.

Консу,llьтация врача гастроэнтеролога

фиброэзофагогастроскопии Для выявления наличия
рефлrокс1.1ой болезн и.

3, OKpy>lcHocTb шеLt.

Измерение выполняется при помощи
ПРохоllящей через середину шейного отдела
вьJсryпа щитовидного хряща.

индекс напряжения реryляторных систем
(Si, %), отражающий степень центрЕuIизации

с выполнением

гастроэзофагальной

сантиметровой ленты по линии,

позвоночника и ларингеального

2 этап: опредеJlение вер.оятности развития осложнений в
посJlеопераtlиOнном периоде

комплексная оценка выполняется по совокупности баллов, полученных
в резуJIьТате опреДелеFIия показателей на предыдущем этапе. Полученные
данные занося,. в r,аблицу Для определения вероятности р€lзвития
осло}кн,енийt в гlос"ltеоперационном периоде.

таб,rlица Оltреде.llелtие вероятности развития осложнений в
послеоперационном периоде



Показатель. знаLIение показателя

Стресс иr rлекg, SТ;JJТЙ
Нал и ч и е .ас.rр.,эзфБЙЙй
рефлюксttой болезнl.t
Окружно.., ш.Йl?Jlй

пр" сумме баллов З и бо.rlее - имеется вероя'ность развития
осл())I(I{еНий в пос,rlеопераLIионном периоде, что является противопокЕшанием
к хирургиI]ескому лечеIl}lю, Пациенты направляются к врачам специалистам
для выполl{ения предоперационной подготовки.

пр" сумме бшлов менее 3 прогнозируется благоприятное течение
послеоперациоIlного периода, низкаЯ вероятность развития осложнений в
послеоперациоFIноМ периоде: пациенты направляIотся на хирургическое
лечение.

3 этап: l(оllтрольная оценка показателей после лечения
L[ерез З-6 месяцеt} после выполнения предоперационной подготовки

выпол[Iяеl,сЯ повторIJое огlредеJIение вероятности развитиЯ осложнениЙ в
послеоперационном периоде. Пр" сумме балов менее 3 - пациент
нагlравляеlся 1-1a хLIрургическое лечение лля устранения орофарингеальной
обструt<uиll. Гlрr.r cyMl\4e баллов 3 и более Продолх(ае"г консервативное
лечеIJие.

I}озможные ош_lибки, осло}кнения и пути их устранения
Отсу,гствуrот.



ПРИЛОЖЕНИЕ А

Алгоритм выбора тактики ведения пациентов с орофарингеальной

обструкцией при синдроме обструктивного апноэ во сне

Пацн енты с оро фарннгельньь.t
}1зoBHe}.l обструкrrнн

Комп"текс дн агност нчесЕн х
лtероприятпr1

Оценка факторов 1з1.1ска

Про гнозпрованI.Iе т ечеЕIlя
посJеоперацIлонного перI,]оf а

Выбор TaKTIIKи JеченI.Iя

Отсl,тствrъ,,ет 1энск
не б"тагопlэнятного течен ня

пос.хеоперац}Iонного пер!I0да

Высокнйрнск
неб"тагопр !lят ного т ечения

пос:iеоперацнOнного перII ода

Irb н с ерват Евн о е -:I ече нше Хиру,рг1.1чес кое :IeLIell I.I е


