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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И 

КРИТЕРИИ ПРОВЕДЕНИЯ   

ПОЛИСОМНОГРАФИИ
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 1875 (Caton) – впервые была зарегестрирована биоэлектрическая активность       
                           мозга  животного во время сна 

 1929 (Berger) – была описана биоэлектрическая активность мозга человека в        
                            спокойном бодрствовании и во время сна

 1935 (Loomis et al.) - проведена продолжителная регистрация ночного сна

 1937 (Loomis et al.) -  полисомнографические исследования были                            
                                      сфокусированы на идентификации паттернов активности      
                                       мозга во время медленноволновой фазы сна

 1953 (Aserinsky and Kleitman) – открытие парадоксальной фазы сна

 
                                                               полисомнографии

 1971 – опубликовано руководство по полисомнографии у новорожденных и детей

 2007 (AASM) – опубликовано новое руководство по полисомнографии
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Электроэнцефалограмма (EEG) 

Rechtschaffen A. & Kales A. (1968) A manual for the standardized terminology, techniques and scoring system for 

sleep stages of human subjects. 

AASM (2007) Manual for Scoring Sleep

  

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ
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Электроокулограмма (EOG) (движение глаз)

Регистрация ЭОГ стала обязательным критерием при проведении 

ПСГ после опубликовании в 1954 г. Азеринским и Клейтманом 

данных о возникновении спонтанных движений глаз в 

парадоксальном сне.

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ

  

E1 - M2 располагается на 1 см ниже левого 

внешнего угла глазной щели

E1 - Fpz  располагается на 1 см ниже и 1 см в бок от 

внешнего угла левого глаза

E2 - M2 располагается на 1 см выше правого 

внешнего угла глазной щели

E2 - Fpz  располагается на 1 см ниже и 1 см в бок от 

внешнего угла правого глаза

ROC ROC

LOC LOC

Rechtschaffen A. & Kales A. (1968) A manual for the standardized terminology, techniques and scoring system for 

sleep stages of human subjects. 

AASM (2007) Manual for Scoring Sleep
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Электромиограмма (EMG) (мышечная активность)

В 1967 г. Jouve и 1982 г. Morrison et al. показали, что при двухстороннем 
электрическом повреждении области варолеева моста ствола мозга у животных 
наблюдается атипичное поведение во время сна: прыжки, атаки, груминг. Ученые 
предположили, что эти действия связаны с их сновидениями...Во время 
парадоксального сна происходит блокировка мышечной активности – атония 
парадоксального сна. 

Регистрируется 3 отведения от подбородочно-

подъязычной мышцы:

 В центральном положении на 1 см выше  

подбородочного выступа

 На 2 см ниже подбородочного выступа и на 2 см 

направо от средней линии

 На 2 см ниже подбородочного выступа и на 2 см 

налево от средней линии

Rechtschaffen A. & Kales A. (1968) A manual for the standardized terminology, techniques and scoring system for 

sleep stages of human subjects. 

AASM (2007) Manual for Scoring Sleep
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Электрокардиограмма (ECG) (частота сердечных 
сокращений)

Один электрод располагается в

первом межреберном

промежутке по правой

среднеключичной линии

Другой – в 6 межреберье по

левой среднеключичной

линии

•Синусовая тахикардия во время сна – синусовый ритм более чем 90

ударов в минуту продолжительностью более 30 секунд

• Брадикардия – частота сердечных сокращений менее 40 уд/мин

продолжительностью более 30 секунд

• Тахикардия – 3 последовательных сердечных удара в частоте более 100

уд/мин с продолжительностью QRS комплекса более или эквивалентно 120

мсек

Rechtschaffen A. & Kales A. (1968) A manual for the standardized terminology, techniques and scoring system for 

sleep stages of human subjects. 

AASM (2007) Manual for Scoring Sleep
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Стадия W (Бодрствование)

Стадия N1 – (NREM 1)

Стадия N2 – (NREM 2)

Стадия N3 – (NREM 3)

Стадия R – (REM)

Scoring of sleep stages

Стадия W (Бодрствование)

Rechtschaffen A. & Kales A. (1968) A manual for the standardized terminology, techniques and scoring system for sleep stages of human 

subjects. 

AASM (2007) Manual for Scoring Sleep
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Стадия W (Бодрствование)

Стадия N1 – (NREM 1)

Стадия N2 – (NREM 2)

Стадия N3 – (NREM 3)

Стадия R – (REM)

Scoring of sleep stages

Стадия N1 (NREM 1)

Rechtschaffen A. & Kales A. (1968) A manual for the standardized terminology, techniques and scoring system for sleep stages of human 

subjects. 

AASM (2007) Manual for Scoring Sleep
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Стадия W (Бодрствование)

Стадия N1 – (NREM 1)

Стадия N2 – (NREM 2)

Стадия N3 – (NREM 3)

Стадия R – (REM)

Scoring of sleep stages

Стадия N2 (NREM 2)

Rechtschaffen A. & Kales A. (1968) A manual for the standardized terminology, techniques and scoring system for sleep stages of human 

subjects. 

AASM (2007) Manual for Scoring Sleep
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Стадия W (Бодрствование)

Стадия N1 – (NREM 1)

Стадия N2 – (NREM 2)

Стадия N3 – (NREM 3)

Стадия R – (REM)

Scoring of sleep stages

Стадия N3 (NREM 3)

Rechtschaffen A. & Kales A. (1968) A manual for the standardized terminology, techniques and scoring system for sleep stages of human 

subjects. 

AASM (2007) Manual for Scoring Sleep
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Стадия W (Бодрствование)

Стадия N1 – (NREM 1)

Стадия N2 – (NREM 2)

Стадия N3 – (NREM 3)

Стадия R – (REM)

Scoring of sleep stages

Rechtschaffen A. & Kales A. (1968) A manual for the standardized terminology, techniques and scoring system for sleep stages of human 

subjects. 

AASM (2007) Manual for Scoring Sleep

Стадия R (REM)
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Scoring of sleep stages

Rechtschaffen A. & Kales A. (1968) A manual for the standardized terminology, techniques and scoring system for sleep stages of human 

subjects. 

AASM (2007) Manual for Scoring Sleep

Движения тела

 1

 2
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Scoring of sleep stages

Rechtschaffen A. & Kales A. (1968) A manual for the standardized terminology, techniques and scoring system for sleep stages of human 

subjects. 

AASM (2007) Manual for Scoring Sleep

 1

 2

Активации во сне
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Respiratory rules

Rechtschaffen A. & Kales A. (1968) A manual for the standardized terminology, techniques and scoring system for sleep stages of human 

subjects. 

AASM (2007) Manual for Scoring Sleep

thorax

abdomen

respiratory movements

(датчик для определения 
дыхательных усилий)

piezo movement sensor

(датчик для определения 
движений конечностей)

Датчик 

положения тела
Микрофон

(регистрация храпа)



15Rechtschaffen A. & Kales A. (1968) A manual for the standardized terminology, techniques and scoring system for sleep stages of human 

subjects. 

AASM (2007) Manual for Scoring Sleep

Respiratory rules

 

Назальная канюля

Ороназальный термальный 
сенсор

Дыхательные движения в норме
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subjects. 

AASM (2007) Manual for Scoring Sleep

Respiratory rules

Схема формы волны давления

Назальный датчик 
давления
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subjects. 

AASM (2007) Manual for Scoring Sleep

Respiratory rules

 1

 2

Pulse oximetry (уровнь насыщения 
крови кислородом)
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subjects. 
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Scoring of apneas

  

• Снижение экскурсии сигнала термистра 

более чем на 90% от базового уровня

• Продолжительность события не менее 10 

сек.

• >=3-4% десатурации от базового уровня

• В 90% случаев отмечается редукция 

дыхательных движений

• Снижение экскурсии сигнала назального 

датчика давления   более чем на 50% от 

базового уровня

• Продолжительность события не менее 10 

сек.

• >=4% десатурации от базового уровня

• В 90% случаев отмечается снижение 

амплитуды дыхательных движений

Апноэ Гипопноэ
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Scoring of apneas

Критерии обструктивного апноэ сна

• Продолжительность события не менее  продолжительности  2-х дыхательных циклов 

• В 90% связаны со снижением амплитуды дыхательных движений на 90%

• Сохраняются или увеличиваются дыхательные усилия

Rechtschaffen A. & Kales A. (1968) A manual for the standardized terminology, techniques and scoring system for sleep stages of human 

subjects. 

AASM (2007) Manual for Scoring Sleep
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Scoring of apneas

Rechtschaffen A. & Kales A. (1968) A manual for the standardized terminology, techniques and scoring system for sleep stages of human 

subjects. 

AASM (2007) Manual for Scoring Sleep

Критерии центрального апноэ сна

•Продолжительность события не менее  20 секунд 

• Прекращение дыхательных усилий

• События сопровождаются активациями или пробуждением, или снижением десатурации 

более, чем на 3%

Рисунок взят с персонального сайта д.м.н. Бузунова Р.В.
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Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС)

Основные клинические проявления:

• Громкий храп

• Указания на остановку дыхания

• Беспокойный, неосвежающий сон

• Избыточная дневная сонливость

• Раздражительность 

• Учащенное ночное мочеиспускание

• Утренние головные боли и др.

Степень 
тяжести СОАС:

апноэ апноэ+гипопноэ

норма < 5 <10

легкая форма 5-10 10-20

умеренная 
форма

10-15 20-30

тяжелая форма >15 > 30
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Гипнограммы сна 

пациента без 

нарушений 

дыхания во сне 

(вверху) 

и пациента с 

СОАС (внизу)



Полисомнография

и СИПАП-титрация

24

Показатель мин % ВПС мин % ВПС

Интактный сон Сон с СИПАПом

Время в постели 256 292

Время периода сна (ВПС) 241 228

Латентный период 1 ст. - 9

Латентный период 2 ст. 13 17

Латентный период 3 ст. 16 -

Латентный период 4 ст. 0,5 2

Латентный период ФБС 16 6

1 стадия сна - - 7 4

2 стадия сна 16 5 131 42

3 стадия сна 141 43 66 23

4 стадия сна 48 9 30 13

ФБС 110 35 34 18

Бодрствование внутри 

сна

33 16 6 2

Движения (в бодр. во сне) 6 2,7 2,4 0,5



Индивидуальные 

особенности 

расстройств сна
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