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Синдром апноэ - широко распространенная патология сна человека, связанная с ды-
ханием [4]. В клинической практике особое внимание уделяется обструктивному апноэ
во сне; более трудоёмким для изучения и неоднородным по этиологии является феномен
центрального апноэ, который почти всегда обнаруживается в результате проведения по-
лисомнографических исследований как у пациентов с различными расстройствами сна
[1], так и у здоровых людей [5]. Как правило, центральное апноэ рассматривается как
сопутствующее, патологическое явление, с которым следует бороться. Несмотря на на-
личие остановок дыхания такого типа в норме у крыс [2], мышей [3], кошек [6], явление
практически не изучается с точки зрения его возможного функционального значения для
организма.

Целью данного исследования было выяснение наличия эффекта центрального апноэ
во сне у здоровых кошек с использованием расширенного комплекса регистрируемых ве-
гетативных показателей.

В подавляющем большинстве эпизодов сна (в 53 из 70), регистрируемого в течение 9
месяцев у трёх здоровых кошек, обнаруживали центральное апноэ, предваряемое харак-
терным увеличением частоты сердечного ритма. Остановка дыхания на 10-15 секунд часто
сопровождается прекращением моторики желудка, снижением интенсивности кишечной
перистальтики и изменениями температуры животного. Чаще всего такой висцеральный
комплекс центрального апноэ наблюдали в тонической фазе быстрого сна (на период апноэ
прекращались движения глаз). Однако эпизоды центральной остановки дыхания встре-
чались и в медленном сне, а также в переходные периоды от медленного к быстрому
сну. Явления центральной остановки дыхания во сне у кошек очень похожи по виду и
продолжительности на таковые у человека.

Выводы: Частота встречаемости центрального апноэ в комплексе с изменением сер-
дечного ритма и активности желудочно-кишечного тракта позволяет предположить, что
это нормальное и естественное для организма явление. Кошки являются удобным модель-
ным объектом для исследования функциональной роли комплекса центрального апноэ во
сне.
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