
73

© РУБИНА С. С., ЧИЧАНОВСКАЯ Л. В., МАКАРОВА И. И.
УДК 612.284.2
DOI: 10.20333/25000136-2023-1-73-79

Особенности состава тела у пациентов с обструктивным апноэ сна  
и коморбидной патологией
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Цель исследования. Изучение особенностей состава тела у пациентов с обструктивным апноэ сна (ОАС) и коморбидной патологией.
Материал и методы. Обследовано 102 пациента (56,25±8,75 лет). Всем обследуемым проведены: полисомнография, оценка показателей состава 
тела биоимпедансным анализом с использованием программ «Нейрон-Спектр NET» и «Комплекс Диамант V.11.06.2018 г.», измерения антропом-
етрических показателей.
Результаты. Выделены две группы пациентов, основную группу составили обследуемые с ОАС (n=56), контрольную - без апноэ (n=46). Для 
пациентов с ОАС были выше показатели индекса десатурации в час (32,71 (16,39;52,28)), ИМТ (37,02±5,04), частоты встречаемости ГБ (92,90%) 
и ХИГМ (72,20%), чем в контрольной группе (1,30 (0,20;2,39), 32,04±4,82, 47,80% и 39,10% соответственно). ОНМК выявлено только в основной 
группе в 10,7% случаев. Средние значения размеров тела обследуемых оказались выше у обследуемых с апноэ. Для пациентов с ОАС имеющих 
среднюю и тяжелую степени тяжести, характерны высокие показатели ООВ (ккал) и АКМ (кг) (1978,50 (1686,00;2266,25) и 46,75 (42,33;51,46) со-
ответственно). С увеличением индекса десатурации, степени тяжести ОАС возрастает количество жировой массы, общей жидкости и воды (39,21 
(28,04;45,58), 42,29±6,41 и 53,05±9,08 соответственно).
Заключение. В результате исследования выявлено, что для пациентов с ОАС наиболее частой коморбидной патологией являются ГБ, ожирение 
2-3 степени тяжести, ХИГМ и ОНМК. Установлено, что при утяжелении степени тяжести апноэ, возрастает индекс десатурации, ИМТ (кг/м2), 
повышается значимость антропометрических показателей тела, что следует учитывать в клинической практике. Впервые выявлены особенно-
сти состава тела у пациентов с ОАС средней и тяжелой степенью тяжести для которых характерны высокие показатели ООВ (ккал), АКМ (кг). 
Установлено, что при увеличении индекса десатурации, степени тяжести апноэ возрастает количество жировой массы, общей жидкости и воды.
Ключевые слова:  биоимпедансный анализ, состав тела, полисомнография, обструктивное апноэ сна, хроническая ишемия головного мозга, 
острое нарушение мозгового кровообращения.
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Features of body composition in patients with obstructive sleep apnoea  
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The aim of the research. Studying body composition features in patients with obstructive sleep apnoea (OSA) and comorbid pathology.
Material and methods. A total 102 patients (56.25±8.75 years) were examined. All subjects underwent polysomnography, assessment of body composition 
by bioimpedance analysis using the «Neuron-Spectrum NET» and «Diamant Complex V.11.06.2018» software, measurements of anthropometric indicators.
Results. Two groups of patients were formed. The main group consisted of OSA patients (n=56) and the control group included subjects without apnoea 
(n=46). For OSA patients, there were higher rates of desaturation index per hour (32.71 [16.39; 52.28]), BMI (37.02±5.04), incidence of AH (92.90%) and 
CCI (72.20%) than in the control group (1.30 [0.20; 2.39], 32.04±4.82, 47.80% and 39.10% respectively). CVA was only detected in the main group in 10.7% 
of the cases. The average values of the subjects’ body sizes were higher in subjects with apnoea. Patients with moderate and severe OSA were characterised by 
high rates of BMR (kcal) and ACM (kg) (1978.50 [1686.00; 2266.25] and 46.75 [42.33; 51.46] respectively). With increasing desaturation index, the severity 
of OSA, the amount of fat mass, total fluid and water increases (39.21 [28.04; 45.58], 42.29±6.41 and 53.05±9.08, respectively).
Conclusion. As a result of the study, it has been found that the most common comorbid pathologies in OSA patients are AH, II-III degree obesity, CCI 
and CVA. It has been determined that with rising severity of apnoea, the desaturation index and BMI (kg/m2) increase, the significance of anthropometric 
parameters of the body grows, which should be taken into account in clinical practice. For the first time, features of the body composition have been revealed 
in patients with moderate and severe OSA, which are characterised by high rates of BMR (kcal) and ACM (kg). It has been determined that with an increase 
in the desaturation index and the severity of apnoea, the amount of fat mass as well as total fluid and water increase.
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Введение
На сегодняшний день обструктивное апноэ сна 

(ОАС) является распространённой патологией [1, 2, 
3] и рассматривается как фактор риска острого на-
рушения мозгового кровообращения (ОНМК) [4,5], 
дисциркуляторной энцефалопатии с когнитивными 
расстройствами [6,7], резистентной артериальной ги-
пертонии [8] и метаболических нарушений [9].

Наиболее изученными факторами риска ОАС яв-
ляются возраст, пол, период после менопаузы, окруж-
ность шеи и ожирение [1, 10, 11]. 

В настоящее время значительный интерес пред-
ставляет измерение жирового компонента тела че-
ловека, поскольку ожирение является причиной раз-
вития серьезных заболеваний сердечно-сосудистой 
системы [12].

Один из объективных методов оценки состава тела 
пациента является биоимпедансный анализ (БИА), 
основанный на измерении сопротивления тела чело-
века электрическому току [13, 14, 15, 16]. 

Оценка пропорций и компонентного состава тела 
необходимы для понимания общего состояния ор-
ганизма человека. Точное знание таких параметров, 
как процентное соотношение жира, мышц и костной 
ткани в организме, индекс массы тела и пропорцио-
нальных отношений линейных размеров тела позволя-
ют делать выводы о физическом развитии человека и 
уровне его адаптации. В медицинской литературе нами 
не найдены работы о проведении БИА у пациентов с 
ОАС. Исследование состава тела у этой категории па-
циентов поможет детально и своевременно спрогнози-
ровать риски осложнений и скорректировать терапию. 

Цель исследования: изучение особенностей состава 
тела у пациентов с обструктивным апноэ сна и комор-
бидной патологией. 

Материал и методы
Работа проводилась в соответствии с этическими 

нормами Хельсинской декларации Всемирной меди-
цинской ассоциации «Этические принципы проведе-
ния научных исследований с участием человека» (с по-
правками 2013г.), «Правилами клинической практики 
Российской Федерации», утвержденными приказом 
Минздрава России от 19.06.2003 г. № 266. Регистраци-
онный номер НИР № АААА-А19-119052890009-4.

 Перед включением в группу обследуемых, всем 
участникам была озвучена цель исследования, а так-
же объяснены все проводимые процедуры с последу-
ющим получением информированного согласия на 
участие в обследовании. 

Обследовано 102 пациента (54 мужчины и 48 жен-
щин, средний возраст 56,25±8,75 лет), обратившихся 
в Клинику Тверского государственного медицин-
ского университета с жалобами на нарушение сна в 
2021г. Выборка была сплошной, дизайн исследования 
– клиническая серия случаев.

Для выявления ОАС обследуемым проведена по-
лисомнография с использованием программы «Ней-
рон-Спектр NET» (ООО «Нейрософт», г. Иваново, 
Россия). Визуальной обработке подвергался каждый 

30-секундный интервал (эпоха) полиграфической за-
писи. В ручном режиме осуществляли расстановку 
стадий сна, поиск и классификацию эпизодов апноэ и 
гипопноэ, а в автоматическом режиме формировался 
детальный отчет, включая определение индекса ап-
ноэ/гипопноэ в час (ИАГ).

Нами использована классификация степени тяже-
сти ОАС в зависимости от ИАГ в час, предложенная 
Российским обществом сомнологов: за норму принят 
ИАГ менее 5 эпизодов в час, легкая степень ОАС - от 
5 до 14, средняя - от 15 до 29, тяжелая - от 30 и более 
событий в час [1].

У пациентов оценивали наличие в анамнезе гипер-
тонической болезни (ГБ), курения и ОНМК. Диагноз 
хронической ишемии головного мозга I-II (ХИГМ) 
устанавливали на основании рекомендаций экспер-
тов по вопросам клинических проявлений и диагно-
стики хронического цереброваскулярного заболева-
ния на додементной стадии [17].

В исследование не включали лиц с ОАС легкой 
степени тяжести, острыми инфекционными, респи-
раторными, психическими и онкологическими забо-
леваниями. 

Оценку показателей состава тела проводили всем 
пациентам методом БИА с использованием программ-
ного обеспечения «Комплекс Диамант V.11.06.2018 
г.» при помощи мультичастотного анализатора «Ди-
амант»/Россия. Анализировали основной обмен ве-
ществ (ООВ, ккал), жировую (ЖМ, кг) и безжировую 
(тощую) массу (БЖМ, кг), общую жидкость (ОЖ, л) и 
воду (ОВ, л), активную клеточную массу (АКМ, кг) и 
процентную долю АКМ (%).  Перед проведением БИА 
проводили измерение размеров тела обследуемых: 
рост (см), вес (кг), окружность шеи (ОШ, см), запястья 
(ОЗ, см), талии (ОТ, см) и бедер (ОБ, см), расчет отно-
шения обхвата талии к обхвату бедер (индекс ОТ/ОБ). 
Для расчета индекса массы тела (ИМТ) использовали 
формулу, предложенную в середине XIX века бельгий-
ским математиком, социологом Адольфом Кетле: масса 
тела в килограммах, разделенная на рост тела в метрах 
в квадрате (кг/м²). Нормой считали ИМТ 18,5-24,9 кг/
м², избыточным весом - 25-29,9, ожирением 1-й степе-
ни - 30-34,9, 2-й - 35-39,9 и 3-й - 40 и более кг/м².

Для статистической обработки данных использо-
вали программу IBM SPSS Statistics 23. Нормальность 
распределения переменных оценивали по критерию 
Колмогорова –  Смирнова. При ненормальном харак-
тере распределения для описания полученных данных 
использовали медианы (Ме), квартили (Q25; Q75) и 
процентили (Р25, Р75), а при нормальном – среднее ± 
стандартное отклонение. Качественные переменные 
представлены в виде абсолютного значения и про-
центного показателя. Для сравнения двух выборок 
использованы методы непараметрической статисти-
ки – критерии Манна-Уитни, параметрической ста-
тистики – t-критерий Стьюдента. Различия считались 
значимыми при уровне p < 0,05. Корреляционную 
связь оценивали с помощью коэффициентов Спирме-
на при ненормальном и Пирсона – при нормальном 
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распределении исследуемых показателей, силу корре-
ляции –  по шкале Чеддока.

Результаты и обсуждение
Общая характеристика групп обследованных лиц 

представлена в таблице 1. Значимых различий по воз-
расту и количеству курящих лиц между группами не 
установлено. Средний уровень сатурации был выше 
в контрольной группе, а индекс десатурации в час – 
у пациентов с апноэ. Нами выявлена высокая поло-
жительная связь в основной группе между индексом 
десатурации и ИАГ (r=0,800, p=0,000), что может от-
ражать низкую чувствительность хеморецепторного 
контура дыхательного центра к сдвигам газового го-
меостазиса. По данным Н.Л. Зайкиной с соавт. [18], 
прирост содержания углекислого газа отражает ин-
тенсивность метаболических процессов в организме 
пациента. Нами также установлена заметная отрица-
тельная связь между уровнем сатурации и ИАГ (r=-
0,571, p=0,000) у пациентов с апноэ. ГБ чаще встре-
чалась у пациентов с ОАС. Средние значения ИМТ 
оказались выше в основной группе. Установлено, что 
ожирение 1 степени чаще встречается у обследуемых 
контрольной группы, а 2 и 3 – у пациентов с апноэ. 
Нами выявлена умеренная положительная связь у 
пациентов с ОАС между ИМТ (кг/м2) и ИАГ (r=0,416, 
p=0,001) и индексом десатурации (r=0,511, p=0,000). 
По данным анамнеза ОНМК выявлено только в ос-
новной группе в 10,7% случаев, а ХИГМ у 72,2% дан-
ной категории больных. 

Таким образом, для пациентов с ОАС наиболее 
частой коморбидной патологией являются ГБ, ожире-
ние 2-3 степени тяжести, ХИГМ и ОНМК. При уве-

личении ИМТ (кг/м2), возрастает степень тяжести 
апноэ и индекс десатурации, что следует учитывать в 
клинической практике. 

Средние значения размеров тела обследуемых ока-
зались выше в основной группе, что отражает особен-
ности антропометрических изменений у пациентов с 
ОАС (табл. 2). Критерием абдоминального ожирения 
принято считать высокие значения индекса ОТ/ОБ. 
Для взрослого контингента пограничными значения-
ми являются: для мужчин - 1,0, для женщин - 0,85 [19]. 
Нами выявлено, что как у мужчин, так и женщин с ОАС 
индекс ОТ/ОБ был выше нормы (1,16±0,03 и 0,94±0,10 
соответственно), и значимо выше (р=0,000), чем в кон-
трольной группе (0,92±0,09 и 0,88±0,06 соответствен-
но). Полученные результаты могут отражать наличие у 
пациентов с апноэ абдоминального ожирения. 

Установлена заметная отрицательная связь в ос-
новной группе между уровнем сатурации и ОШ (r=-
0,525, p=0,000), ОТ (r=-0,601, p=0,000) и ИМТ (r=-0,599, 
p=0,000). А также заметная положительная связь меж-
ду индексом десатурации и ОШ (r=0,598, p=0,000), ОТ 
(r=0,571, p=0,000), умеренная – между индексом деса-
турации и ОБ (r=0,318, p=0,017), ОЗ (r=0,459, p=0,000), 
индексом ОТ/ОБ (r=0,451, p=0,000) и ИМТ (r=0,511, 
p=0,000). Обнаружена заметная положительная связь у 
пациентов с апноэ между ИАГ и ОШ (r=0,604, p=0,000), 
умеренная – между ИАГ и ОТ (r=0,456, p=0,000), 
ОЗ (r=0,303, p=0,023) и индексом ОТ/ОБ (r=0,410, 
p=0,002). Установлена высокая положительная связь в 
основной группе между ИМТ и ОТ (r=0,869, p=0,000) и 
ОБ (r=0,821, p=0,000), умеренная – между ИМТ и ОШ 
(r=0,531, p=0,000) и ОЗ (r=0,520, p=0,000).

Таблица 1
Общая характеристика групп обследованных лиц

Table 1
General characteristics of the examined groups

Показатель Основная группа,
n=56

Контрольная группа,
n=46

P

Возраст, лет, M±m 55,51±10,91 57,02±5,04 0,390
ИАГ, в час
Ме (25%;75%)

43,68 (22,85;70,03)  2,80 (1,80;4,40) 0,000*

Сатурация, %
Ме (25%;75%)

93,00 (90,00;95,00) 96,00 (95,00;96,00) 0,000*

Индекс десатурации в час, Ме (25%;75%) 32,71 (16,39;52,28) 1,30 (0,20;2,39) 0,000*
ИМТ, кг/м2, M±m
Норма, n (%)
Избыточный вес, n (%)
Ожирение 1 ст., n (%) 
Ожирение 2 ст., n (%) 
Ожирение 3 ст., n (%)

37,02±5,04
0 (0,00)
11 (19,60)
9 (16,10)
17 (30,40)
19 (34,00)

32,04±4,82
2 (4,30)
8 (17,40)
24 (52,20)
8 (17,40)
4 (8,60)

0,000*

ГБ, n (%) 52 (92,90) 22 (47,80) 0,000*
Курение, n (%) 23 (41,30) 12 (26,10) 0,115
ОНМК, n (%) 6 (10,70) 0 (0,00) 0,022*
ХИГМ, n (%) 41 (72,20) 18 (39,10) 0,000*

Примечание: * - различия значений между показателями при р < 0,05; ИАГ - индекс апноэ/гипопноэ; ИМТ - индекс 
массы тела; ГБ - гипертоническая болезнь; ОНМК - острое нарушение мозгового кровообращения; ХИГМ - хрониче-
ская ишемия головного мозга.

Note: * - differences in values between indicators at p < 0.05; AHI - apnoea/hypopnoea index; BMI - body mass index; AH - 
arterial hypertension; CVA - acute cerebrovascular accident; CCI - chronic cerebral ischaemia.
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Описанная выше корреляция может показывать, 
что при увеличении ИМТ (кг/м2), повышается зна-
чимость антропометрических показателей тела, что 
может быть важным для врачей различных специаль-
ностей для определения стратификации возможных 
рисков ОАС и коморбидных заболеваний.

В таблице 3 представлены показатели значений со-
става тела в группах обследованных лиц.  

ООВ (ккал) у пациентов с ОАС был выше, чем в 
контрольной группе, и, вероятно, обусловлен боль-
шими значениями у них АКМ (кг) (табл.3).  По дан-
ным М.В. Горбуновой с соавт. [20], уровень ООВ дол-
жен быть пропорционален массе тела (без жира).  По 
результатам нашего исследования, пациенты с апноэ 
имеют ожирение 2 и 3 степени, что не соответству-
ют представлениям авторов [21, 22] о том, что, чем 
больше ООВ (ккал), тем меньше вероятность набо-
ра лишнего веса. Следует отметить, что полученные 
результаты могут быть следствием гиперкапнии 

у пациентов с ОАС.  По мнению Г.Б. Aхмедовой и 
Б.  Зарипова [23], повышение основного обмена на 
фоне низкой сатурации происходит в следствии сти-
муляции дыхания и увеличения частоты сердечных 
сокращений.

ЖМ (кг) - суммарный объем жировой ткани, со-
держащийся в организме [24], которая играет важ-
нейшую роль в регуляции энергетического баланса и 
гомеостаза организма в целом [25], однако избыток 
жировой массы повышает риск развития инфаркта 
и  инсульта [26]. Кроме того, избыточная жировая 
ткань является депо токсинов и может привести к 
гормональным отклонениям [24]. По данным наше-
го исследования количество ЖМ (кг) у пациентов 
с ОАС была выше, чем в контрольной группе, что 
характерно для ожирения, которое по мнению Р.В. 
Бузунова способствует прогрессированию апноэ и 
усугубляет обменные процессы [27]. Обнаружена 
высокая положительная связь в основной группе 

Таблица 2
Показатели значений антропометрии в группах обследованных, Ме (25%;75%)

Table 2
Anthropometric indicators in the examined groups, Ме (25%;75%)

Показатель Основная группа,
n=56

Контрольная группа,
n=46 P

ОШ, см 45,00 (41,32;47,00) 39,00 (37,00;43,00) 0,000*
ОТ, см 120,00 (105,25;133,00) 102,00 (95,00;105,00) 0,000*
ОБ, см 121,00 (107,00;130,00) 110,00 (105,00;120,00) 0,009*
ОЗ, см 20,00 (19,00;21,00) 18,50 (17,00;19,00) 0,000*
Индекс ОТ/ОБ 1,00 (0,94;1,06) 0,91 (0,82;0,96) 0,000*

Примечание: * - различия значений между показателями при р < 0,05; ОШ - окружность шеи; ОТ - окружность та-
лии; ОБ - окружность бедер; ОЗ - окружность запястья; индекс ОТ/ОБ - отношение обхвата талии к обхвату бедер. 

Note: * - differences in values between indicators at p < 0.05; NC - neck circumference; WC - waist circumference; HC - hip 
circumference; WrC - wrist circumference; WHR - waist-to-hip ratio.

Таблица 3
Показатели значений состава тела в группах обследованных

Table 3
Body composition values in the examined groups

Показатель Основная группа, n=56 Контрольная группа, n=46 P

ООВ (ккал)
Ме (25%;75%) 1978,50 (1686,00;2266,25) 1709,00 (1540,00;1863,00) 0,003*

ЖМ (кг)
Ме (25%;75%)) 39,21 (28,04;45,58) 28,97 (25,62;34,78) 0,003*

БЖМ (кг)
Ме (25%;75%)) 72,75 (65,13;80,24) 60,95 (56,95;69,13) 0,000*

ОЖ (л), M±m 42,29±6,41 38,33±4,29 0,000*
ОВ (л), M±m 53,05±9,08 45,96±6,36 0,000*
АКМ (кг) 
Ме (25%;75%) 46,75 (42,33;51,46) 38,60 (36,22;43,89) 0,000*

АКМ (%) 
Ме (25%;75%) 42,00 (39,00; 45,75) 43,00 (40,00;46,00) 0,160

Примечание: * - различия значений между показателями при р < 0,05; ООВ - основной обмен веществ; ЖМ - 
жировая масса; БЖМ - безжировая масса; ОЖ - общая жидкость; ОВ - общая вода; АКМ (кг) - активная клеточная 
масса; АКМ (%) - процент доли активной клеточной массы.

Note: * - differences in values between indicators at p < 0.05; BMR - basal metabolic rate; FM - fat mass; LM - lean mass; TBF - 
total body fluid; TBW - total body water; ACM (kg) - active cell mass; ACM (%) - the percentage of the proportion of active cell mass. 
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между ЖМ (кг) и ОТ (см) (r=0,856, p=0,000) и ОБ 
(см) (r=0,802, p=0,000), а также умеренная положи-
тельная связь между ЖМ (кг) и индексом десатура-
ции (r=0,457, p=0,000), ОШ (см) (r=0,460, p=0,000) 
и ИАГ (r=0,341, p=0,000).  O. Resta и соавт. [28] по-
казали, что именно абдоминальный тип ожирения 
у пациентов ОАС, а также отложение висцерально-
го жира в области глотки способствуют сужению 
верхних дыхательных путей и развитию остановок 
дыхания во время сна. Однако висцеральный жир 
является не только механическим препятствием для 
прохождения воздуха по дыхательным путям, но и 
важной структурой, запускающей метаболические 
нарушения у пациентов ОАС [20]. По этой причине 
измерение окружности шеи является обязательным 
наравне с измерением окружности талии и индек-
сом массы тела у пациентов с избыточной массой 
тела [29]. Индекс ОТ/ОБ и ЖМ (кг) используются 
совместно для диагностики абдоминального ожи-
рения и оценки риска развития метаболического 
синдрома. По мнению Д. В. Николаева и С. П. Ще-
лыкалиной [19], риск метаболического синдрома 
повышен, если один из этих параметров превышает 
норму. Если превышение нормы наблюдается сразу 
по двум параметрам, то риск метаболического син-
дрома принято характеризовать как высокий [19], 
что и было выявлено в нашем исследовании. 

БЖМ (кг) или тощая масса – часть массы тела, 
включающая в себя все, что не является жиром: мыш-
цы, все органы, мозг, нервы, кости и все жидкости, 
находящиеся в организме [19]. По данным нашего 
исследования БЖМ (кг), у пациентов в апноэ была 
выше, чем в контрольной группе, что, вероятно, свя-
зано с избыточным содержанием жидкостей. Уста-
новлена умеренная положительная связь в основной 
группе между БЖМ (кг) и ОШ (r=0,504, p=0,000), ОТ 
(r=0,326, p=0,014), ОЗ (r=0,566, p=0,000) и индексом 
ОТ/ОБ (r=0,406, p=0,002). 

ОЖ (л) состоит из внеклеточной и внутрикле-
точной жидкости. По уровню повышения данного 
показателя можно судить о  степени выраженно-
сти задержки жидкости в  организме [19]. В нашем 
исследовании у  пациентов c умеренной и  тяжелой 
степенью ОАС выявлено большее количество ОЖ 
(л), чем в контрольной группе. Нами обнаружена 
высокая положительная связь в основной группе 
между ОЖ (л) и ОЗ (см) (r=0,705, p=0,001) и ОТ (см) 
(r=0,751, p=0,000), заметная – между ОЖ (л) и ИМТ 
(r=0,592, p=0,000), ОШ (см) (r=0,655, p=0,000), ОБ 
(см) (r=0,581, p=0,000), умеренная – между ОЖ (л) 
и индексом десатурации (r=0,429, p=0,001) и ИАГ 
(r=0,346, p=0,009). 

ОВ (л) является показателем объема внеклеточной 
жидкости [19]. Повышенная внеклеточная гидрата-
ция у здоровых людей может быть вызвана задержкой 
жидкости, например, из-за потребления продуктов пи-
тания с повышенным содержанием поваренной соли. 
Нами выявлены более высокие значения данного по-
казателя у пациентов с апноэ. Установлена умеренная 

положительная связь в основной группе между ОВ 
(л) и ОШ (r=0,498, p=0,000), ОТ (r=0,334, p=0,012), ОЗ 
(r=0,574, p=0,000) и индексом ОТ/ОБ (r=0,424, p=0,001). 

АКМ (кг) – определяется массой мышц, внутрен-
них органов и нервных клеток. Именно в активной 
клеточной массе происходит основное потребление 
энергии, и чем выше ее показатель, тем быстрее про-
исходит снижение массы тела человека [24]. Однако, 
нами выявлен противоположный результат: пациен-
ты с апноэ имеют ожирение большей степени выра-
женности, чем пациенты в контрольной группе, при 
этом АКМ (кг) выше в основной группе. Повышен-
ное значение АКМ (кг) также может свидетельству-
ет о избыточном содержании белкового компонента 
питания [19]. Установлена умеренная положитель-
ная связь в основной группе между АКМ (кг) и ОШ 
(r=0,499, p=0,000), ОТ (r=0,332, p=0,013), ОЗ (r=0,574, 
p=0,000) и индексом ОТ/ОБ (r=0,421, p=0,001). 

АКМ (%) - доля активной клеточной массы в то-
щей массе служит коррелятом двигательной актив-
ности. Низкие значения АКМ (%) у здоровых людей 
принято связывать с гиподинамией [19]. По нашим 
данным этот показатель не отличался между группа-
ми обследованных. 

Нами не получено прямой значимой связи показа-
телей состава тела с ГБ, ХИГМ и ОНМК у пациентов 
с ОАС, однако выявленная корреляция ИАГ с ООВ 
(ккал), ЖМ (кг), ОЖ (л) может указывать о влиянии 
изменений показателей БИА на тяжесть апноэ и, ве-
роятно, на сосудистые осложнения. 

Таким образом, для пациентов с апноэ ООВ (ккал) 
и АКМ (кг) остаются высокими. С увеличение ин-
декса десатурации, степени тяжести ОАС возрастает 
количество ЖМ (кг), ОЖ (л) и ОВ (л). Антропоме-
трические показатели (ОШ, ОТ, ОБ и ОЗ) являются 
достаточно простыми в использовании и эффектив-
ными в оценке вероятности ОАС. 

Заключение
Для пациентов с ОАС наиболее частой коморбид-

ной патологией являются ГБ, ожирение 2-3 степе-
ни тяжести, ХИГМ и ОНМК. При увеличении ИМТ  
(кг/м2), возрастает степень тяжести апноэ и индекс 
десатурации, повышается значимость антропометри-
ческих показателей тела, что следует учитывать в кли-
нической практике. 

Особенностями состава тела для пациентов с ОАС 
средней и тяжелой степенью тяжести являются высо-
кие ООВ (ккал) и АКМ (кг), однако следует продол-
жить изучение основного обмена у пациентов с апноэ 
в разных возрастных группах. С увеличением ИМТ 
(кг/м2), у пациентов с апноэ, возрастает количество 
ЖМ (кг), ОЖ (л) и ОВ (л). 

БИА является эффективным методом оценки со-
става тела человека, позволяющий идентифициро-
вать изменения параметров тела и метаболических 
процессов на доклинических стадиях развития забо-
левания, что поможет врачам разных специальностей 
контролировать состояние липидного, белкового и 
водного обмена организма. 
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