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Синдром ожирения-гиповентиляции (СОГ) 

 

СОГ  - это сочетание ожирения (ИМТ >30) и 

альвеолярной гиповентиляции в дневное время с 

гиперкапнией (PaCO2 >45 мм рт.ст.) 
Kessker R. et.al //Chest.-2001.-Vol. 120.-P.369 

 

СОГ - характеризуется наличием ожирения, дневной 

гиперкапнии и расстройств дыхания во сне при 

отсутствии значимой легочной патологии или 

нейромышечных заболеваний. 
Mokhlesi B. et al. //Proc Am Thorac Soc.-2008.-Vol 5.-P. 218 



Судьба  пациентов  с  СОГ  до  эры  

неинвазивной вентиляции 

• В течение 5-ти лет было зарегистрировано 11 

госпитализаций из-за прогрессирования 

дыхательной недостаточности на фоне синдрома 

ожирения-гиповентиляции (10 пациентов).  

• Отмечена высокая внутригоспитальная 

летальность – 70% (7 пациентов).  

• Причины летального исхода:  

• 3 случая - гиповентиляция  

• 3 случая – ТЭЛА 

• 1 случай – острая почечная недостаточность 

 

 

 

Miller A, Granada M.. Am J Med 1974;56:144–150. 



Влияние  неинвазивной  респираторной 

поддержки  на  внутригоспитальную 

смертность  пациентов  с  СОГ 

• 17 пациентов поступили в стационар с 

синдромом ожирения-гиповентиляции, 

гиперкапническим ацидозом и гипоксемией  

• Все пациенты получали неинвазивную 

вспомогательную вентиляцию 

двухуровневым положительным давлением 

в режиме assist-control.  

• Госпитальная смертность составила 0%. 

 
Ortega Gonzalez A, Arch Bronconeumol .-2006;42:423–429 



Выживаемость  пациентов  с  СОГ 

Mokhlesi B. Proc Am Thorac Soc  2008, 5, 218-225. 

За 1,5 года 

умерло 24% 



Клиническое наблюдение:  

пациентка  Г., 55 лет  

ЖАЛОБЫ: 

• Одышка в покое 

• Отеки ног, лица, передней брюшной стенки 

• Малое количество мочи 

• Поверхностный сон с частыми пробуждениями 

• Резкая сонливость 



АНАМНЕЗ: 

• В 2008г резкая прибавка в весе после перенесенного 

психо-эмоционального стресса (70 кг за 1 год) 

• Диагностирован сахарный диабет 2 типа, назначена 

инсулинотерапия 

• С 2008 по 2014 год  неоднократно была 

госпитализирована в связи с декомпенсацией 

углеводного обмена, ХСН 

• Ухудшение с декабря 2014 г в виде нарастания отеков, 

одышки, неэффективности ранее подобранной 

диуретической терапии. Госпитализация в стационар 



 

 
Пациентка в течение месяца лежала в 

московском стационаре диагнозом: 

Основной: Синдром Пиквика: гипоталамическое 

ожирение, вентиляционная (гиперкапническая) 

дыхательная недостаточность в сочетании с ХОБЛ 2 

ст. и синдромом сонного апноэ. 

Осложнения: ХСН III-IV ФК. Анасарка. Легочная 

гипертензия 3-4 ст.  

Сопутствующий: Сахарный диабет 2 типа, 

декомпенсированный. Диабетическая полинейропатия. 

Нефропатия смешанного генеза (диабетическая, 

ишемическая, подагрическая). Хр. болезнь почек 2 ст. 

 

 



Кардио-респираторный мониторинг  

(5 минутная развертка) 

Данные предоставлены Зориной А.В. 



Кардио-респираторный мониторинг 

(суммарные данные за 6 часов сна) 

Ср. SpO2 = 75,6% 

Мин. SpO2 = 43% 

ИАГ* = 44,4 в час 
Данные предоставлены Зориной А.В. 

* ИАГ – индекс апноэ/гипопноэ (кол-во за час сна) 



Лечение в стационаре 

• Лазикс 160 мг + альбумин 10% 100 мл в/в кап. 

• Верошпирон 100 мг/сут, 

• Диакарб 500 мг/сут, 

• Гипотиазид 50 мг/сут, 

 

• Фрагмин 10 000 ЕД/сут, 

• Ревацио 60 мг/сут, 

• Бисопролол 5 мг/сут, 
• Аллопуринол 200 мг/сут, 

• Омепразол 20 мг/сут, 

• Розувастатин 20 мг/сут, 

• Галвус Мет 50/850 мг 2 р/д, 

• Инсулины: Протафан 18 ЕД/20 ЕД; Актрапид 6 ЕД 3 р\д  

- 4 кг 

30 дней 

В связи с неэффективностью 

проводимого лечения 

направлена на консультацию 

в санаторий «Барвиха» 



Осмотр в санатории 
• Состояние тяжелое, стабильное 

• Рост = 160 см, Вес = 140 кг, ИМТ = 54,7 кг/м2 

• ЧДД = 22 в мин, сатурация покоя 76% 

•  Мягкие отеки н/конечностей до уровня паха. Отечность 

передней брюшной стенки 

 
Фото пациентки публикуется  на основании ее 

письменного разрешения 



Брать ли пациентку  

в санаторий??? 



Пробное лечение в санатории 

SpO2=90% 

+ 

диуретический 

эффект 

1. Неинвазивная вентиляция  

в режимеTriLevel (20/10 гПа) 

2. Кислородотерапия 4 л/мин. 
3 часа 



Лечение в санатории (13 суток) 

• Круглосуточная кислородотерапия 4 л/мин. 

• TriLevel-терапия (20/10 гПа) во время сна 

• Бессолевая диета 1400 ккал/сут 

• Дыхательная гимнастика 

• Медикаментозная терапия 

 

 
Снижение веса на 11 кг 

SpO2 днем 92-94% 

SpO2 ночью 88% 

СДЛА: 80-100    70 мм рт ст 

 

 



Медикаментозная терапия в санатории 

 

• Фуросемид 120-140 мг 

• Альбумин 20% 50,0 мл 

• Верошпирон 100 мг\сут, 

• Диакарб 250 мг\сут 

 

• Ревацио 180 мг\сут 

• Фрагмин 5000 ЕД\сут п\к 

• Бисопролол 1,25 мг + кораксан 15 мг\сут 

• Зофенаприл 7,5 мг\сут 

• Инсулины (Протафан, Актаприд) 

• Метформин 1000 мг\сут 

• L-тироксин 50 мг\сут 

 



Динамика за 13 дней лечения  

в санатории «Барвиха» 



Через 3 месяца проведения неинвазивной вентиляции и 

кислородотерапии в домашних условиях  

(снижение массы тела на 41 кг) 



Выводы: 

Применение современных методов 

респираторной поддержки у пациентов с 

синдромом ожирения-гиповентиляции  

позволяет: 

1. Эффективно корректировать дыхательные 

расстройства. 

2. Существенно улучшить сердечную функцию 

и гемодинамику. 

3. Улучшить прогноз заболевания. 


