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ВВЕДЕНИЕ 

    Фибрилляция предсердий (ФП) – это на сегодняшний день самая 

распространенная аритмия в практике врача [53]. Она встречается у 1-5% 

населения и, согласно прогнозам, ее распространенность будет расти [97, 

177]. Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) – также часто 

встречающееся заболевание, которое имеется у 5–7% людей в возрасте 

старше 30 лиц. У 2% из них – тяжелая степень СОАС [136].  

Обструктивное апноэ сна тесно связано с нарушениями сердечного 

ритма, в том числе с фибрилляцией предсердий. Распространенность ФП 

среди лиц с СОАС в 3-5 раз выше, чем в популяции [50, 149]. До 40-50% 

пациентов с фибрилляцией предсердий имеют синдром обструктивного 

апноэ сна [137]. В небольшом исследовании даже были получены такие 

показатели как 85% встречаемость СОАС при ФВ [51]. Частая сочетаемость 

этих патологий объясняется тем, что СОАС создает в сердечно-сосудистой 

системе условия, предрасполагающие к развитию электрофизиологических 

нарушений. К числу факторов, которые провоцируют фибрилляцию 

предсердий при СОАС, относятся десатурация, нарушения вагусной 

регуляции, увеличение уровня С-реактивного протеина, колебания 

внутригрудного давления, гастроэзофагеальный рефлюкс при попытках 

вдоха во время апноэ и другие [55, 57, 75, 146, 179, 180, 184]. 

Связи между СОАС и ФП многочисленны, разнонаправлены, но при 

этом недостаточно подробно изучены. Исследование взаимосвязей между 

расстройствами затрудняется тем, что у больных с апноэ сна и фибрилляцией 

предсердий зачастую одновременно присутствуют другие заболевания, 

прежде всего, сердечно-сосудистые. Патогенез и обструктивного апноэ сна, и 

фибрилляции предсердий тесно связывает их с кардиоваскулярной 

патологией. 

В клинической практике распространенной группой пациентов 

являются лица с артериальной гипертонией (АГ) и хронической сердечной 
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недостаточностью (ХСН). Сосуществование у пациентов СОАС, ФП, АГ и 

ХСН весьма вероятно.  

На сегодняшний день синдрому обструктивного апноэ сна 

приписывается большое значение в инициации и прогрессировании 

комплексной сердечно-сосудистой патологии и нарушений сердечного ритма 

[19]. Не исключено, что именно ему принадлежит немаловажная роль в 

формировании и усугублении комплекса перечисленных состояний. 

Учитывая риски, которые создает каждое из этих заболеваний, и 

неопределенность причинно-следственных связей между ними при их 

одновременном присутствии, представляется актуальным исследовать 

указанную группу больных. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Оценить клинико-диагностическое значение синдрома обструктивного апноэ 

сна у пациентов с фибрилляцией предсердий на фоне артериальной 

гипертонии и хронической сердечной недостаточности. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

У больных с артериальной гипертонией и хронической сердечной 

недостаточностью 1-3 функциональных классов (ФК) по NYHA: 

1. Изучить взаимосвязь наличия фибрилляции предсердий с параметрами 

синдрома обструктивного апноэ сна c учетом основных клинико-

анамнестических факторов. 

2. Исследовать степень тяжести синдрома обструктивного апноэ сна при 

разных формах фибрилляции предсердий в зависимости от пола.  

3. Проанализировать ассоциацию фибрилляции предсердий и синдрома 

обструктивного апноэ сна с клинико-анамнестическими показателями 

и факторами кардиоваскулярного риска. 

4. Исследовать особенности клинических, эхокардиографических и 

лабораторных (NT-proBNP) характеристик хронической сердечной 
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недостаточности на фоне синдрома обструктивного апноэ сна в 

зависимости от наличия и типа фибрилляции предсердий. 

5. Оценить основные клинические и инструментальные характеристики 

сердечно-сосудистой системы у пациентов с пароксизмальной 

фибрилляцией предсердий и СОАС в зависимости от времени суток 

возникновения пароксизмов.  

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

При наличии артериальной гипертонии и хронической сердечной 

недостаточности 1-3 функциональных классов по NYHA: 

1. Постоянная форма ФП определена как независимый предиктор 

наличия СОАС при фибрилляции предсердий. 

2. Показано, что у мужчин маркером более тяжелого нарушения дыхания 

во сне является постоянная форма фибрилляции предсердий, тогда как 

у женщин – пароксизмальная. 

3. Выявлено, что сочетание ФП и СОАС связано с высокой 

коморбидностью.  

4. Определено отсутствие взаимосвязи наличия и тяжести СОАС с 

результатами фармакологической кардиоверсии ФП. 

5. Показано, что степень тяжести СОАС на фоне ФП больше коррелирует 

с ремоделированием сердца, а на фоне синусового ритма – с большей 

клинической выраженностью сердечной недостаточности.  

6. Отмечена отчетливая тенденция к более тяжелым нарушениям кардио-

респираторных показателей у больных, у которых пароксизмы ФП 

возникают преимущественно ночью. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

У больных с артериальной гипертонией и хронической сердечной 

недостаточностью 1-3 функциональных классов по NYHA:  
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1. Установлено клинико-диагностическое значение синдрома 

обструктивного апноэ сна при его сочетании с фибрилляцией 

предсердий. 

2. Определены независимые предикторы развития синдрома 

обструктивного апноэ сна и уточнена их значимость у лиц с 

фибрилляцией предсердий. 

3. Установлена связь тяжелых степеней СОАС (высокий индекс апноэ-

гипопноэ) с разными формами фибрилляции предсердий в зависимости 

от пола.  

4. Выявлено большое количество сочетанных заболеваний и раннее 

возникновение сердечно-сосудистых заболеваний при сочетании ФП и 

СОАС. 

7. Установлена более выраженная ассоциация тяжести СОАС с 

ремоделированием сердца у лиц с ФП. Так, при синусовом ритме 

тяжесть СОАС связана только с показателями гипертрофии, а при ФП – 

и гипертрофии, и дилатации.  

5. Определена разнонаправленная связь тяжести СОАС и уровня NT-

proBNP при разных формах ФП.  

6. Выявлена высокая встречаемость СОАС, а также брадикардия и более 

выраженное ремоделирование сердца у пациентов с ночными 

пароксизмами ФП в сравнении с лицами, у которых пароксизмы 

возникали преимущественно в дневное время.  

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

При наличии артериальной гипертонии и хронической сердечной 

недостаточности 1-3 ФК по NYHA: 

1. Наличие и форма фибрилляции предсердий значимо связаны с 

наличием и тяжестью синдрома обструктивного апноэ сна. 
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2. Тяжелый СОАС ассоциирован с различными формами фибрилляции 

предсердий в зависимости от пола.  

3. Для больных с одновременным наличием СОАС и ФП характерна 

выраженная коморбидность, отмечается возникновение кардиальной 

патологии в более раннем возрасте. 

4. Характер взаимосвязей тяжести СОАС с клиническими, 

лабораторными показателями ХСН и ремоделированием сердца имеет 

существенные отличия у пациентов с ФП и синусовым ритмом. 

5. Больным, у которых пароксизмы фибрилляции предсердий возникают 

преимущественно ночью, свойственны более тяжелая степень 

синдрома обструктивного апноэ сна и хронической сердечной 

недостаточности. 

СТЕПЕНЬ ДОСТОВЕРНОСТИ И АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 

Достоверность результатов обусловлена однородностью и значительным 

объемом выборки пациентов, проведением достаточного объема 

исследований с использованием критериев доказательной медицины. Автор 

принимал непосредственное участие во всех этапах работы. 

Основные результаты и положения диссертационной работы доложены и 

обсуждены на III Межрегиональной конференции кардиологов и терапевтов 

(Саранск, 28-29.11.2017г.), IV Российской научно-практической конференции 

с международным участием «Клиническая сомнология» (16-17.02.2018г., 

Москва), 19-м Конгрессе Российского общества холтеровского 

мониторирования и неинвазивной электрофизиологии (РОХМиНЭ) (25-

26.04.2018, Ростов-на-Дону), заседании Саратовского отделения Российского 

кардиологического общества (06.06.2018, Саратов). 

ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Полученные результаты используются при проведении практических 

занятий у студентов лечебного и стоматологического факультетов на кафедре 
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факультетской терапии лечебного факультета. Материалы внедрены в 

практическую работу отделений терапии и кардиологии Клинической 

больницы им. С.Р.Миротворцева, терапевтических отделений ГУЗ 

«Саратовская городская клиническая больница № 12». 
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журналах, рецензируемых ВАК Минобрнауки России. 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация опубликована на 125 страницах машинописного текста и 

состоит из введения, семи глав, заключения, выводов, практических 

рекомендаций и списка литературы, в котором приведены 206 источников, в 

том числе 49 на русском и 157 – на иностранном языке. Работа 

иллюстрирована 19 таблицами и 14 рисунками. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. 

СВЯЗЬ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ С СИНДРОМОМ 

ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА НА ФОНЕ КАРДИАЛЬНОЙ 

ПАТОЛОГИИ 

1.1. Фибрилляция предсердий: причины, классификация, риски 

На сегодняшний день ФП является самой распространенной аритмией. 

Она встречается у 1-5% общей популяции [53]. Ее истинная 

распространенность может быть гораздо большей ввиду того, что 

значительное число пациентов не обращается за медицинской помощью: она 

часто имеет скрытое течение, проходит бессимптомно или протекает в виде 

самостоятельно купирующихся пароксизмов (в том числе и ночных), которые 

пациент может принять за симптомы какого-то другого нарушения [53]. 

Прогнозируется, что встречаемость аритмии будет расти, что связано со 

старением населения и другими факторами [159, 177].  

В связи с патогенетической и клинической неоднородностью 

заболевания предлагались разные классификации фибрилляции предсердий. 

Одной из «старых» классификаций являлось разделение ФП на 

адренэргическую, вагусную и неопределенную [1]. Общеупотребительной 

является градация ФП на пароксизмальную, персистирующую и постоянную 

(перманентную). Согласно рекомендациям ESC от 2016 года, классификация 

ФП включает следующие формы: впервые выявленная, пароксизмальная, 

персистирующая, длительно персистирующая, постоянная [53]. 

ФП может быть фактором риска кардиальных заболеваний. Прежде 

всего, существуют ассоциации между ФП и дисфункцией левого желудочка, 

а следовательно, повышенной заболеваемостью хронической сердечной 

недостаточностью. Асинхронность атриовентрикулярных сокращений 

ухудшает гемодинамику, что приводит к развитию хронической сердечной 

недостаточности [6, 64, 131, 132].  
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Как следствие этого ФП связана со снижением продолжительности 

жизни пациентов. Застойные явления в левом предсердии повышают риск 

тромбообразования, увеличивая вероятность осложнений 

тромбоэмболического характера [82]. Согласно результатам Фрамингемского 

исследования, ФП имеет независимую связь с увеличением риска смерти на 

50% у мужчин и на 90% у женщин. ФП в 5 раз повышает риск возникновения 

инсульта, каждый пятый инсульт связан с наличием у пациента фибрилляции 

предсердий [109].  

Патогенез фибрилляции предсердий включает несколько механизмов, 

притом в настоящее время ряд вопросов о закономерностях развития ФП 

остаются неясными. В большинстве случаев ФП является вторичной, к числу 

ее причин относят пороки клапанов, артериальную гипертонию, 

хроническую сердечную недостаточность, инфаркт миокарда в анамнезе, 

заболевания щитовидной железы, ожирение и др. [53]. Наиболее частыми 

являются кардиальные причины ФП. Наиболее частая причина – 

артериальная гипертония (40% случаев ФП вызваны АГ), на втором месте 

находится ИБС (16,6%), еще менее значимы заболевания миокарда (15,4%) 

[178].  

Одним из значимых экстракардиальных факторов развития ФП 

является синдром обструктивного апноэ сна [52]. Эти состояния связаны 

между собой по целому ряду непосредственных и опосредованных 

патофизиологических механизмов.  

Синдром обструктивного апноэ сна признан значимым фактором 

прогрессирования ФП, наличие и тяжесть которого нужно учитывать у всех 

пациентов с фибрилляцией предсердий. Пациентам, которые перенесли 

транзиторную ишемическую атаку либо ишемический инсульт, 

рекомендовано провести обследование на наличие синдрома обструктивного 

апноэ сна и немедленно начинать лечение, если он был выявлен [194].  

Потенциальная опасность самой фибрилляции предсердий и, тем более, 

ее сочетания с другими нарушениями заставляют продолжать поиски 
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оптимальной тактики ведения пациентов при комбинации ФП с кардиальной 

и экстракардиальной патологией [34], в частности, с нарушениями дыхания 

во сне.  

1.2. Синдром обструктивного апноэ сна и его связь с сердечно-сосудистой 

патологией 

1.2.1. Понятие о синдроме обструктивного апноэ сна, эпидемиология, 

причины, механизм развития апноэ 

СОАС – это состояние, характеризующееся наличием храпа, 

периодическим спадением верхних дыхательных путей на уровне глотки, 

прекращением легочной вентиляции при сохраняющихся дыхательных 

усилиях, снижением уровня кислорода в крови, грубой фрагментацией сна и 

избыточной дневной сонливостью [197]. 

Заболевание распространено в популяции: его встречаемость среди лиц 

старше 30 лет составляет 5–7%, его тяжелая степень присутствует у 2% 

населения [128, 136]. Это даже более высокие показатели, чем показатели 

распространенности бронхиальной астмы [87].  

Механизм синдрома апноэ заключается в преходящей обструкции 

верхних дыхательных путей в областях, где стенки не укреплены хрящевым 

каркасом (наиболее часто в области корня языка и мягкого неба). Обструкция 

возникает в ночное время, приводя к частым остановкам дыхания во время 

сна.  

Физиологическая миорелаксация, возникающая после засыпания, 

приводит к расслаблению мускулатуры верхних дыхательных путей. Это 

вызывает «провисание» мягких тканей в просвет глотки, создает 

«складчатость» ее слизистой и подлежащих тканей, за счет чего формируется 

сужение просвета. Ток воздуха при дыхании вызывает вибрацию стенок, что 

приводит к возникновению специфического звука храпа [65]. 
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Дальнейшее углубление сна и усиление релаксации мышц приводит к 

еще большей обструкции, которая периодически становится полной. Просвет 

дыхательных путей полностью блокируется мягкими тканями, что делает 

невозможным осуществление полноценного дыхательного акта. При этом 

дыхательные усилия сохраняются, но человек находится в состоянии острой 

гипоксии, развивается десатурация, возникает активация 

симпатоадреналовой системы в ответ на стресс [65]. 

Мощная стрессовая реакция приводит к частичному или, реже, 

полному пробуждению мозга, который восстанавливает контроль над 

мускулатурой и нормальное дыхание. Однако засыпание снова вызывает 

миорелаксацию и очередную остановку дыхания во сне. При тяжелой 

степени СОАС у спящего может наблюдаться до 500 пауз в дыхании за ночь, 

что создает суммарное отсутствие дыхания на 3-4 часа из 8 часов сна [86, 

175]. 

Причины СОАС многочисленны. Наиболее частой из них является 

ожирение. Жир, накапливаясь между структурами шеи, провоцирует 

сдавливание глотки и создает предпосылки к ее обструкции. В числе прочих 

причин – аномалии строения нижней челюсти и верхних дыхательных путей 

(низкое небо, удлиненный небный язычок), гипотиреоз, увеличение 

миндалин и другие [86]. 

1.2.2. Классификация синдрома обструктивного апноэ сна  

Среди респираторных событий, характерных для СОАС, выделяют 

апноэ и гипопноэ. Апноэ – это остановки дыхания, развивающиеся 

вследствие полной обструкции дыхательных путей. Гипопноэ возникает при 

неполной обструкции, оно сопровождается уменьшением носоротового 

потока более чем на 50% и снижением сатурации крови кислородом от 4% и 

выше. 

Так как гипопноэ сопровождается теми же рисками, что и апноэ, его 

также учитывают в качестве показателя наличия синдрома обструктивного 
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апноэ сна [19]. Критериями диагноза СОАС является наличие апноэ или 

гипопноэ длительностью 10 секунд и более с их повторением более 5 раз в 

час [170].  

На основании индекса апноэ-гипопноэ (ИАГ, количество 

респираторных событий в час) СОАС разделяют на 3 степени тяжести. 

Легкая степень заболевания соответствует значениям ИАГ 5-15, при 

обструктивном апноэ средней тяжести определяется от 15 до 30 остановок 

дыхания в час, при тяжелой более 30 [157, 170].  

ИАГ определяется при помощи инструментальных исследований. Для 

предварительного скрининга на наличие СОАС применяется компьютерная 

пульсоксиметрия, для точной диагностики используются методы 

полисомнографии, кардиореспираторного и респираторного мониторинга 

[157]. 

1.2.3. Патогенез синдрома обструктивного апноэ сна, его связь с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями и их факторами риска  

Синдром обструктивного апноэ сна – это расстройство, которое 

инициирует патологические механизмы, затрагивающие ряд важнейших 

систем органов, прежде всего сердечно-сосудистую. Чем выше степень 

тяжести СОАС, тем более выражены его симптомы и тем более значительны 

риски, которыми он сопровождается. Установлено, что при индексе апноэ-

гипопноэ от 15 и выше частота кардиальных осложнений возрастает в 2-3 

раза, а ИАГ более 30 увеличивает их уже в 5-6 раз [147, 202].  

1.2.3.1. Синдром обструктивного апноэ сна и метаболические 

расстройства 

Важнейшим патогенетическим звеном обструктивного апноэ сна 

является формирование «порочного круга» СОАС с ожирением. Апноэ 

приводят к частым пробуждениям. Из-за фрагментации сна у больного 

оказываются практически не представлены его глубокие стадии, в течение 
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которых вырабатывается гормон соматотропин, отвечающий у взрослых за 

мобилизацию жира из депо.  

Кроме того, нарушается «равновесие» между секрецией грелина и 

лептина, как реакция на стрессовую реакцию интенсивно продуцируется 

кортизол. Все это приводит к повышенному аппетиту. Кроме того, при 

выраженном СОАС в качестве одного из ключевых симптомов присутствует 

сильная дневная сонливость [120]. Это предрасполагает к малоподвижному 

образу жизни и также способствует увеличению массы тела [65, 86, 175]. 

Ожирение наряду с самим обструктивным апноэ сна является значимым 

фактором риска для большого количества патологий, особенно для сердечно-

сосудистых заболеваний: артериальной гипертонии, ишемической болезни 

сердца (ИБС), фибрилляции предсердий [77, 129]. 

При обструктивном апноэ возникают и другие обменные расстройства. 

Высокая распространенность обструктивного апноэ сна отмечается при 

синдроме Пиквика, а также при метаболическом синдроме. Оба состояния 

имеют тесную связь с ожирением и его последствиями [151].  

1.2.3.2. Синдром обструктивного апноэ сна и сахарный диабет 

Продолжительная гипоксия во время апноэ провоцирует угнетение 

функций бета-клеток поджелудочной железы [171]. Это может стать 

провоцирующим фактором для развития сахарного диабета 2 типа, при 

котором встречаемость СОАС достигает 36% [87]. Клинические 

рекомендации Международной Федерации диабета содержат информацию о 

том, что при наличии у пациента расстройств углеводного обмена его 

необходимо обследовать на наличие СОАС [181, 202].  

1.2.3.3. Синдром обструктивного апноэ сна и атерогенез 

В ряде исследований доказана связь СОАС с гиперлипидемией, а также 

ранним началом и ускоренным прогрессированием атеросклероза [104]. 

Учитывая актуальность воспалительной теории атеросклероза, важно 
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дополнить, что была определена зависимость между наличием 

обструктивного апноэ и повышенным уровнем маркеров системного 

воспаления в крови [184], притом некоторые исследователи определили 

разнонаправленные изменения уровня маркеров при СОАС у мужчин и 

женщин [117].  

Предполагается роль гипоксии, эндотелиальной дисфункции, 

увеличения жесткости артериальной стенки и других механизмов в развитии 

атеросклероза при СОАС. Однако в целом причины быстрого развития 

атеросклероза при обструктивном апноэ сна не определены, вопрос 

взаимосвязи атеросклероза с СОАС требует дальнейшего изучения [19]. На 

сегодня лучше всего исследованы взаимосвязи СОАС и раннего начала 

коронарного атеросклероза [54].  

1.2.3.4. Синдром обструктивного апноэ сна и артериальная гипертония  

СОАС – мощный фактор риска артериальной гипертонии [77, 129, 158, 

166]. У 50% пациентов, которые имеют СОАС, присутствует артериальная 

гипертония [185], и наоборот, у 30% лиц с артериальной гипертонией 

выявляется обструктивное апноэ сна [122]. Притом его распространенность 

составляет 83% при резистентной артериальной гипертонии [130]. 

Еще в 2004 году Объединенный Национальный комитет США по 

профилактике, диагностике и лечению повышенного артериального давления 

(JNC 7) в своем отчете выделил апноэ сна как ведущую причину вторичной 

артериальной гипертонии [56, 76]. 

Роль обструктивного апноэ сна в патогенезе артериальной гипертонии 

неоднократно показана в исследованиях разного масштаба и дизайна. 

Непосредственное влияние СОАС на уровень артериального давления 

определяется перемежающимися эпизодами ночной гипоксии с реакцией на 

них симпатоадреналовой системы. Возникшие при этом нейровегетативные и 

гуморальные расстройства частично сохраняются на протяжении дня, что со 

временем может обусловить формирование у пациента с СОАС стойкой 
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артериальной гипертонии [114, 121]. Наиболее часто самым ранним 

признаком АГ, обусловленной СОАС, является повышение диастолического 

артериального давления [59], хотя при одновременном наличии у пациентов 

ХСН была отмечена значительная встречаемость изолированного увеличения 

показателей систолического артериального давления [187]. 

СОАС связан с АГ и при помощи опосредованных механизмов. 

Например, и при обструктивном апноэ сна, и при артериальной гипертонии 

отмечается увеличение продукции альдостерона, что является немаловажным 

компонентом патогенеза обоих состояний [70, 101, 169]. Есть работы, 

демонстрирующие связь гиперальдостеронизма с рефрактерной гипертонией 

[172] и тяжелой степенью СОАС [169]. Было неоднократно показано, что 

устранение остановок дыхания во сне при СОАС ведет к снижению цифр 

артериального давления [54, 62, 110, 204]. 

1.2.3.5. Синдром обструктивного апноэ сна и ишемическая болезнь 

сердца 

У трети пациентов с ИБС можно обнаружить различные степени 

тяжести обструктивного апноэ сна [176]. При этом СОАС играет большую 

роль в непосредственном возникновении приступов ночной стенокардии – у 

90% лиц с ночной стенокардией выявляется синдром обструктивного апноэ 

сна [94]. 

СОАС оказывает значительное влияние на формирование осложнений 

сердечно-сосудистых заболеваний: при наличии СОАС наблюдается 

выраженное повышение риска инфаркта миокарда и инсультов, который за 

12 лет наблюдения возрастает до 50% [145]. Также СОАС увеличивает риск 

венозной тромбоэмболии [133] и внезапной смерти [68]. 

1.2.3.6. Синдром обструктивного апноэ сна и хроническая сердечная 

недостаточность  
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В нашей стране, согласно результатам исследований ЭПОХА-ХСН и 

ЭПОХА-О-ХСН, распространенность хронической сердечной 

недостаточность среди населения достигает 7%, притом 4,5% населения 

страдают клинически выраженными формами сердечной недостаточности 

[96]. 

ХСН – это синдром с абсолютно неблагоприятным прогнозом ввиду 

того, что он затрагивает несколько систем органов и вызывает серьезные 

нарушения в их работе. Притом при сосуществовании ХСН с другими 

заболеваниями возможно ухудшение ситуации.  

Хроническая сердечная недостаточность достаточно часто сочетается с 

нарушениями дыхания во сне, в частности, с СОАС. 45% пациентов, 

имеющих ХСН, страдают обструктивным апноэ сна [37]. СОАС – 

независимый фактор риска развития хронической сердечной 

недостаточности [102]. По данным исследования Sleep Heart Health Study, 

обструктивное апноэ в 2,38 раза увеличивает риск ХСН; для сравнения, 

СОАС всего лишь в 1,58 раз увеличивает вероятность инсульта и в 1,27 раз – 

риск ишемической болезни сердца [183].  

Основные направления патогенетических взаимосвязей между этими 

состояниями достаточно подробно исследованы. Вследствие остановок 

дыхания во сне, а точнее, в результате возникающего при апноэ 

отрицательного давления в грудной полости, происходит увеличение 

постнагрузки на левый желудочек. Возникающая во время пауз в дыхании 

гипоксия вызывает спазм легочных сосудов, усиливает венозный возврат к 

правым отделам сердца. Формирующаяся при этом нагрузка объемом 

провоцирует выбухание межжелудочковой перегородки в сторону левого 

желудочка, вследствие чего падает его наполнение и снижается сердечный 

выброс. Этот комплекс изменений формирует условия, в которых 

увеличивается вероятность развития ХСН [113].  
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Помимо описанного механизма, в развитии ХСН при СОАС играет 

роль гипоксия, которая активирует свободнорадикальное окисление, 

ухудшающее способность кардиомиоцитов к сокращению [124]. 

Значимую роль играет чередование рефлекторной брадикардии в 

начале апноэ и тахикардия при активации симпатоадреналовой системы в 

конце остановок дыхания. Оно приводит к перегрузке миокарда и 

предрасполагает к появлению нарушений сократимости. Важно упомянуть, 

что обструктивное апноэ сна провоцирует и состояния, которые являются 

непосредственными факторами риска ХСН: гиперхолестеринемию, 

атеросклероз, ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертонию и 

другие расстройства.  

Повышение свертываемости крови при СОАС также создает вклад в 

формирование условий для развития ХСН [74]. Наконец, имеют значение 

гуморальные изменения и метаболические расстройства, такие как 

нарушения ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, ведущие к 

нарушению чувствительности почек к альдостерону [133]. 

Как и в случае с фибрилляцией предсердий, ХСН связана с СОАС 

прямыми и опосредованными (через развитие других сердечно-сосудистых 

заболеваний) механизмами. Имеющиеся в литературе данные заставляют 

предполагать, что среди них более сильными и значимыми являются прямые, 

непосредственные воздействия: так, ряд работ показывает, что даже в 

отсутствии сердечно-сосудистых заболеваний обструктивное апноэ сна 

предрасполагает к развитию хронической сердечной недостаточности. 

Показано, что СОАС провоцирует диастолическую дисфункцию, также он 

связан с дилатацией левого предсердия [43], гипертрофией желудочков [31]. 

При наличии артериальной гипертонии и СОАС отмечены признаки 

диастолической дисфункции [58]. Тяжелый или длительно существующий 

синдром обструктивного апноэ сна провоцирует уже систолическую 

дисфункцию [49, 127].  



23 

 

Во множестве работ отмечено, что эффективное лечение 

обструктивного апноэ сна способствует значительному улучшению 

состояния пациентов с хронической сердечной недостаточностью, что 

подчеркивает большое значение СОАС в развитии и течении ХСН [19]. 

1.2.3.7. Синдром обструктивного апноэ сна и нарушения сердечного 

ритма 

СОАС часто бывает связан с нарушениями сердечного ритма, что было 

установлено еще около 30 лет назад [107]. Это обусловлено изменениями в 

миокарде ишемического и метаболического характера, возникающим при 

апноэ сна эмоциональным дисбалансом и другими механизмами, 

предрасполагающими к формированию электрофизиологических нарушений 

[126, 129]. 

При синдроме обструктивного апноэ сна обнаруживается частая 

встречаемость аритмий, различные нарушения ритма может иметь до 

половины пациентов с СОАС [126], притом тяжелое обструктивное апноэ сна 

сопровождается частотой аритмий порядка 48% [107]. В одном из 

исследований было установлено трехкратное увеличение риска аритмий при 

наличии синдрома обструктивного апноэ сна средней и тяжелой степени 

[180]. 

Непосредственное этиологическое значение апноэ сна в появлении 

приступов аритмий подтверждается тем фактом, что обычно нарушения 

ритма, связанные с СОАС, возникают в ночное время, а при проведении 

кардиореспираторного мониторирования или полисомнографии зачастую 

можно определить их связь с паузами в дыхании. Впрочем, это не исключает 

возможности манифестации аритмий в дневное время [116].  

Наиболее часто встречающимися при СОАС аритмиями являются 

нарушения ритма с замедлением частоты сердечных сокращений (ЧСС) [61, 

63, 90, 150, 186, 197], они выявляются в 68% случаев [15]. Их формирование 

объясняют рефлекторным влиянием остановок дыхания во сне на ЧСС, 
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истощением адаптационных резервов миокарда после активации 

симпатической нервной системы в конце апноэ, а также постепенным 

уменьшением числа бета-рецепторов на миокарде вследствие часто 

повторяющихся гиперактиваций симпатической нервной системы [163]. 

В целом возможные варианты аритмий при СОАС разнообразны. Часто 

отмечаются блокады, нарушения функции синусового узла [107]: так, до 10% 

пациентов с СОАС имеют атриовентрикулярные блокады и остановки 

синусового узла [206]. Порядка 25% всех аритмий при СОАС являются 

наджелудочковыми, притом у лиц с тяжелым обструктивным апноэ сна 

распространенность суправентрикулярных нарушений ритма возрастает до 

50% (у больных без СОАС аналогичный показатель приближается к 20%) 

[118].  

1.3. Взаимосвязь между синдромом обструктивного апноэ сна и 

фибрилляцией предсердий 

Еще в 2006 году в Национальных рекомендациях по диагностике и 

лечению фибрилляции предсердий синдром обструктивного апноэ сна был 

выделен в качестве независимой причины возникновения ФП [52, 203]. На 

настоящий момент взаимосвязи между этими заболеваниями активно 

изучаются, хотя значительное количество вопросов остаются неясными или 

не исследованными. 

1.3.1. Распространенность фибрилляции предсердий при синдроме 

обструктивного апноэ сна  

Встречаемость ФП у пациентов с СОАС выше, нежели у больных, 

которые не имеют нарушений дыхания во сне [83, 139, 149, 196, 201]. 

В исследовании MESA с участием 4395 пациентов у 181 участника 

исходно был диагностирован синдром апноэ сна, а у 1086 человек имелся 

постоянный храп, что указывало на возможность наличия СОАС. Период 

наблюдения составил около 8,5 лет, за это время у 212 человек 
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сформировалась фибрилляция предсердий. При этом большинство пациентов 

с ФП принадлежали к группе с исходно установленным обструктивным 

апноэ сна [133, 134]. 

При наличии СОАС распространенность ФП в 3-5 раз выше в 

сравнении с лицами, не имеющими СОАС [50, 149]. Независимо от формы 

аритмии у 21-49% пациентов с ФП можно установить синдром 

обструктивного апноэ [99]. Исследования последних лет указывают даже на 

более высокую распространенность СОАС при ФП – до 40-50% [137].  

75% симптомных и бессимптомных приступов фибрилляции 

предсердий возникают у пациентов в период с 20 часов вечера до 8 часов 

утра, то есть в основном приходятся на время сна [116]. Таким образом, 

фибрилляция предсердий, возникающая при СОАС, в целом повторяет 

закономерности взаимосвязи обструктивного апноэ сна с другими 

аритмиями: приступы ФП часто возникают в ночное время, ассоциируясь с 

остановками дыхания во сне. В источниках литературы нам не удалось 

обнаружить заслуживающих внимания результатов о связи ночных эпизодов 

фибрилляции предсердий с различными характеристиками СОАС, а также 

конкретными клиническими параметрами пациентов. Это легло в основу 

одной из задач нашего исследования. 

Долгое время остается актуальным вопрос, существует ли какая-то 

ассоциация наличия и тяжести СОАС с наличием, а также формой 

фибрилляции предсердий. Имеются сведения о том, что такая связь 

возможна: в ряде исследований авторы отмечали учащение встречаемости 

СОАС по мере «утяжеления» ФП и наоборот, увеличение встречаемости ФП 

при увеличении степени тяжести СОАС [3]. Один из источников даже 

показывает, что лица с устойчивыми формами фибрилляции предсердий – с 

постоянной и персистирующей ФП – в 80% случаев страдают обструктивным 

апноэ сна [67]. При этом другие исследования опровергают эти гипотезы 

[119, 193].  
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Разноречивость имеющихся сведений и целесообразность проведения 

дальнейшего изучения данного вопроса также стали причиной выдвижения 

соответствующей задачи нашего исследования. 

1.3.2. Возможные механизмы взаимосвязи синдрома обструктивного 

апноэ сна и фибрилляции предсердий  

ФП может быть непосредственным результатом остановок дыхания во 

сне, а точнее, возникающей при них десатурации [192]. Это подтверждается 

установленной связью ночных приступов ФП с эпизодами апноэ при СОАС 

[116]. Обсервационное исследование, включившее более чем 3500 

участников, определило степень десатурации во время сна независимым 

предиктором формирования новых случаев фибрилляции предсердий в 

группе пациентов моложе 65 лет [100]. В исследовании 697 человек было 

продемонстрировано, что гипоксия (наряду с количеством остановок 

дыхания во сне) является самым «сильным» предиктором развития любых 

аритмий, включая ФП [180]. 

Нарушения вагусной регуляции и активация симпатического отдела 

нервной системы, которые сопровождают обструктивное апноэ сна, также 

могут быть провокаторами ФП. Известно влияние этих явлений на миокард; 

они могут вызывать электрическое ремоделирование предсердий, служащее 

причиной развития наджелудочковых аритмий и ФП в частности [55]. 

Не отвергается «механическое» происхождение фибрилляции 

предсердий при СОАС. Было показано, что колебания внутригрудного и 

внутрисердечного давления при дыхательных усилиях во время апноэ 

создают в предсердиях аритмогенный субстрат, что приводит к 

возникновению приступов фибрилляции предсердий [179]. 

Обсуждается наличие у обструктивного апноэ сна и фибрилляции 

предсердий общих факторов риска – например, повышения маркеров 

системного воспаления, прежде всего, С-реактивного протеина. Повышение 

его уровня связано и с тяжестью апноэ сна, и с частотой фибрилляции 
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предсердий [75, 184]. Сочетание СОАС и ФП может быть, в числе прочего, 

обусловлено этим обстоятельством.  

Возраст также является фактором, играющим важную роль при 

формировании СОАС и ФП. Среди населения старше 30 лет 

распространенность СОАС составляет 5-7%, в группе лиц старше 60 лет она 

вырастает до 20% у женщин и до 30% у мужчин, а после 65-летнего возраста 

заболевание встречается с частотой до 60% независимо от пола [57, 146] 

Встречаемость ФП также увеличивается с возрастом. Одно из исследований 

сообщает, что в группе пациентов старше 80 лет распространенность ФП 

достигает 6% и более [116].  

ФП может быть результатом изменений, не относящихся 

непосредственно к проявлениям СОАС, но представляющих собой 

патологические состояния и заболевания, которые усиленно прогрессируют 

при обструктивном апноэ сна: артериальная гипертония, хроническая 

сердечная недостаточность. Их следствием может стать расширение и 

ремоделирование предсердий [60, 95, 111, 182]. Так, было установлено, что у 

лиц с синдромом обструктивного апноэ сна обнаруживается увеличение 

размеров левого предсердия в сравнении с людьми без нарушений дыхания 

во сне (40,4 ± 5,4 против 38,4 ± 6,0 мм; р = 0,03). Также были обнаружены 

изменения конечно-диастолического размера левого желудочка ((52,6 ± 7,9 

против 49,2 ± 6,8 мм; р = 0,03) [205]. Артериальная гипертония связана с 1,8-

кратным повышением риска впервые выявленной ФП и ассоциирована с 1,5-

кратным увеличением риска прогрессирования фибрилляции предсердий в 

постоянную форму. Помимо ремоделирования предсердий, во взаимосвязи 

гипертонии с ФП играет роль такой фактор как изменения в ренин-

ангиотензин-альдостероновой системе. Они являются общим 

патогенетическим звеном в развитии ФП и АГ [162]. 

Роль ишемической болезни сердца как провокатора ФП также 

несомненна. ИБС приводит к изменениям сократительной функции миокарда 
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левого желудочка, формированию диастолической дисфункции, появлению 

митральной регургитации [13]. 

Значимую роль в развитии ФП у лиц с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями и СОАС играют именно нарушения дыхания во сне. Было 

показано, что распространенность ФП у больных с одновременным наличием 

обструктивного апноэ сна и кардиальной патологии составляет 49%, когда 

как среди лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но без СОАС 

фибрилляция предсердий встречается лишь в 32% случаев [116]. 

Еще один общий фактор, связанный с СОАС и способный 

спровоцировать ФП – ожирение. Это состояние является причиной апноэ сна 

и при этом оно активно прогрессирует у лиц с наличием СОАС, что может 

спровоцировать начало фибрилляции предсердий, для которой ожирение 

является независимым фактором риска [13, 100]. 

Фактор, опосредующий влияние СОАС на ФП – гастроэзофагеальный 

рефлюкс. Синдром обструктивного апноэ сна потенцирует обратный заброс 

содержимого из желудка в пищевод по следующему механизму. Обструкция 

стенок глотки при апноэ прекращает дыхание, при этом дыхательные усилия 

у пациента сохраняются. Во время попыток вдоха происходят частые 

колебания внутригрудного и внутрибрюшного давления. Наряду с 

сокращением мышц диафрагмы это увеличивает внутрибрюшное давление. 

Происходит сдавливание желудка, а это предрасполагает к рефлюксу [173].  

В последнее время указывается на связь между наличием у пациента 

гастроэзофагеального рефлюкса и развитием ФП, обусловленную 

анатомической близостью левого предсердия к пищеводу [138].  

Кроме перечисленных факторов, в формировании фибрилляции 

предсердий при обструктивном апноэ сна могут участвовать метаболические 

и эндокринные расстройства, связь которых с СОАС была описана выше. На 

сегодняшний день можно однозначно сказать, что точные механизмы 

развития фибрилляции предсердий при синдроме обструктивного апноэ сна 

неопределенны, однако очевидно, что они достаточно многочисленны, и их 
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«удельный вес» различается у разных пациентов [199]. Фибрилляция 

предсердий может быть результатом сочетания целого ряда 

нейровегетативных и гуморальных событий в организме, которые берут 

начало от различных звеньев патогенеза СОАС. Неоднозначность ряда 

существующих гипотез относительно взаимосвязи между ФП и СОАС 

определила выбор направления нашего научного исследования. 

1.3.3. Влияние синдрома обструктивного апноэ сна на ведение пациентов 

с фибрилляцией предсердий 

Синдром обструктивного апноэ сна считается фактором, который 

затрудняет процесс лечения пациентов с фибрилляцией предсердий.  

Например, исследование Monahan К. показывает, что при тяжелой степени 

СОАС пациенты хуже реагируют на фармакологическую терапию ФП, чем 

лица с СОАС средней тяжести [152]. Однако обнаруженных в литературе 

данных недостаточно, чтобы делать однозначные выводы по вопросу о связи 

СОАС с успехом фармакологической терапии при ФП. 

Впрочем, есть косвенные доказательства этой взаимосвязи. 

Обнаружена бо́льшая распространенность СОАС у лиц, на которых не 

подействовало медикаментозное лечение и к которым применяли более 

«агрессивные» методы восстановления ритма. В исследовании 3 000 

пациентов, которым была проведена изоляция легочной вены по поводу 

наличия фибрилляции предсердий, установлено, что у 21% из них имелся 

синдром обструктивного апноэ сна. У 59% лиц, которым в связи с 

различными аритмиями установлен кардиостимулятор, присутствует 

обструктивное апноэ сна [164]. 

Что касается инвазивных методов лечения, то здесь закономерности 

более однозначны: после проведенной радиочастотной аблации у лиц с 

диагностированным апноэ сна или высоким риском СОАС синусовый ритм 

сохранялся в 70-77% случаев, когда как у людей с низким риском 



30 

 

обструктивного апноэ сна вмешательство было успешным в 91% случаев 

[89]. 

Показано учащение рецидивов после успешного лечения ФП при 

наличии СОАС. По данным Matiello, риск рецидива аритмии после 

проведенной катетерной абляции составляет у пациентов с СОАС 86%, когда 

как у лиц, не имеющих обструктивного апноэ сна, этот показатель 

соответствует 25% [148]. Также обнаружено, что средняя или тяжелая 

степень обструктивного апноэ – это фактор риска рецидива ФП у больных, 

которым была проведена изоляция легочной вены [66]. Одно из 

исследований уточняет, что риск рецидива повышен для пациентов с 

пароксизмальной фибрилляцией предсердий [125].  

Есть данные, что у пациентов с любым способом восстановления ритма 

в 32% случаев происходили рецидивы, если эти пациенты имели синдром 

обструктивного апноэ сна и не получали по поводу него никакого лечения. 

Притом у лиц, которые лечили СОАС, частота рецидивов составляла лишь 

21% [164]. Это указывает на значимость СОАС в развитии и 

рецидивировании ФП и определяет обструктивное апноэ сна как фактор, 

который требует лечебных мероприятий, устраняющих нарушения дыхания 

во сне. 

В другом исследовании было определено, что у пациентов с СОАС и 

ФП, которые не лечили СОАС, аритмия рецидивировала в 82% случаев в 

течение ближайшего года. Эффективная терапия СОАС уменьшала 

количество рецидивов в 2 раза [123]. 

Множество других работ демонстрируют благоприятное влияние 

лечения СОАС на течение фибрилляции предсердий у лиц с одновременным 

наличием обструктивного апноэ сна. Определено, что фармакологическая 

терапия в сочетании с лечением апноэ сна способствует лучшему контролю 

сердечного ритма при ФП и СОАС [79]. Кроме того, терапия апноэ сна 

значимо снижает количество ночных пароксизмов ФП, уменьшая их с 14% до 

4% [50].  
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Исследование эффектов лечения обструктивного апноэ на течение 

фибрилляции предсердий не входило в задачи нашего исследования, однако 

приведенные выше данные подтверждают важность изучения взаимосвязей 

между СОАС и ФП, что поможет оптимизировать ведение пациентов с ФП 

при наличии обструктивного апноэ сна.  

1.4. Синдром обструктивного апноэ сна у пациентов с фибрилляцией 

предсердий на фоне комплексной сердечно-сосудистой патологии  

В качестве контингента для нашего исследования были выбраны 

пациенты с наличием артериальной гипертонии и хронической сердечной 

недостаточности 1-3 ФК – обширная категория больных кардиологического 

стационара. Частая встречаемость у них синдрома обструктивного апноэ сна 

и фибрилляции предсердий, а также вероятная сочетаемость всех четырех 

патологических состояний накладывает значимый отпечаток на течение 

каждого заболевания по отдельности и на общий прогноз.  

При этом пациенты с СОАС и ФП на фоне кардиальной патологии – 

это малоисследованная группа больных. В источниках литературы 

встречаются лишь единичные результаты исследований, посвященных 

изучению схожей комбинации заболеваний. Несомненно, что механизмы 

связи между перечисленными состояниями очень неоднородны, 

многочисленны и разнонаправленны. При этом, как известно, синдрому 

обструктивного апноэ сна приписывается большое значение в инициации и 

прогрессировании сердечно-сосудистой патологии.  

С большой вероятностью, в формировании «тетрады» перечисленных 

состояний обструктивное апноэ сна играет значимую, если не ведущую роль. 

Настоящая работа запланирована с целью прояснить вопросы, касающиеся 

взаимосвязей между СОАС и фибрилляцией предсердий у пациентов с 

артериальной гипертонией и хронической сердечной недостаточностью, и 

продемонстрировать клинико-диагностическое значение обструктивного 

апноэ сна при ФП в рассматриваемой группе пациентов. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Характеристика пациентов, включенных в исследование 

В исследование были включены пациенты кардиологического и 

терапевтического отделений клинической больницы им. С.Р. Миротворцева в 

порядке их поступления. Набирались отдельные группы с ФП и синусовым 

ритмом. Набор пациентов осуществлялся в период с 1.05.2015 по 16.06.2016 

года. Все пациенты (195 человек) дали информированное согласие на участие 

в исследовании. 

Критериями включения послужили:  

- наличие артериальной гипертонии; 

- наличие хронической сердечной недостаточности 1-3 ФК; 

- возраст до 75 лет включительно. 

Критерии исключения:  

- возраст старше 75 лет;  

- беременность; 

- острая стадия заболеваний сердца;  

- неишемические заболевания сердца; 

- ХСН 4 ФК;  

- кахексия; 

- клинически значимые заболевания щитовидной железы; 

- ХОБЛ III-IV стадии; 

- неврологический дефицит; 

- ХБП 3-5 стадии; 

- тяжелая анемия; 

- декомпенсация сахарного диабета; 

- печеночная недостаточность; 

- восстановительный период после перенесенного хирургического 

вмешательства; 
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- онкологические и иные тяжелые заболевания и состояния, способные 

негативно повлиять на результаты исследования. 

Средний возраст пациентов составил 60,8±7,89 лет.  

После включения пациентам выполнялся респираторный мониторинг 

во сне для выявления ночных нарушений дыхания. У 10,8% участников (21 

человек) был выявлен синдром центрального апноэ сна. Изучение пациентов 

с данным расстройством не входило в задачи исследования, однако заочно их 

выявить не представлялось возможным, поэтому они были вторично 

исключены. Таким образом, окончательное количество участников составило 

174 человека (90 мужчин, 84 женщины).  

У 116 пациентов имелись разные формы фибрилляции предсердий, у 58 

не было установленной ФП. Пациенты с ФП (60 мужчин, 56 женщин) были 

отнесены к основной группе, с синусовым ритмом (30 мужчин, 28 женщин) – 

к группе сравнения. Пациенты, имеющие ФП, были разделены еще на две 

подгруппы: с пароксизмальной и постоянной формами ФП. 

Пациенты с пароксизмальной ФП, согласно [53] – это лица с 

самостоятельно проходящими пароксизмами ФП. Пароксизмы обычно 

длятся до 48 часов, но могут продолжаться до 7 дней. В эту же категорию 

относят лиц, которым была проведена успешная кардиоверсия в срок до 7 

дней. Пациенты с постоянной ФП – это лица, у которых ФП существует не 

менее года и которым не планируется восстанавливать синусовый ритм.  

Среди участников исследования с фибрилляцией предсердий 78 

человек (67,3%) имели пароксизмальную ФП, а 38 человек (32,7%) – 

постоянную. Подавляющему большинству пациентов с пароксизмальной ФП 

(71 человек) требовались медицинские вмешательства для восстановления 

синусового ритма. 

Лица с персистирующей фибрилляцией предсердий не исследовались, 

так как среди включенных пациентов не было лиц, соответствующих 

критериям этой формы ФП (приступ ФП продолжается более 7 дней, 

включая случаи, когда приступ был купирован в срок более 7 дней) [53].  
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Среди набранных пациентов у 144 (82,7%) выявлена ишемическая 

болезнь сердца (ИБС), у 44 (25,3%) в анамнезе имелся перенесенный инфаркт 

миокарда.  

Все участники на момент включения получали терапию, подобранную 

в соответствии с современными стандартами и рекомендациями. 81,7% 

принимали бета-блокаторы, 19,5% - блокаторы кальциевых каналов, 69% - 

ингибиторы аденозин-превращающего фермента, 25,3% - сартаны, 34,5% - 

диуретики. Из числа пациентов с ФП антиаритмические препараты получали 

43,1% больных, антикоагулянты 83%. 

Таблица 1  

Основные клинические характеристики пациентов,  

включенных в исследование 

Характеристика Пациенты (n=174) 

Средний возраст, лет 60,8±7,89 

Мужской пол, n (%) 90(51,7) 

Длительность ФП, месяцев 63±9,86 

Длительность АГ, месяцев 156±26,17 

Длительность ХСН, месяцев 42,1±7,72 

Ишемическая болезнь сердца  144(82,7) 

Перенесенный инфаркт миокарда, n (%) 44(25,3) 

Фибрилляция предсердий, n (%) 116(66,6) 

Пароксизмальная фибрилляция предсердий, n (%) 78(63,7) 

Постоянная фибрилляция предсердий, n (%) 38(32,7) 
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2.2. Структура и дизайн исследования 

Пациентам, соответствующим критериям включения и не имеющим 

критериев исключения, в рамках госпитализации проводились все 

необходимые диагностические исследования и лечебные мероприятия, 

предусмотренные стандартами оказания медицинской помощи.  

Согласно протоколу исследования проводились: 

 опрос; 

 физикальное обследование и изучение клинической истории 

болезни с целью выявления наличия и клинических 

особенностей имеющихся заболеваний, а также определения 

наличия ФП;  

 респираторный мониторинг;  

 холтеровское мониторирование;  

 доплер-эхокардиография; 

 забор крови с целью последующего определения лабораторных 

показателей.  

При последующем анализе данных учитывались: пол, возраст, индекс 

массы тела (ИМТ), клинический диагноз, наличие, форма и длительность 

ФП, инфаркт миокарда в анамнезе, наличие и длительность ИБС, наличие, 

стадия, функциональный класс и длительность ХСН, наличие, длительность 

артериальной гипертонии, максимальные показатели систолического и 

диастолического артериального давления, индекс коморбидности (ИК), успех 

фармакологической кардиоверсии, ночные (дневные) пароксизмы, наличие, 

степень тяжести СОАС, индекс апноэ-гипопноэ, средняя сатурация крови 

кислородом.  

Среди результатов биохимического анализа крови интерес для 

исследования представляли общий холестерин (ОХ), липопротеины высокой 

(ЛПВП) и низкой плотности (ЛПНП), триглицериды (ТГ), С-реактивный 

белок (СРБ), NT-proBNP.  
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Лабораторныe и инструмeнтальные исслeдования проводились по 

стандартным методикам, интерпрeтация результатов осуществлялась по 

общeпринятым нормативам. 

Пациентам, у которых в ходе обследования был выявлен синдром 

обструктивного апноэ сна, давались устные рекомендации о возможностях 

лечения нарушений дыхания во сне.  

Дизайн исследования (кросс-секционное исследование взаимосвязей) 

представлен на рис. 1. 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Дизайн исследования. 

Пациенты, соответствующие критериям включения 
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2.3 Методы обследования 

Общеклинические методы 

Выполнялся сбор жалоб и анамнеза, физикальное обследование, 

определение антропометрических показателей. Измерение роста 

производилось с помощью ростомера. Определение веса выполнялось на 

медицинских весах модели Seca-710. Индекс массы тела (ИМТ) 

рассчитывался по формуле Кетле: масса тела в килограммах, деленная на 

величину роста в метрах, возведенную в квадрат. 

Респираторный мониторинг 

Пациентам был проведен респираторный мониторинг на устройстве 

SOMNOCheck Micro (Loewenstein Medical, Германия), позволяющем 

зарегистрировать воздушный поток, храп, частоту пульса, сатурацию крови 

кислородом. Исследование выполнялось на протяжении всего времени 

ночного сна. Пригодными для анализа согласно общепринятым нормативам 

признавались записи продолжительностью более 4 часов.  

Установку респираторного монитора, считывание данных и их 

расшифровку проводил автор исследования. Для корректной работы с 

оборудованием и правильной интерпретации результатов автором были 

пройдены курсы повышения квалификации «Диагностика и лечение храпа, 

апноэ сна и соннозависимой дыхательной недостаточности» с получением 

удостоверения государственного образца.  

Холтеровское мониторирование 

Всем пациентам, включенным в исследование, выполнялось 

холтеровское мониторирование в течение 1 суток с использованием 3х-

канального ЭКГ-монитора Кардиотехника-04-3 (Инкарт, Россия). На 

протяжении исследования пациенты в соответствии с указаниями врача 

функциональной диагностики вели дневник, где отмечали изменения 
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самочувствия, события на протяжении исследования, время сна и 

бодрствования.  

Доплер-эхокардиография 

Исследование выполнялось на установке Vivid 3 Pro vingmed 

technology (General electric, США) по общепринятой методике. 

Лабораторное исследование крови 

Пациентам производился забор крови из вены. Выполнялись общий и 

биохимический анализы. Определение С-реактивного белка и NT-proBNP 

было проведено с использованием метода иммуноферментного анализа. 

Применялся коммерческий набор реагентов NT-proBNP-ИФА-БЕСТ (ЗАО 

«Вектор-Бест», Новосибирск, Россия) (кат. номер А-9102, серия 56, годен до 

22.04.2017). Учет результатов реакции проводили на микропланшетном 

фотометре Anthos2020. Обработку данных и вычисление концентраций 

исследуемых показателей делали с использованием программы “ADAP Plus” 

(прибор и программа производства Labtec Instruments Gmbh, Австрия). 

Статистические методы 

Статистическая обработка результатов была выполнена с помощью 

пакета программ STATISTICA 6.0 (StatSoft). Использовались 

параметрические и непараметрические методы корреляционного анализа, 

дисперсионного анализа, а также пошаговой логистической регрессии. 

Различия считались значимыми при р <0,05. 
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ГЛАВА 3. ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ  

С СИНДРОМОМ ОБСТРУКТИВНОГО  

АПНОЭ СНА 

Фибрилляция предсердий часто сочетается с синдромом 

обструктивного апноэ сна. Одновременное присутствие у пациента этих 

заболеваний оказывает на течение каждой из них значимое влияние, 

особенно при наличии других нарушений, с которыми они патогенетически 

связаны. Механизмы взаимосвязи ФП и СОАС изучены достаточно хорошо, 

однако на сегодняшний день ряд моментов еще остается неясным. В данной 

главе будут рассмотрены связи между ФП (наличие, форма) и 

характеристиками СОАС (наличие, тяжесть, ИАГ, средняя сатурация крови 

кислородом). 

Среди больных с фибрилляцией предсердий (116 человек) 

обструктивное апноэ сна определено у 74 человек (63,8%), у 42 (36,3% от 

числа пациентов с ФП) установлено апноэ сна средней или тяжелой степени.  

При обследовании лиц с синусовым ритмом (58) обструктивное апноэ 

сна выявлено у 27 человек (46,5%), у 16 из них (27,5% от числа пациентов без 

ФП) определен СОАС средней/тяжелой степени.  

Частота встречаемости СОАС у пациентов нашей выборки в целом 

совпадает с данными крупных международных исследований. Согласно им, 

наличие ФП часто ассоциируется с высокой распространенностью СОАС, 

при этом обструктивному апноэ сна приписывается роль предиктора наличия 

ФП [9, 10, 80, 93]. Результаты крупного исследования Sleep Heart Health 

Study демонстрируют, что у пациентов с СОАС и ИАГ 30 и более (тяжелая 

степень заболевания) отмечается 4-кратное увеличение встречаемости ФП 

[188].  

Исследовалась ассоциация между наличием ФП и средней сатурацией 

кислорода в крови в ночное время. Большинство пациентов имели 

нормальную среднюю сатурацию. Однако дисперсионный анализ определил 

независимое «влияние» наличия ФП на насыщение крови кислородом. У 
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пациентов с ФП сатурация была относительно низкой (p <0,05), причем в 

группе больных с одновременным присутствием ФП и СОАС значения 

сатурации были минимальны.  

Таблица 2  

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа, демонстрирующие 

независимое «влияние» фибрилляции предсердий на сатурацию при 

наличии и в отсутствии синдрома обструктивного апноэ сна 

Показатели Синусовый ритм ФП 
Значимость 

независи- 

мого 

«влияния» 

ФП*, 

р 

Наличие 

или 

отсутствие 

СОАС 

СОАС – нет  СОАС – есть СОАС– нет  СОАС – есть  

Сатурация 94,94 ± 0,85 95,14 ± 1,40 94,35 ± 1,49 93,75 ± 2,55 0,03 

Примечание: * - «влияние» обструктивного апноэ сна, а также статистическое 

«влияние» сочетания СОАС и ФП были незначимыми (p >0,1). 

Это указывает на возможную самостоятельную роль ФП в 

возникновении расстройств газообмена. Фибрилляция предсердий 

способствует нарушению системного кровотока и влияет на потребление 

кислорода клетками [52]. Снижение сатурации крови кислородом при ФП на 

фоне СОАС может усугублять состояние пациентов с сочетанием этих 

заболеваний. Сложно говорить о легитимности этого предположения, так как 

средние значения сатурации в выборке соответствовали норме. Однако в 

работах других авторов ФП тоже была отмечена как фактор, 

способствующий большему снижению сатурации у пациентов с 

нарушениями дыхания [17]. 

Вероятно, при сосуществовании ФП и СОАС проявляются те же 

закономерности. При таком характере наблюдений можно предполагать, что 

в группе пациентов с постоянной ФП должны отмечаться более низкие 

цифры сатурации крови кислородом, чем у лиц с пароксизмальной 
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фибрилляцией предсердий. Статистически значимой зависимости между 

формой ФП и насыщением крови кислородом выявлено не было, но отмечена 

соответствующая тенденция. 

Взаимосвязь формы ФП с особенностями обструктивного апноэ сна, 

несомненно, представляет большой интерес. Ряд исследований не 

обнаруживает взаимосвязи между формой ФП и наличием СОАС. 

Сообщается, что относительно молодые лица с пароксизмальной и 

персистирующей ФП имеют одинаковую распространенность нарушений 

дыхания во сне [193]. Также есть данные о том, что темпы прогрессирования 

ФП не имеют значимых различий у лиц с СОАС и без синдрома апноэ 

(последнее установлено в рамках исследования ORBIT-AF при изучении 

более 10 000 пациентов с ФП) [119].  

В то же время в работе [3] отмечена корреляция между «утяжелением» 

ФП и высокой встречаемостью СОАС. Braga B. отмечает, что у пациентов с 

нарушениями дыхания во сне чаще встречаются длительная персистирующая 

и постоянная ФП, чем пароксизмальная [67].  

Другой автор подтверждает, что пациенты без нарушений дыхания во 

сне имеют больше шансов иметь пароксизмальную ФП, а у лиц с СОАС 

более распространены устойчивые формы аритмии, хотя наряду с этим 

указывается на одновременное наличие у исследованных лиц с СОАС других 

факторов риска, способствующих «утяжелению» ФП (возраст, ожирение и 

др.) [195]. 

Вероятно, различия в результатах исследований определяются 

особенностями контингента. Как видно из таблицы 3, среди пациентов, у 

которых нет СОАС, у 76,4% имелась пароксизмальная ФП и у 23,5% – 

постоянная ФП. Среди лиц с СОАС у 64,1% присутствовала пароксизмальная 

форма ФП и уже у 35,9% – постоянная фибрилляция предсердий. Однако 

данная тенденция не была статистически значимой. Это не позволяет 

настаивать на предположении о связи между формой ФП и наличием СОАС, 
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но, безусловно, дополняет предыдущие результаты, полученные при 

исследовании данного вопроса. 

Таблица 3  

Взаимосвязь между формой фибрилляции предсердий и наличием 

синдрома обструктивного апноэ сна 

 

 

 

 

В группе пациентов с ФП также изучалось значение ряда показателей в 

качестве предикторов наличия СОАС с использованием метода пошаговой 

логистической регрессии. В регрессионную модель были включены: возраст, 

пол, перенесенный инфаркт миокарда, индекс массы тела, наличие ФП, ее 

форма, длительность существования, скорость восстановления ритма при 

пароксизмальной форме фибрилляции предсердий (ригидность аритмии), 

наличие выраженной ХСН. У пациентов с фибрилляцией предсердий анализ 

выявил в качестве предикторов обструктивного апноэ сна следующие 

факторы: индекс массы тела, наличие постоянной формы ФП и 

функциональный класс хронической сердечной недостаточности.  

Связь СОАС с ИМТ (Wald's Chi-square = 5,30, р = 0,02) – предсказуемое 

явление. Известно, что ожирение является причиной и следствием 

обструктивного апноэ сна, формируя с ним «порочный круг». Из-за жира, 

скапливающегося вокруг глотки в тканях шеи, из-за жирового пропитывания 

корня языка и небного язычка происходит сужение просвета глотки. Во 

время сна, когда все мышцы тела расслабляются, реализуется механизм 

обструкции, и происходит полное спадение дыхательных путей на уровне 

глотки, непосредственно сопровождающееся остановкой дыхания. Ожирение 

– самая частая причина СОАС [78, 105]. Обструктивное апноэ, в свою 

очередь, потенцирует накопление веса. Частые микропробуждения мозга, 

вызываемые остановками дыхания, приводят к тому, что у пациента 

СОАС – нет  Пароксизмальная ФП 76,4% 

Постоянная ФП 23,5% 

СОАС – есть  Пароксизмальная ФП 64,1% 

Постоянная ФП 35,9% 
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оказываются практически не представлены глубокие стадии медленного сна, 

во время которых мозгом синтезируется соматотропин, отвечающий в числе 

прочего за мобилизацию жира из депо. Выработка соматотропина снижается, 

и происходит увеличение массы тела. Усиление выработки кортизола, 

нарушения синтеза грелина и лептина, снижение уровня физической 

активности вследствие дневной сонливости при СОАС также вносят свой 

вклад в прогрессирование ожирения [103, 106, 174]. 

Несколько менее тесной, но значимой оказалась связь наличия СОАС с 

наличием постоянной формы ФП (Wald's Chi-square = 4,39, р = 0,03), которая 

оказалась более выраженной, чем связь с функциональным классом ХСН 

(Wald's Chi-square = 3,04, р = 0,03). Таким образом, многофакторный анализ, 

как более корректный, позволил более отчетливо подтвердить взаимосвязь 

постоянной, «тяжелой» формы ФП с наличием СОАС, чем проведенный 

ранее корреляционный анализ.  

При помощи дисперсионного анализа была также исследована связь 

между формой ФП и индексом апноэ-гипопноэ – показателем тяжести 

СОАС. Среди одновременно изучаемых клинико-анамнестических факторов 

лишь пол совместно с формой ФП был связан с ИАГ. Было определено, что 

среди больных с пароксизмальной формой ФП более тяжелые расстройства 

дыхания во сне отмечаются у женщин, тогда как при постоянной форме ФП 

ИАГ был выше у мужчин (таблица 4, рис. 2).  

Таблица 4 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа совместного 

«влияния» пола и формы фибрилляции предсердий на значение индекса 

апноэ-гипопноэ  

Пока- 

затели 
Пароксизмальная ФП Постоянная ФП 

Значимость 

совместного 

«влияния»*, 

р 
Пол Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

ИАГ 
9,02 

(4,2;13,7) 

17,00  

(9,49; 24,52) 

21,00 

(1,77; 40,22) 

13,60  

(5,51; 21,70) 
0,03 
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Примечание: * – независимое «влияние» формы ФП и пола на значения ИАГ было 

определено как недостоверное (соответственно, p = 0,2 и p = 0,07).  

 

Рисунок 2. Совместное «влияние» пола и формы фибрилляции предсердий на 

значение индекса апноэ-гипопноэ. 

При этом отличия ИАГ у лиц разного пола в рамках наличия одной и 

той же формы ФП были весьма значительны. Учитывая общепринятую 

градацию тяжести СОАС в зависимости от показателя ИАГ, можно сказать, 

что принадлежность к женскому полу при пароксизмальной ФП 

обусловливала утяжеление СОАС на 1 степень относительно мужчин (с 

легкой до средней), как и принадлежность к мужскому полу при постоянной 

ФП.  

В данном направлении (исследование зависимости между формой ФП 

и тяжестью СОАС) выполнено относительно небольшое количество работ. 

Большинство авторов показывают лишь связь тяжести СОАС с наличием 

нарушений ритма и фибрилляции предсердий в частности [180]. Несколько 

исследователей отмечают частое сочетание средних и тяжелых степеней 

СОАС с пароксизмами ФП в свете клинического значения сниженного 
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уровня мелатонина у пациентов с ССЗ [4, 24, 112]. Имеются сведения о связи 

наличия и тяжести СОАС с госпитализациями по поводу ФП 

(госпитализации – косвенный показатель «тяжести» аритмии) [69].  

Что касается связи пола с развитием нарушений дыхания во сне, то 

подавляющее большинство известных работ указывает на значимость 

мужского пола в формировании СОАС, а также на то, что мужской пол 

является общим фактором риска и для СОАС, и для ФП [53, 135, 142, 144]. 

Более высокая частота встречаемости СОАС у мужчин (в 1,5-3 раза 

выше, чем у женщин), объясняется физиологическими различиями. 

Прогестерон обладает свойством стимулировать дыхание, когда как у 

тестостерона отмечена способность к его угнетению. У мужчин 

анатомически более узкий просвет глотки, чем у женщин [16]. Были даже 

изучены конкретные анатомические факторы, которые определяют тяжесть 

СОАС у мужчин и женщин. Так, у мужчин на тяжесть СОАС (ИАГ более 15) 

влияют большие миндалины, крупный язык и утолщенный небный язычок, а 

у женщин – увеличение миндалин и ретрогнатия [93]. 

Значимость пола в развитии СОАС подтверждается тем, что после 

наступления менопаузы женщины начинают страдать нарушениями дыхания 

во сне с той же частотой, что и мужчины [16]. Данных о совместном 

«влиянии» пола и ФП на индекс апноэ-гипопноэ (тяжесть СОАС) в 

литературе не обнаружено. Возможно, механизмы взаимосвязи СОАС и 

кардиальных расстройств специфичны у представителей разных полов. 

Резюме 

При наличии ФП встречаемость СОАС и его тяжелых форм была 

выше, чем при синусовом ритме, при этом наличие ФП было связано со 

снижением сатурации крови кислородом в ночное время. Также было 

отмечено, что индекс массы тела, постоянная форма ФП и функциональный 

класс ХСН – независимые предикторы наличия СОАС у пациентов с ФП. 

Установлено, что пароксизмальная форма ФП и женский пол совместно 

связаны с повышением индекса апноэ-гипопноэ, а постоянная форма ФП и 
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мужской пол также совместно ассоциированы с повышением индекса апноэ-

гипопноэ.  
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ГЛАВА 4. ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЧЕТАНИЯ ФИБРИЛЛЯЦИИ 

ПРЕДСЕРДИЙ И СИНДРОМА ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА С 

ОСНОВНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

ЭКСТРАКАРДИАЛЬНОЙ И КАРДИАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 

Существенное увеличение встречаемости ФП наблюдается при СОАС 

в сочетании с АГ и ИБС. АГ и ИБС являются патогенетическими факторами 

развития фибрилляции предсердий ввиду увеличения давления в 

предсердиях и их расширения, а также из-за возникающих нарушений со 

стороны вегетативной нервной системы [12, 20, 21]. Так, у 5-15% пациентов с 

АГ встречается ФП, а при сочетании АГ с ИБС встречаемость фибрилляции 

предсердий увеличивается до 12-25% [39]. СОАС – самостоятельный фактор 

риска ФП [203] и, кроме того, он связан с возникновением и 

прогрессированием гипертонии и ишемической болезни сердца.  

Наличие сразу нескольких расстройств всегда осложняет понимание 

механизмов, лежащих в основе развития и течения отдельных заболеваний и 

их сочетаний в комбинации. Пациенты нашей выборки как раз представляют 

собой категорию больных с комплексной сердечно-сосудистой патологией и 

неопределенными механизмами «взаимодействия» между имеющимися 

заболеваниями. В текущей главе будет оценена ассоциация ФП и СОАС с 

индексом коморбидности, особенностями артериальной гипертонии и ИБС. 

Коморбидность определялась по индексу Charlson [73]. Для более 

объективной оценки взаимосвязи ИК с наличием ФП и СОАС мы не 

включали в расчет индекса коморбидности сердечно-сосудистую патологию, 

очевидно связанную с этими двумя состояниями.  

Оказалось, что у лиц без ФП и СОАС наиболее низкий индекс 

коморбидности, и он выше у лиц, имеющих ФП, СОАС либо оба заболевания 

вместе (таблица 5, рис. 3). Для пациентов с комбинацией ФП и СОАС был 

характерен максимальный индекс коморбидности.  
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Таблица 5 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа, демонстрирующие 

совместное «влияние» наличия фибрилляции предсердий и синдрома 

обструктивного апноэ сна на индекс коморбидности 

Показа-

тели 
Синусовый ритм  ФП 

Значимость 

совместного 

«влияния»*, 

р 

Наличие 

СОАС 
СОАС – нет СОАС – есть  СОАС – нет СОАС – есть  

Индекс 

комор-

бидности 

0,75  

(0,11; 1,38) 

1,43  

(0,76; 2,09) 

 

1,36  

(1,04; 1,67) 

 

1,47  

(0,98; 1,95) 
0,04 

Примечание: * – независимое «влияние» наличия фибрилляции предсердий и 

обструктивного апноэ сна на индекс коморбидности определено как недостоверное 

(соответственно, p = 2,5 и р = 5,1). 

 

Рисунок 3. Индекс коморбидности у пациентов с синусовым ритмом и фибрилляцией 

предсердий при наличии и в отсутствии синдрома обструктивного апноэ сна. 



49 

 

Это заставляет предполагать, что и фибрилляция предсердий, и 

обструктивное апноэ сна должны иметь патогенетические связи с 

заболеваниями, формирующими высокий индекс коморбидности.  

Действительно, ФП и СОАС выступают факторами риска ряда 

заболеваний помимо сердечно-сосудистой патологии. К примеру, СОАС – 

независимый фактор риска сахарного диабета 2 типа [87]. И ФП, и СОАС 

имеют связь с ожирением [86], которое может обусловить наличие 

деформирующего остеоартроза, также занимающего некоторую долю в 

структуре заболеваемости представителей нашей выборки. Однако среди 

всех сопутствующих заболеваний, обнаруженных у наших пациентов, были 

максимально распространены заболевания органов пищеварения 

(панкреатит, холецистит, желчнокаменная болезнь), мочевыводящей системы 

(мочекаменная болезнь, пиелонефрит), органов дыхания (бронхиальная 

астма), опорно-двигательного аппарата (остеохондроз), а также другие 

расстройства, не имеющие установленной либо значимой патогенетической 

связи с СОАС и ФП.  

Не исключено, что у каких-то из этих заболеваний есть общие 

системные патогенетические механизмы, «объединяющие» их с ФП и СОАС, 

например, воспаление [26, 53], но на сегодняшний день давать какие-то 

утверждения по данному вопросу представляется неуместным. Таким 

образом, природа взаимосвязи индекса коморбидности с наличием ФП и 

СОАС остается точно не установленной. 

Отдельно была проанализирована связь наличия СОАС и ФП с 

длительностью анамнеза часто встречающихся сердечно-сосудистых 

заболеваний: артериальной гипертонии и ишемической болезни сердца.  

СОАС был независимо связан c продолжительностью существования 

артериальной гипертонии: как в группе ФП, так и у лиц с синусовым ритмом 

(таблица 6, рис. 4). Среди пациентов с ФП длительность анамнеза 

артериальной гипертонии была выше, чем у лиц с синусовым ритмом, то есть 

у этой категории лиц АГ началась в более молодом возрасте. 
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Таблица 6  

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа, демонстрирующие 

независимое «влияние» синдрома обструктивного апноэ сна на 

длительность анамнеза артериальной гипертонией у лиц с 

фибрилляцией предсердий и синусовым ритмом 

Показатели Синусовый ритм ФП 
Значимость 

независимого 

«влияния» 

наличия 

СОАС*, 

р 

Наличие 

СОАС 
СОАС – нет СОАС – есть  СОАС – нет  СОАС – есть  

Длительность 

АГ 

105,87 

(40,38; 

171,36) 

161, 35 

(109,84; 

212,87) 

133,06 

(88,54; 

177,58) 

190,94  

(138,77;  

243, 12) 

0,04 

Примечание: * – независимое «влияние» наличия ФП и совместное «влияние» ФП и 

СОАС на длительность анамнеза АГ недостоверны (р = 0,1 и p = 0,21 

соответственно).  

Рисунок 4. Длительность анамнеза артериальной гипертонии у лиц с синусовым 

ритмом и фибрилляцией предсердий при наличии и отсутствии синдрома 

обструктивного апноэ сна. 
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Взаимосвязь СОАС и АГ на настоящий момент считается подробно 

изученной. Доказано, что обструктивное апноэ сна является независимым 

фактором риска наличия АГ [18, 168]. Источники свидетельствуют о том, что 

среди пациентов с СОАС до 50% страдают артериальной гипертонией [185], 

и порядка 30% больных АГ имеют синдром обструктивного апноэ сна [92, 

130, 198, 200]. При рефрактерной артериальной гипертонии встречаемость 

СОАС составляет уже 83% [140, 169]. 

По результатам исследования Sleep Heart Health Study определено 

увеличение степени риска артериальной гипертонии параллельно нарастанию 

тяжести СОАС [158]. У лиц с СОАС была показана бо́льшая изменчивость и 

диапазон колебаний артериального давления, чем у лиц без нарушений 

дыхания во сне [71, 155]. В свете перечисленных эпидемиологических и 

клинических факторов более раннее начало АГ при СОАС весьма вероятно. 

Выявленные механизмы развития АГ при СОАС также указывают на 

возможность более раннего начала гипертонии при нарушениях дыхания во 

сне. Формирование гипертонии при апноэ сна связано с несколькими 

механизмами, наиболее значимым из которых считают гиперактивацию 

симпатической нервной системы.  

Остановки дыхания во сне способствуют снижению ударного объема 

сердца, а это уменьшает импульсацию с барорецепторов каротидных 

синусов. Последнее уменьшает симпатоингибиторную активность 

парасимпатической нервной системы и сосудистого центра. Прекращение 

растягивания альвеол во время вдоха, что наблюдается в период апноэ, тоже 

способствует снижению ингибирования симпатической активности [70, 101, 

169]. В момент завершения апноэ и возобновления дыхания происходит 

значительное усиление активности симпатической нервной системы. Все это 

вызывает частые скачки артериального давления у пациентов во время сна. 

Гипоксия и гиперкапния во время остановок дыхания раздражает 

хеморецепторы сосудов, вызывая периферический сосудистый спазм. Это 

тоже создает свой вклад в формирование гипертонии.  
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Опосредованная взаимосвязь гипертонии и синдрома обструктивного 

апноэ сна хорошо показана в исследованиях уровня альдостерона плазмы, 

который повышен при обоих состояниях. Считается, что высокий 

альдостерон имеет особенное значение в формировании АГ, устойчивой к 

лечению. Предполагается, что увеличение продукции альдостерона вносит 

определенный вклад в развитие рефрактерной АГ и СОАС [70, 101, 169]. 

Повышенная активность нервной системы при СОАС сохраняется и на 

протяжении дня. Это подтверждается повышенным уровнем норадреналина в 

крови пациентов с СОАС на протяжении суток, а также мышечной 

симпатической активностью [72, 91, 154, 155, 167, 190]. Также при АГ 

наблюдается пониженный относительно нормы тонус парасимпатической 

нервной системы во время бодрствования [191]. Данных непосредственно об 

исследованиях, оценивающих влияние СОАС на более раннее начало АГ, 

нами в литературных источниках не обнаружено, однако можно обоснованно 

предположить, что СОАС способствует более раннему началу АГ и может 

удлинять ее анамнез.  

Также нами была отмечена достоверная положительная связь между 

длительностью ИБС и одновременным наличием СОАС и ФП. При ФП ИБС 

развивалась в существенно более раннем возрасте, чем у пациентов с 

синусовым ритмом. Притом внутри этих групп отмечались колебания 

показателя длительности ИБС в зависимости от наличия СОАС. В группе с 

синусовым ритмом при наличии СОАС продолжительность анамнеза ИБС 

оказалась в 2,6 раза больше, чем в отсутствии фибрилляции предсердий и 

обструктивного апноэ. Аналогичным образом, у пациентов с ФП при 

наличии СОАС длительность анамнеза ИБС была в 1,45 раз дольше, чем у 

больных без апноэ сна (таблица 7, рис. 5). 

Таблица 7  

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа, демонстрирующие 

совместное «влияние» наличия синдрома обструктивного апноэ сна и 

фибрилляции предсердий на длительность анамнеза ИБС 
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Показатели Синусовый ритм ФП 
Значимость 

совместного 

«влияния»*, 

р 

Наличие 

СОАС 
СОАС – нет СОАС- есть СОАС – нет СОАС – есть 

Длительность 

ИБС 

28,75 

(14,82; 

72,32) 

71,23 

(31,46; 

111,00) 

74,78 

(36,50; 

113,07) 

103,36 

(67,61; 

139,11) 

0,03 

Примечание*: независимое статистическое «влияние» наличия ФП и СОАС на 

длительность анамнеза ИБС было признано недостоверным (соответственно, р = 2,5 

и р = 3,6). 

 

Рисунок 5. Длительность анамнеза ишемической болезни сердца у пациентов с 

синусовым ритмом и фибрилляцией предсердий при наличии и в отсутствии 

синдрома обструктивного апноэ сна. 

Получение таких результатов было вполне закономерным, хотя в 

литературе нам не удалось обнаружить исследований о связи ФП и СОАС с 

более ранним началом ишемической болезни сердца.  

Хорошо известно значение ФП в развитии и прогрессировании ИБС. 

СОАС также связан с возникновением и прогрессированием ИБС.  
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Так, распространенность обструктивного апноэ сна вдвое выше у лиц с ИБС, 

нежели без нее [8, 11, 45, 156]. Также СОАС провоцирует большинство 

предрасполагающих факторов ИБС. Ишемическую болезнь сердца принято 

ассоциировать с повышением уровня холестерина. Поэтому мы оценили 

взаимосвязи между ФП, СОАС и параметрами липидного обмена.  

Уровень холестерина и его фракций не был ассоциирован с основными 

характеристиками ИБС, в том числе и ее длительностью, у наших пациентов.  

Также он не был связан с параметрами СОАС: при однофакторном и 

непараметрическом корреляционном анализе не было получено значимой 

взаимосвязи между уровнем ОХ, ЛПВП, ЛПНП, ТГ и характеристиками 

СОАС.  

При проведении двухфакторного дисперсионного анализа определены 

различия в уровне холестерина в крови у пациентов с наличием и в 

отсутствии ФП и СОАС. В группе пациентов с ФП уровень ОХ в крови был 

достоверно ниже, чем в группе с синусовым ритмом вне зависимости от 

наличия СОАС (таблица 8, рис. 6).  

Таблица 8 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа, демонстрирующие 

независимое «влияние» наличия фибрилляции предсердий на 

показатель общего холестерина у лиц с синдромом обструктивного апноэ 

сна и без нарушений дыхания во сне 

Показа- 

тели  
Синусовый ритм ФП 

Значимость 

независимого 

«влияния» 

ФП*,  

р 

Наличие 

СОАС 
СОАС – нет СОАС – есть СОАС – нет  СОАС – есть  

ОХ 6,07 ± 1,41 5,79 ± 1,22 4,80 ± 1,64 5,09 ± 1,75 0,01 

Примечание: * – независимое «влияние» наличия СОАС и совместное «влияние» 

СОАС и ФП на уровень холестерина признаны недостоверными (соответственно, р = 

4,5 и р = 1,8). 
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Рисунок 6. Уровень общего холестерина у лиц с синусовым ритмом и фибрилляцией 

предсердий при наличии и в отсутствии обструктивного апноэ сна. 

Стоит отметить, что тяжесть ИБС не напрямую связана с уровнем 

холестерина у конкретного больного. Это относится как к «изолированной» 

ИБС, так и к ИБС при наличии СОАС. Было показано, что у пациентов с 

СОАС в сравнении с контрольной группой раньше определяются увеличение 

толщины интима-медиа, повышается артериальная жесткость, что 

предрасполагает к развитию не только атеросклероза, но и непосредственно 

ишемической болезни сердца [84, 85]. Апноэ сна связано с биологическими 

детерминантами ИБС: возраст, мужской пол. Также СОАС, как говорилось 

выше, сразу по нескольким направлениям содействует развитию АГ – 

фактору риска ИБС [77, 129, 158, 166]. Это указывает на то, что 

гиперхолестеринемия – возможно, не ведущий механизм формирования ИБС 

при СОАС, что и могло обусловить полученные нами результаты. 

По характеру лечения статинами выделенные группы были 

сопоставимы. В этой связи можно считать наличие ФП значимым фактором в 

формировании сниженного уровня холестерина, а СОАС – нет. Последнее 

несколько расходится с данными предыдущих исследований, где было 
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выявлено, что продолжительная симпатическая активность, колебания 

внутригрудного давления, циклы гипоксемии/реоксигенации, окислительный 

стресс вызывают эндотелиальную дисфункцию, повреждение сосудистой 

стенки и способствуют более раннему развитию атеросклероза [104]. Также 

есть сведения, что СОАС независимо ассоциируется с дислипидемией [153, 

189]. Тем не менее, исходя из наших данных, можно полагать, что у больных 

с сочетанием АГ, ИБС и ХСН нет явной ассоциации между наличием СОАС 

и уровнем холестерина в крови.  

В качестве еще одного важного показателя, имеющего связь с 

кардиальной патологией и синдромом обструктивного апноэ сна, изучен С-

реактивный белок, а именно, связь наличия СОАС и ФП с показателем СРБ. 

Выявлено, что наличие ФП независимо связано с увеличением уровня СРБ 

(таблица 9, рис. 7). Увеличение СРБ при фибрилляции предсердий 

происходит независимо от ее формы. 

 

Таблица 9 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа, демонстрирующие 

«влияние» фибрилляции предсердий на уровень С-реактивного белка в 

группах пациентов с обструктивным апноэ и без нарушений дыхания во 

сне 

Показа-

тели 
Синусовый ритм ФП 

Значимость 

независимого 

«влияния» ФП 

на значения 

СРБ*, 

р 

Наличие 

СОАС 
СОАС – нет СОАС- есть СОАС – нет СОАС – есть 

СРБ 
5,75  

(2,48; 9,01) 

4,98  

(2,32; 7,65) 

10,72  

(5,57; 15,87) 

5,51 

(3,70; 7,32) 
0,05 

Примечание: * – независимое «влияние» наличия СОАС, а также совместное 

«влияние» наличия СОАС и ФП на значения СРБ были определены как 

недостоверные (р = 2,0).  
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Рисунок 7. Уровень С-реактивного белка у лиц с синусовым ритмом и 

фибрилляцией предсердий при наличии и в отсутствии синдрома обструктивного 

апноэ сна. 

Установленная закономерность, то есть наиболее высокий уровень СРБ 

у пациентов с ФП и без СОАС, позволяют делать определенные выводы о 

возникновении и течении фибрилляции предсердий у разных пациентов. К 

развитию ФП могут приводить различные патологические явления. Так, одну 

важную группу механизмом представляет ИБС, ожирение и другие смежные 

факторы риска. Другая заключается в системных воспалительных 

изменениях в организме.  

Вероятно, обнаруженные результаты показывают путь, по которому у 

тех или иных пациентов развилась фибрилляция предсердий. При отсутствии 

СОАС в развитии ФП могли преобладать механизмы воспаления, а при 

наличии СОАС бо́льшую роль могли играть ИБС, ожирение, гипертония и 

другие родственные патогенетические факторы, притом их одновременное 

существование и взаимоусугубление и было фактором, стимулирующим 

развитие обструктивного апноэ сна и ФП.  
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Необходимо отметить, что СОАС не только отягощает течение 

кардиальной патологии, но и делает ее более устойчивой к лечению. Это в 

первую очередь касается таких заболеваний как АГ и ХСН. В отношении 

устойчивости к антиаритмической терапии, в частности, к кардиоверсии при 

фибрилляции предсердий, в литературе сведений мало. Предыдущие работы, 

проводимые в данном направлении, были в основном посвящены 

повышенной частоте рецидивов ФП после электрической кардиоверсии и 

радиочастотной абляции. Также указывалось, что у пациентов с леченным 

СОАС снижалась частота рецидивов ФП [81]. Но исследование Monahan К. 

показывает, что при тяжелой степени СОАС пациенты хуже реагируют на 

фармакологическую терапию ФП, нежели лица с СОАС средней тяжести 

[152]. 

Среди наших пациентов 78 человек имели пароксизмальную форму 

фибрилляции предсердий, большинству (71) проводились попытки 

кардиоверсии в текущую госпитализацию. Выбор препарата и схемы 

осуществлялся лечащим врачом с учетом рекомендаций ESC. Практически у 

всех больных использовался амиодарон. Синусовый ритм был восстановлен 

у 100% пациентов. По устойчивости к терапии пациенты были разделены на 

3 подгруппы: 1 – восстановление ритма произошло в первые 6 часов от 

начала приступа, 2 – в течение 48 часов, 3 – имело место отсроченное 

восстановление (до 7 дней). Проведено исследование зависимости успеха 

кардиоверсии от наличия и тяжести СОАС с использованием коэффициента 

корреляции Gamma. 

В том, что касается успеха фармакологической кардиоверсии, 

практически не было зависимости от наличия СОАС, а также от его тяжести. 

Было обнаружено, что пациенты, у которых ритм был восстановлен в 

поздние сроки, чаще принадлежали к группе больных с СОАС средней и 

тяжелой степени (p>0.1).  

Резюме  
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Таким образом, наличие ФП и СОАС совместно связаны с увеличением 

индекса коморбидности. При этом наличие СОАС независимо связано с 

более ранним началом АГ, а одновременное наличие СОАС и ФП 

ассоциировано с более ранним началом ИБС. ФП независимо ассоциирована 

с уменьшением уровня холестерина и увеличением уровня С-реактивного 

белка. Кроме того, не обнаружено достоверной связи между наличием, 

тяжестью СОАС и успехом фармакологической кардиоверсии.  
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ГЛАВА 5. НЕЗАВИСИМЫЕ ПРЕДИКТОРЫ СИНДРОМА 

ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА У ПАЦИЕНТОВ С 

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ  

В настоящий момент достаточно подробно изучены механизмы 

взаимного влияния между ФП и ХСН, СОАС и ХСН. Исследованы 

закономерности воздействия на сочетание этих нарушений со стороны 

артериальной гипертонии, ИБС, метаболического синдрома и других 

заболеваний и состояний [5, 7, 23]. Тем не менее, на данный момент 

опубликовано весьма ограниченное количество исследований, которые были 

бы посвящены изучению случаев сочетания СОАС, ФП и ХСН – что, между 

тем, довольно часто встречается в клинической практике. В данной главе 

будут рассмотрены взаимосвязи между такими часто сочетающимися 

состояниями как фибрилляция предсердий, синдром обструктивного апноэ 

сна и хроническая сердечная недостаточность.  

У всех пациентов, включенных в исследование, имелась хроническая 

сердечная недостаточность: у 18,9% она соответствовала 1 функциональному 

классу, у 39,7% – 2 ФК, у 41,4% – 3 ФК. Фракция выброса составляла от 26% 

до 80%, у большинства она была сохранена. В выборке определена 

следующая представленность нарушений дыхания во сне: 101 пациент (58%) 

имел обструктивное апноэ сна, из их числа у 58 (57,4%) был выявлен СОАС 

средней или тяжелой степени.  

Изучалось значение ряда показателей в качестве предикторов наличия 

синдрома обструктивного апноэ сна у больных. В регрессионную модель 

были включены пол, возраст, ИМТ, наличие, форма и длительность ФП, 

инфаркт миокарда и инсульт в анамнезе, наличие, стадия, функциональный 

класс и длительность ХСН, индекс коморбидности, эхокардиографические 

показатели. Была проведена пошаговая логистическая регрессия, в 

результате чего в качестве независимых предикторов развития СОАС были 

определены ИМТ, наличие ФП, а также функциональный класс ХСН.  
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«Вес» этих показателей различался. Максимально тесно связаны 

оказались СОАС и ИМТ, что является предсказуемым результатом и одним 

из свидетельств репрезентативности нашей выборки (Wald's Chi-square = 

7,47; p=0,015). Несколько меньшее влияние на наличие СОАС было 

определено для ФП (Wald's Chi-square = 4,32; p=0,035). Наконец, ХСН была 

определена как фактор, незначительно повышающий риск СОАС (Wald's Chi-

square = 2,31; p=0,04). 

У пациентов нашей выборки отсутствует зависимость наличия и 

тяжести синдрома обструктивного апноэ от фракции выброса, притом ее не 

было как среди лиц с синусовым ритмом, так и у пациентов с ФП. В 

единичных работах, также с небольшим контингентом, описана 

отрицательная корреляции между ИАГ и фракцией выброса [25], но в 

массовых исследованиях подобные данные практически не фигурировали.  

То, что ФП стала более «мощным» предиктором наличия СОАС у 

больных в сравнении с ХСН, может считаться одной из важных элементов 

новизны исследования.  

В источниках литературы дано достаточно подробное описание 

факторов, отягощающих СОАС, и хроническая сердечная недостаточность 

занимает в этом перечне не последнее место. Нельзя не отметить, что на 

фоне ХСН вероятно возникновение центральных апноэ во сне, которые 

нужно дифференцировать от обструктивных нарушений дыхания при 

проведении полисомнографии, респираторного или кардио-респираторного 

мониторинга во сне [71]. Также выраженная хроническая сердечная 

недостаточность, приводя к некоторому накоплению жидкости в тканях (в 

том числе в тканях дыхательных путей), способствует их обструкции, а 

обструкция – непосредственная причина апноэ при СОАС. Кроме того, ХСН 

вызывает активацию стресс-организующих систем, что ведет к 

неуправляемому каскаду патологических метаболических реакций, в том 

числе усугубляющих течение СОАС. Наконец, при клинически выраженной 

ХСН известен механизм подавления функций митохондрий, вследствие чего 
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возможно нарушение сократительной функции поперечно-полосатых мышц. 

Прежде всего, этот механизм рассматривается в связи с таким симптомом как 

утомляемость и мышечная слабость при недостаточности кровообращения, 

но можно полагать, что он распространяется не только на скелетные мышцы, 

но и на поперечно-полосатые мышцы глотки. 

Описанные выше механизмы влияния ХСН на появление СОАС 

представляются весьма значительными. Однако данные, полученные в нашем 

исследовании, заставляют предполагать более весомую роль ФП, нежели 

ХСН, в развитии обструктивного апноэ сна. Невозможно утверждать, что 

ХСН является совершенно не значимым фактором в появлении СОАС, но 

полученные данные позволяют предполагать бо́льшее значение ФП в 

формировании нарушений дыхания во сне. В литературе не было обнаружено 

информации о том, каким конкретно образом ФП может влиять на СОАС. 

Это дает основания для выдвижения собственной гипотезы. 

Не исключено, что в развитии СОАС при ФП участвуют рефлекторные 

реакции, которые в целом имеют большое значение в развитии апноэ сна 

[108]. К примеру, при проявлении симптомов СОАС реализуется рефлекс 

Бецольдо-Яриша: брадикардия в ответ на гипоксию и гиперкапнию при 

апноэ [27]. 

Известно большое количество висцеральных рефлексов, связанных с 

работой сердечно-сосудистой системы. Это собственные рефлексы (с сердца 

на сердце) и сопряженные рефлексы с органов на сердце. Также описаны 

сопряженные рефлексы с сердца на органы дыхания, мозговое 

кровообращение, функционирование кишечника, мочевого пузыря и другие 

органы [36]. Зачастую в подобных реакциях афферентной зоной выступают 

предсердия.  

Вероятно, при расширении или ненормальной работе предсердий, что 

наблюдается при ФП, происходит раздражение системы блуждающего нерва, 

волокна которого в составе смешанных нервов и сплетений богато 

иннервируют этот отдел сердца [27]. Центр парасимпатической иннервации 
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сердца – узел nucl. dorsalis n. vagi – имеет связь не только с сердечными 

ветвями блуждающего нерва, но и с возвратным гортанным нервом, в числе 

прочего осуществляющим двигательную иннервацию мышц гортани, глотки, 

мягкого нёба (тех мышц, недостаточный тонус которых приводит к 

обструкции и синдрому обструктивного апноэ сна). Возможно, раздражение 

волокон блуждающего нерва при некорректной функции и расширении 

предсердий передается по типу кардио-висцерального рефлекса 

восходящими стимулами к глотке, в какой-то степени провоцируя 

релаксацию ее мышц.  

Если принять эту концепцию к рассмотрению, можно думать не только 

о независимом влиянии ФП на СОАС, но и о развитии «порочного круга»: 

незатухающий очаг возбуждения в парасимпатической нервной системе, 

возникающий вследствие ненормальной деятельности предсердий, оказывает 

негативное влияние на дыхание. В свою очередь, это вызывает укорочение 

рефрактерного периода кардиомиоцитов предсердий, уменьшает 

длительность потенциала действия, увеличивает предрасположенность 

предсердий к появлению ФП [48]. 

Хочется еще раз подчеркнуть, что точные механизмы предполагаемого 

влияния ФП на СОАС неизвестны: теоретически какие-то неизвестные 

рефлекторные механизмы могут существовать, и их наличие неоднократно 

предполагалось, однако подтверждения подобные гипотезы пока не нашли. 

Вероятно, обнаруженные связи могут быть обусловлены какими-то 

гуморальными изменениями. Так, и при СОАС, и при ФП выявляются 

биохимические признаки системного воспаления [22, 75, 143], что на 

сегодняшний день окончательно не объяснено. Еще одно общее звено их 

патогенеза – увеличение уровня предсердного натрийуретического фактора 

[33, 48, 161]. Также не стоит опускать из виду присоединение центральных 

апноэ, иногда сложно дифференцируемых от обструктивных. Для 

центрального апноэ сна ФП является самостоятельным фактором риска. 
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Резюмируя вышесказанное, можно полагать, что, получив подобные 

результаты, мы наверняка столкнулись лишь с подтверждением 

установленного ранее факта взаимосвязи между хронической сердечной 

недостаточностью и обструктивным апноэ сна. ХСН не является «сильным» 

предиктором наличия СОАС, в то же время, СОАС представляется значимым 

самостоятельным фактором риска ХСН.  

Результаты крупного исследования Sleep Heart Health Study 

подтверждают, что СОАС в 2,38 раз повышает риск ХСН, притом 

вероятность других сердечно-сосудистых заболеваний при наличии у 

пациентов обструктивных нарушений дыхания во сне увеличиваются не 

столь значительно [183]. Это обусловлено многочисленными путями прямого 

и опосредованного поражения миокарда вследствие частых остановок 

дыхания во сне.  

В рамках исследования взаимосвязей между СОАС, ХСН и ФП был 

проведен двухфакторный дисперсионный анализ с целью выяснить 

независимое и совокупное «влияние» ФП и СОАС на характеристики ХСН 

(таблица 10, рис. 8).  

Таблица 10  

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа, демонстрирующие 

независимое «влияние» обструктивного апноэ сна на длительность 

хронической сердечной недостаточности у лиц с фибрилляцией 

предсердий и синусовым ритмом 

Показатели  Синусовый ритм Фибрилляция 

предсердий 

Значимость 

независимого 

«влияния» СОАС*, p Наличие 

СОАС 

СОАС – 

нет  

СОАС – 

есть 

СОАС – 

нет  

СОАС – 

есть  

Длительность 

ХСН 

22,27 ± 

0,49 

46,15 ± 

5,39 

36,21 ± 

9,93 

52,14 ± 

6,64 

 

р=0,046 
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Примечание: * – независимое «влияние» наличия ФП, а также совместное «влияние» 

СОАС и ФП на длительность анамнеза ХСН определены как недостоверные 

(соответственно, р = 5,2 и р = 3,8). 

Рисунок 8. Длительность анамнеза хронической сердечной недостаточности у лиц с 

синусовым ритмом и фибрилляцией предсердий при наличии синдрома 

обструктивного апноэ сна и в его отсутствии. 

Было выяснено, что СОАС является фактором, ассоциирующимся с 

длительностью ХСН: как при ФП, так и у больных с синусовым ритмом 

сердечная недостаточность начиналась в более молодом возрасте при 

наличии СОАС. При сочетании СОАС и ФП у пациентов обнаруживался 

самый продолжительный анамнез хронической сердечной недостаточности, 

однако это отличие не являлось статистически значимым. Не было 

обнаружено подобного «влияния» СОАС на стадию и функциональный класс 

сердечной недостаточности. 

Исходя из этого, можно предположить, что СОАС способствует 

раннему развитию ХСН. При этом, возвращаясь к результатам пошагового 

регрессионного анализа, стоит подчеркнуть отсутствие взаимосвязи между 

возрастом и наличием СОАС у наших пациентов. 
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Все рассматриваемые состояния (ХСН, ФП, СОАС) имеют доказанную 

связь с ИМТ; представлялось интересным определить, какое из этих 

состояний имеет максимальную связь с массой тела в нашей выборке.  

По данным двухфакторного дисперсионного анализа обнаружено, что 

на индексе массы тела наиболее существенно отражалось сочетание СОАС и 

ФП (p <0,05). Максимальное значение ИМТ отмечено у пациентов с 

сочетанием этих двух факторов (таблица 11, рис. 9). 

Таблица 11 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа, демонстрирующие 

совместное «влияние» фибрилляции предсердий и синдрома 

обструктивного апноэ сна на индекс массы тела 

Показа-

тели  

Синусовый ритм Фибрилляция предсердий 
Значимость 

сочетанного 

«влияния» ФП 

и СОАС*, р Наличие 

СОАС 

СОАС – нет  СОАС – есть СОАС – нет  СОАС – есть  

ИМТ 27,85 ± 5,63 30,93 ± 4,74 27,42 ± 4,76 31,40 ± 5,98 р=0,007 

Примечание: * – независимое «влияние» СОАС и ФП на ИМТ определено как 

недостоверное (соответственно, р = 3,7 и р = 2,8). 
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Рисунок 9. Индекс массы тела у пациентов с синусовым ритмом и фибрилляцией 

предсердий при наличии и в отсутствии синдрома обструктивного апноэ сна.  

Клиническая выраженность СОАС, форма и длительность ФП 

«влияния» на ИМТ не оказывали. Приведенные статистические данные, как и 

в предыдущем случае, не позволяют однозначно судить о причинно-

следственных связях, однако выявленная ассоциация представляется весьма 

важной и оригинальной. Связь ожирения с обоими этими состояниями 

значима и установлена отдельно для каждого из них. Вероятно, поэтому 

одновременное наличие СОАС и ФП настолько тесно сопряжены со 

значениями ИМТ.  

Резюме  

Индекс массы тела, наличие фибрилляции предсердий и 

функциональный класс сердечной недостаточности являются независимыми 

предикторами наличия обструктивного апноэ сна у больных, притом 

«мощность» этих предикторов убывает в порядке перечисления. Синдром 

апноэ определен как фактор, независимо ассоциирующийся с более ранним 

началом хронической сердечной недостаточности. Выявлено также, что 

сочетание синдрома апноэ и фибрилляции предсердий связано с наиболее 

высоким индексом массы тела. 
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ГЛАВА 6. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 

ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ С 

ПОКАЗАТЕЛЯМИ СИНДРОМА ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА У 

ЛИЦ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ И СИНУСОВЫМ РИТМОМ 

Задачей данного раздела было оценить взаимосвязи между 

характеристиками хронической сердечной недостаточности (длительность, 

функциональный класс, эхокардиографические показатели) и синдрома 

обструктивного апноэ сна (наличие, степень тяжести, индекс апноэ-

гипопноэ, средняя сатурация крови кислородом) у больных с фибрилляцией 

предсердий и синусовым ритмом.  

Первоначально с этой целью был выполнен корреляционный анализ. У 

пациентов с ФП ни один из показателей СОАС значимо не коррелировал с 

клинической тяжестью ХСН (ее длительностью и функциональным классом). 

В группе больных с синусовым ритмом обнаружена слабая, но достоверная 

связь функционального класса хронической сердечной недостаточности с 

наличием и степенью тяжести синдрома обструктивного апноэ сна, а также 

со средней сатурацией.  

Эхокардиографические показатели ХСН также были по-разному 

связаны с СОАС у пациентов с фибрилляцией предсердий и без нее. В группе 

с ФП степень тяжести обструктивного апноэ сна была положительно связана 

с размером левых камер сердца (КДР ЛП, КДР ЛЖ) и толщиной их стенок 

(ЗСЛЖ, МЖП). ИАГ тоже статистически коррелировал с КДР ЛП, ЗСЛЖ и 

МЖП, хотя связь была менее тесной. 

Среди пациентов группы сравнения (синусовый ритм) тяжесть 

синдрома обструктивного апноэ сна значимо коррелировала только с 

толщиной ЗСЛЖ, МЖП и значением ИММ. Остальные 

эхокардиографические показатели оказались не связаны с СОАС (таблица 

12).  
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Таблица 12  

Коэффициенты корреляции Gamma между характеристиками 

хронической сердечной недостаточности и синдрома обструктивного 

апноэ сна 

П
а
р

а
м

ет
р

ы
 

С
О

А
С

 

Р
и

т
м

 

Н
К

 Ф
К

 

Н
К

 д
л

и
т
. 

К
Д

Р
 Л

П
 

К
Д

Р
 Л

Ж
 

З
С

Л
Ж

 

М
Ж

П
 

И
М

М
 

Ф
В

 

С
Д

Л
А

 

Н
а
л

и
ч

и
е 

С
О

А
С

 

Ф
П

 

0,036 0,171 0,068 0,047 0,108 0,143 -0,031 0,067 -0,028 

С
и

н
у
с.

 0,245* 0,159 0,217 0,384 -0,237 -0,149 -0,062 0,026 0,177 

Т
я

ж
ес

т
ь

 С
О

А
С

 

Ф
П

 

0,038 0,191 0,267* 0,235* 0,651* 0,619* 0,290 0,096 0,166 

С
и

н
у

с.
 -0,339* 0,196 0,054 0,040 0,445* 0,705* 0,347* -0,093 -0,068 

И
А

Г
 

Ф
П

 

0,040 0,177 0,287* 0,094 0,300* 0,311* 0,127 0,025 0,015 

С
и

н
у
с.

 0,033 0,199 0,159 0,193 -0,185 -0,021 -0,029 0,032 0,053 

С
а
т
у
р

а
ц

и
я

 Ф
П

 

-0,242 0,009 -0,148 -0,002 -0,096 -0,072 -0,067 0,015 -0,125 

С
и

н
у
с.

 -0,300* -0,069 -0,097 -0,003 -0,288 -0,116 -0,057 -0,121 0,026 

Примечание: * – различия между контролем и группой с тяжелым СОАС 

статистически значимы (p <0,05). 
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Дисперсионный анализ в значительной степени подтвердил результаты 

корреляционного анализа, показав бо́льшую связь СОАС с 

ремоделированием левого сердца у пациентов с ФП (таблица 13).  

Таблица 13 

Результаты дисперсионного анализа. Эхокардиографические показатели 

хронической сердечной недостаточности у пациентов с синдромом 

обструктивного апноэ сна при наличии фибрилляции предсердий и 

синусовом ритме 

ФП СОАС КДР 

ЛП 

КСР 

ЛЖ 

ЗСЛЖ МЖП ИММ ФВ ЛГ 

Есть 

 

 

СОАС 

легкой 

степени/ 

СОАС 

нет 

(n=72) 

4,30± 

0,68 

5,05± 

0,86 

1,05± 

0,15 

1,11± 

0,23 

102,81± 

24,57 

59,11±

13,11 

36,91±

12,68 

СОАС 

средней/ 

тяжелой 

степени 

(n=44) 

4,75± 

0,78* 

5,21± 

0,55* 

1,31± 

0,22* 

1,37± 

0,11* 

110,94± 

20,84* 

61,10±

12,25 

42,84±

22,95 

Нет 

 

СОАС 

легкой 

степени/ 

СОАС 

нет 

(n=42) 

3,70± 

0,39 

4,86± 

0,51 

1,11± 

0,21 

1,16± 

0,37 

94,40± 

22,06 

66,30±

10,95 

28,79±

4,57 

СОАС 

средней/ 

тяжелой 

степени 

(n=16) 

3,77± 

0,43 

5,01± 

0,55 

1,11± 

0,26 

1,18± 

0,21 

94,00± 

18,20 

68,25±

7,61 

29,25±

4,76 

Примечание: * – различия статистически значимы (p <0,05). 
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При фибрилляции предсердий синдром обструктивного апноэ сна 

средней и тяжелой степени ассоциировался с существенным увеличением 

показателей КДР ЛП, ЗСЛЖ, МЖП и несколько меньшим увеличением КДР 

ЛЖ и ИММ. У пациентов с синусовым ритмом такой зависимости не 

отмечалось. Подобные закономерности в источниках литературы ранее не 

описывались. 

На сегодняшний день связь и направления влияния ФП на 

эхокардиографические показатели хронической сердечной недостаточности 

при наличии синдрома обструктивного апноэ сна неясны. Проведенные 

исследования не дают четкого объяснения этих механизмов. В большинстве 

источников демонстрируется только систолическая и диастолическая 

дисфункция на фоне обструктивного апноэ сна [161]. Влияние фибрилляции 

предсердий на связи СОАС и хронической сердечной недостаточности в 

литературе не описано. 

Натрий-уретический пептид – значимый лабораторный показатель, 

который имеет значение при хронической сердечной недостаточности, 

синдроме обструктивного апноэ сна и фибрилляции предсердий. Всем 

пациентам проводилось определение уровня NT-proBNP. В отсутствии ФП 

средние значения NT-proBNP составляли 140,15 (53,51; 226,79), при наличии 

– 379,5 (258,44; 500,52), р = 0,025. Эти данные принципиально не отличаются 

от известных фактов и подтверждают репрезентативность нашей выборки. 

Проводился двухфакторный дисперсионный анализ с целью 

определения статистического влияния наличия синдрома обструктивного 

апноэ сна на показатель NT-proBNP при ФП и синусовом ритме. Было 

выявлено, что СОАС не оказывает «влияния» на уровень предсердного 

натрий-уретического пептида в целой выборке, однако отмечено независимое 

«влияние» наличия фибрилляции предсердий на этот лабораторный 

показатель. Наличие ФП было связано с увеличением показателя NT-proBNP 

(таблица 14, рис. 10).  
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Таблица 14  

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа, демонстрирующие 

«влияние» наличия ФП на показатель NT-proBNP в группе пациентов с 

СОАС и синусовым ритмом 

Показатели Синусовый ритм Фибрилляция 

предсердий  

Значимость 

независимого 

«влияния» ФП*, р Наличие 

СОАС 

СОАС – 

нет  

СОАС – 

есть 

СОАС – 

нет  

СОАС – 

есть  

NT-proBNP 258,67 

(77,47; 

439,88) 

 45,33 

(2,97; 

87,68) 

397,27 

(249,42; 

545,10) 

369,67 

(197,29; 

542,04) 

р=0,001 

Примечание: * – независимое «влияние» наличия СОАС, а также совместное 

«влияние» СОАС и ФП на уровень NT-proBNP признаны недостоверными 

(соответственно, р = 0,24 и р = 0,36).  

Рисунок 10. Уровень NT-proBNP у лиц с синусовым ритмом и фибрилляцией 

предсердий при наличии и в отсутствии синдрома обструктивного апноэ сна. 
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У пациентов с пароксизмальной и постоянной ФП было отмечено 

разнонаправленное «влияние» СОАС на показатель NT-proBNP (таблица 15, 

рис. 11).  

Таблица 15 

Данные дисперсионного анализа, демонстрирующие «влияние» формы 

фибрилляции предсердий на уровень NT-proBNP при синдроме 

обструктивного апноэ сна 

Форма ФП Пароксизмальная ФП Постоянная ФП Значимость 

независимого 

«влияния» формы 

ФП*, р 

Наличие 

СОАС 

СОАС – 

нет  

СОАС – 

есть 

СОАС – 

нет  

СОАС – 

есть  

NT-proBNP 341,74 

(181,03; 

502,452) 

158,73 

(112,45; 

205,01) 

563,85  

(166,05; 

961,04) 

784,36 

(322,90; 

1245,81) 

р=0,001 

Примечание: * – независимое «влияние» СОАС и совместное «влияние» СОАС и 

формы ФП на уровень NT-proBNP определены как недостоверные (соответственно, 

р = 0,88 и р = 0,12).   
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Рисунок 11. Уровень NT-proBNP у пациентов с разными формами фибрилляции 

предсердий при наличии и в отсутствии синдрома обструктивного апноэ сна. 

В группе с пароксизмальной ФП при наличии СОАС отмечался 

сниженный уровень NT-proBNP, а при постоянной ФП с СОАС, наоборот, 

было сопряжено значимое увеличение этого показателя.  

Резюме 

Было выявлено, что при синусовом ритме параметры СОАС (наличие, 

тяжесть и средняя сатурация) связаны с клиническими параметрами ХСН 

(ФК по NYHA). При ФП подобной ассоциации не отмечается. При ФП 

параметры СОАС связаны с эхокардиографическими показателями 

гипертрофии и дилатации: тяжесть – с КДР ЛП, КДР ЛЖ, ЗСЛЖ, МЖП, ИАГ 

– с КДР ЛП, ЗСЛЖ и МЖП, тогда как при синусовом ритме тяжесть СОАС 

связана только с показателями гипертрофии: ЗСЛЖ, МЖП и ИММ. 

Также было показано, что наличие ФП оказывает статистическое 

влияние на показатель NT-proBNP (при ФП он увеличен). У пациентов с 

СОАС пароксизмальная форма фибрилляции предсердий была связана с 

низким уровнем NT-proBNP, а постоянная – с высоким.  
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ГЛАВА 7. КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ, РЕСПИРАТОРНЫЕ И 

ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЦИЕНТОВ С 

НОЧНЫМИ ПАРОКСИЗМАМИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ 

В свете задач нашего исследования представлялось важным оценить 

особенности пароксизмальной ФП в выборке, а также определить связь 

между наличием ночных приступов фибрилляции предсердий с клинико-

анамнестическими и эхокардиографическими характеристиками пациентов.  

Пациенты с пароксизмальной ФП, включенные в исследование, были 

разделены на 3 группы в зависимости от времени возникновения у них 

симптомных эпизодов аритмии: лица с преимущественно ночными 

пароксизмами, с преимущественно дневными пароксизмами, а также 

смешанный вариант. Подобное разделение практически совпадает с 

известной классификацией ФП на вагусную, адренэргическую и 

неопределенную аритмию [1]. Но в контексте нашей работы больший 

интерес представляло не исследование доминирования различных отделов 

нервной системы, а связь тех или иных характеристик ФП с нарушениями 

сна. Мы анализировали пациентов с преимущественно ночными и 

преимущественно дневными пароксизмами, т.е. «крайние варианты», 

исключив из анализа больных с неопределенным временем возникновения 

эпизодов ФП. 

Прежде всего, была исследована взаимосвязь ночных/дневных 

пароксизмов с клинико-анамнестическими особенностями сердечно-

сосудистых заболеваний. Не было обнаружено ассоциаций между временем 

возникновения эпизодов ФП и такими показателями как функциональный 

класс ХСН, максимальное систолическое и диастолическое давление (в 

качестве максимального учитывалось самое большое систолическое и 

диастолическое давление, зарегистрированное у пациента за всю жизнь), 

индекс коморбидности. При этом оказалось, что наличие ночных 
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пароксизмов связано с более ранним началом сердечно-сосудистых 

заболеваний.  

У пациентов с преимущественно ночными пароксизмами ФП был 

определен более длительный анамнез фибрилляции предсердий (p = 0,045), в 

сравнении с пациентами, у которых нарушения ритма в большей степени 

проявлялись днем. Также у них выявлено более продолжительное течение 

ХСН (р = 0,007) и тенденция к более длительному анамнезу ИБС (таблица 16, 

рис. 12).  

Таблица 16  

Клинико-анамнестические особенности сердечно-сосудистых 

заболеваний у пациентов с преимущественно ночными и 

преимущественно дневными пароксизмами фибрилляции предсердий 

Оцениваемые клинико-

анамнестические 

показатели 

ФП с преимущественно 

ночными пароксизмами 

ФП с преимущественно 

дневными пароксизмами 

Возраст, годы 60,7 (39; 74) 60,8 (41; 72) 

Длительность анамнеза 

ФП, мес. 

108 (24; 216)* 42 (24; 120)* 

Длительность анамнеза 

ХСН, мес. 

62 (24; 120)* 36 (12; 60)* 

Длительность анамнеза 

ИБС, мес. 

96 (48; 180) 60 (24; 60) 

Функциональный класс 

ХСН 

2 (2; 3) 2 (2; 3) 

САД максимальное, мм 

рт.ст. 

180 (170; 200) 180 (160; 190) 

ДАД максимальное, мм 

рт.ст. 

100 (100; ˂˂110) 100 (100; 110) 

Индекс коморбидности 1,5 (1,0; 2,0) 1,0 (1,0; 1,0) 
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Примечание: * – различия значимы (р ˂ 0,05).  

 

Рисунок 12. Связь времени возникновения приступов фибрилляции предсердий с 

длительностью анамнеза фибрилляции предсердий, хронической сердечной 

недостаточности, ишемической болезни сердца. 

Здесь важно заметить, что по возрасту сравниваемые группы не 

различались, а ХСН, ФП и в некоторой степени ИБС была значимо большей 

при наличии ночных пароксизмов. Это подтверждает объективно более 

раннее начало кардиоваскулярной патологии при «ночной» ФП. 

Выявленные закономерности представляется логичным объяснять с 

точки зрения существования одновременного с фибрилляцией предсердий 

заболевания с ночной манифестацией, способного оказать влияние на 

сердечный ритм. Таковым логично считать обструктивное апноэ сна.  

Обструктивное апноэ сна характеризуется частыми остановками 

дыхания длительностью до минуты и более, что сопровождается 

значительным падением сатурации и запускает целый каскад 

нейровегетативных реакций, приводящих к поражению органов сердечно-

сосудистой системы [170]. 

Согласно данным литературы, описанным в главе 3, обструктивное 

апноэ сна имеет связь с различными формами фибрилляции предсердий, 
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притом «утяжеление» ФП ассоциируется с повышением частоты 

встречаемости СОАС. Аритмия при СОАС проявляется преимущественно в 

ночное время [116]. Таким образом, для группы пациентов с 

пароксизмальной фибрилляцией предсердий характерна достаточно высокая 

встречаемость СОАС, что подтверждают результаты, описанные в главе 4. 

СОАС имеет значимую связь с возникновением ФП и даже был 

выделен в качестве самостоятельной причины фибрилляции предсердий [52], 

так что он может быть связан с более ранним началом этого нарушения 

ритма и с более ранним началом других сердечно-сосудистых заболеваний. 

Однако в нашем исследовании не регистрировалась длительность СОАС, так 

как все пациенты, у которых были выявлены нарушения дыхания во сне, 

прежде об их наличии не знали. По этой причине невозможно точно 

установить, являлся ли СОАС предшествующим состоянием по отношению к 

ФП. Если предполагать, что СОАС связан с ночными пароксизмами ФП, то, 

возможно, в развитии «ночной» ФП существенное значение имеет именно 

он, а дневная формируется как следствие несколько иных этиологических 

факторов.  

Также хотелось бы коснуться объяснения взаимосвязи ночных 

приступов ФП с длительным анамнезом ХСН. Как известно, фибрилляция 

предсердий имеет связь с хронической сердечной недостаточностью, эти два 

состояния являются факторами риска друг для друга [41, 115, 160]. Прямая 

причинно-следственная связь между ночными приступами ФП и ХСН 

представляется весьма вероятной. Учитывая, что ФП в нашей выборке имеет 

большую продолжительность, чем ХСН, можно определить, что именно она 

стала фактором, стимулирующим развитие сердечной недостаточности.  

Снова уместно вспомнить о связи ФП с повышенной встречаемостью 

СОАС, о специфическом влиянии остановок дыхания на сердечный ритм и 

сердце. «Двойное» негативное влияние ФП и СОАС на состояние миокарда 

могло обеспечить у пациентов увеличение предрасположенности к ХСН и 

увеличение длительности анамнеза сердечной недостаточности.  
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Между тем, в теории не стоит забывать о мощных обратных 

механизмах влияния ХСН на ФП, так как в клинической практике могут 

встречаться пациенты, у которых ХСН возникает раньше ФП. Было 

установлено, что интерстициальный фиброз при сердечной недостаточности 

способствует замедлению проведения импульса в предсердиях и 

способствует появлению механизма re-entry, приводящего к фибрилляции 

предсердий [133].  

Многочисленные нейрогенные и нейрогормональные изменения, 

развивающиеся в организме пациента при ХСН, обеспечивают возможность 

как возникновения, так и поддержания ФП вследствие возникающего 

дисбаланса. Актуальность вегетативного триггера была неоднократно 

показана, в частности, в исследовании Euro Heart Survey on Atrial Fibrillation 

[82]. Было четко продемонстрировано, что коррекция вегетативных 

расстройств при ХСН замедляла или предупреждала аритмогенную 

трансформацию миокарда, а их усугубление способствовало скорейшему 

развитию и усугублению фибрилляции предсердий. В связи с этим сейчас 

активно изучается благоприятное влияние на ФП препаратов, которые не 

обладают собственно антиаритмическим действием, но оказывают влияние 

на нейрогуморальный статус пациентов [46].  

В эксперименте [41] было показано, что у пациентов с индуцируемыми 

пароксизмами ФП наблюдалась повышенная уязвимость миокарда 

предсердий, связанная с увеличением тонуса парасимпатической нервной 

регуляции. Притом в момент запуска аритмии преобладали компоненты 

нейрогуморального звена, которые определяли активность 

симпатоадреналовой системы.  

Таким образом, в целом роль длительно протекающей ХСН в развитии 

ночных пароксизмов ФП у пациентов также вполне вероятна, а высокая 

встречаемость СОАС в популяции и в группе кардиальных больных 

увеличивает риски возникновения ФП при одновременном наличии ХСН. 

Описанные нейровегетативные расстройства, приводящие к индуцированию 
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эпизодов фибрилляции предсердий при ХСН, во многом повторяют 

изменения, возникающие во время сна у больных с СОАС. Обструктивное 

апноэ сна вполне вероятно может быть дополнительным триггером, 

обусловливающим преобладание ночных пароксизмов ФП при 

продолжительном течении ХСН. 

Вероятно, в развитии ночных эпизодов ФП при длительной ХСН также 

некоторое значение имеют специфические ночные изменения метаболизма. В 

качестве частого механизма появления ФП описывается повышенное 

высвобождение ионов кальция из саркоплазматического ретикулума в 

период диастолы, что приводит к задержке постдеполяризации и 

провоцирует аритмическую готовность [1]. Возникающие при ХСН дефекты 

кальциевых каналов саркоплазматического ретикулума препятствуют 

закрытию этих каналов в диастолу, что вызывает входящий ток ионов с 

положительным зарядом [42]. В ночное время увеличивается скорость 

резорбции костной ткани с повышением поступления кальция в кровоток, 

физиологический ночной ацидоз способствует сниженному связыванию 

кальция с белками крови, что создает повышенную концентрацию 

ионизированного свободного кальция в крови и его перераспределения в 

мягкие ткани [27]. Вероятно, это может быть одним из провокаторов ночных 

пароксизмов ФП при продолжительно текущей ХСН, что нередко 

встречается у кардиальных пациентов. 

Что касается обнаруженной тенденции к более продолжительному 

анамнезу ИБС у пациентов с ночной фибрилляцией предсердий, то это также 

вполне ожидаемый результат, и в данном случае тоже представляется 

справедливым указать на вероятное вспомогательное значение СОАС в 

развитии ночных эпизодов ФП.  

В целом пациенты с ишемической болезнью сердца имеют 

фибрилляцию предсердий в 6-10% случаев [30]. По другим данным этот 

показатель достигает 18% [189]. Притом отмечается повышенная 

встречаемость ФП у лиц с заболеваниями сердца и органов дыхания [35]. 
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СОАС оказывает несомненное влияние на вероятность развития ночных 

пароксизмов ФП и является фактором риска состояний, ведущих к ИБС. 

У наших пациентов ночные пароксизмы могут быть и результатом 

воздействия экстракардиальных факторов. Описан ряд циркадных 

механизмов, которые обусловливают ночные особенности работы сердца. 

Лучше всего изучены суточные колебания артериального давления, но 

существуют и другие механизмы [14, 32]. Например, на протяжении суток 

изменяется качество и сила влияния фармакологических препаратов на 

сердце и сосуды [28]. Известно, что некоторые циркадные изменения 

меняются при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Так, суточные 

колебания сердечного ритма меняют свой характер при ИБС [47], как и 

другие отдельные особенности суточных колебаний показателей 

кардиоинтервалограммы [2]. Фракция выброса левого желудочка, скорость 

распространения пульсовой волны, жесткость сосудистой стенки меняются в 

течение суток при хронической сердечной недостаточности [38].  

Изменения циркадных ритмов при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы способны приводить к поражению органов-мишеней, прежде всего, 

самого сердца [29, 44, 88]. Но представляется, что в целом тот перечень 

изменений, который происходит в организме человека во время сна, очень 

сложен и отличается у каждого конкретного пациента. Различная 

направленность и интенсивность процессов, вероятно, не позволяет этим 

изменениям оказывать четкое влияние именно на развитие ночных эпизодов 

ФП.  

Можно обосновывать разные предположения на этот счет, но в целом 

объяснять связь между длительностью анамнеза сердечно-сосудистых 

заболеваний и ночными эпизодами ФП затруднительно, если не учитывать 

влияние обструктивного апноэ сна. Как известно, многие сердечно-

сосудистые катастрофы часто возникают в ночное время, притом ночные 

инфаркты чаще оказываются фатальными. С одной стороны, это допускает 

существование каких-то специфических ночных изменений в организме 
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помимо СОАС, имеющих большое значение в ухудшении состояния 

сердечно-сосудистой системы во время сна, появления «аритмической 

готовности» миокарда. С другой – данное предположение опровергается 

результатами исследований. Так, Gami A.S. показывает, что у лиц с 

внезапной сердечной смертью в период с 24 ч до 6 ч отмечается самая 

высокая частота и тяжесть ночного апноэ, у лиц с апноэ во сне 

относительный риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний 

равен 2,57 [98]. Вероятно, это указывает на преобладающее значение именно 

синдрома обструктивного апноэ сна в развитии разнообразных ночных 

нарушений, в том числе ночных эпизодов ФП. 

Гипотеза подтверждается наличием достоверной взаимосвязи между 

наличием СОАС и ночных пароксизмов фибрилляции предсердий. При 

обструктивном апноэ фибрилляция предсердий имела «ночной» вариант 

более, чем в 2 раза чаще, у больных без нарушений дыхания во сне (таблица 

17, рис. 13). 

Таблица 17  

Встречаемость синдрома обструктивного апноэ сна среди пациентов с 

пароксизмальной фибрилляцией предсердий с преимущественно 

ночными и дневными пароксизмами 

ФП с 

преимущественно 

ночными 

пароксизмами 

СОАС – нет  20% 

СОАС – есть 80% 

ФП с 

преимущественно 

дневными 

пароксизмами 

СОАС – нет  47,3% 

СОАС – есть  52,6% 

Примечание: различия достоверны (р <0,05). 
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Рисунок 13. Наличие СОАС у пациентов с ночными и дневными приступами 

фибрилляции предсердий. 

Для уточнения вероятной роли отдельных показателей обструктивного 

апноэ сна в развитии ночных эпизодов ФП оценены ассоциации между 

ночными/дневными эпизодами и характеристиками СОАС. Было отмечено, 

что ни один из изучаемых показателей (тяжесть обструктивного апноэ сна, 

ИАГ, средняя сатурация крови кислородом) не имел достоверной связи со 

временем возникновения эпизодов ФП.  

Вероятно, синдром обструктивного апноэ сна при любой степени 

тяжести и при любом ИАГ отражается на ночной функции сердца, и его 

отдельные показатели не имеют такого же «влияния» на именно ночные 

нарушения ритма. Кроме того, возможно, за счет высокой встречаемости 

СОАС, наличия у всех пациентов артериальной гипертонии и ХСН, 

коморбидности и других факторов, обусловливающих разнонаправленные 

патогенетические связи между имеющимися у пациентов заболеваниями, не 

прослеживается четких связей между параметрами СОАС и временем 

возникновения эпизодов ФП.  

Для уточнения механизмов и явлений, которые имеют связь с 

ночными/дневными пароксизмами ФП, проведен статистический анализ 

«влияния» ночных/дневных пароксизмов на некоторые функциональные и 
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анатомические показатели сердца, полученные при проведении 

холтеровского мониторирования и доплер-эхокардиографии.  

Оценка функциональных параметров сердца показала следующие 

результаты. У лиц с ночными эпизодами наблюдалась самая низкая средняя 

ЧСС днем (p = 0,06) и наиболее низкая средняя ЧСС ночью (p = 0,04) 

(таблица 18, рис. 14). Ассоциации между ночными пароксизмами и 

минимальными значениями ночной и дневной ЧСС, а также циркадным 

индексом ЧСС выявлено не было.  

Таблица 18  

Некоторые показатели функции сердца у пациентов с преимущественно 

ночными и преимущественно дневными эпизодами фибрилляции 

предсердий 

Функциональные 

показатели  

ФП с преимущественно 

ночными пароксизмами 

ФП с преимущественно 

дневными пароксизмами 

Средняя ЧСС днем  65 (59; 73)* 68 (63; 76)* 

Средняя ЧСС ночью 55 (52; 63)* 57 (54; 65)* 

Минимальная ЧСС днем  49 (48; 53) 51 (47; 62) 

Минимальная ЧСС ночью 47 (46; 54) 50 (41; 61) 

Циркадный индекс ЧСС 113 (108; 118) 116 (113; 118) 

Примечания: * – различия значимы (p <0,05).  
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Рисунок 14. Средняя частота сердечных сокращений днем и ночью у лиц с 

преимущественно ночными и преимущественно дневными пароксизмами 

фибрилляции предсердий. 

Ночную брадикардию можно объяснить высокой встречаемостью 

СОАС у пациентов с ФП и, в частности, ночными эпизодами фибрилляции 

предсердий. Прежде всего, остановки дыхания во время сна вызывают 

рефлекторную брадикардию (рефлекс Бецольдо-Яриша); кроме того, у 

пациентов с СОАС отмечается выраженное расстройство вагусной регуляции 

и возникновение элементов синдрома слабости синусового узла. При частых 

апноэ вполне ожидаема низкая минимальная и средняя ЧСС в ночное время. 

Тенденция к снижению минимальной ЧСС просматривалась в полученных 

результатах, однако не была статистически значимой. 

Что касается дневного снижения средней ЧСС, то это наблюдение не 

является ожидаемым. Оно могло возникнуть за счет сохранения наиболее 

стойких из перечисленных выше ночных патологических изменений на 

протяжении дня. Вероятно, обнаруженная закономерность также частично 

обусловлена меньшей реактивностью ЧСС у пациентов с эпизодами 

фибрилляции предсердий, чем у здоровых лиц [40], хотя большинство 

исследований, подтверждающих низкую реактивность ЧСС при ФП, были 

проведены в ночные и утренние часы, но не на протяжении всего дня. 

Исследована зависимость между временем возникновения пароксизмов 

ФП и рядом эхокардиографических показателей. Примечательна ассоциация 

между наличием у пациентов ночных эпизодов и повышением такого 

эхокардиографического показателя как КДР ЛЖ. У лиц с ночными 

эпизодами он оказался достоверно выше, чем у пациентов с дневными.  

У этих же пациентов обнаружено значимое статистическое влияние ночных 

эпизодов на ИММ, которая была достоверно выше у пациентов с 

преобладанием ночных эпизодов ФП. Не очень значительно, но достоверно 

ночные эпизоды «влияют» на фракцию выброса, способствуя ее снижению.  
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Связи с КСР ЛП, КСР ПП, КСР ЛЖ, КСО ПП, КСО ЛП, КДР ПЖ, ЗСЛЖ, 

МЖП, СДЛА не обнаружено (таблица 19).  

Таблица 19  

Эхокардиографические показатели при фибрилляции предсердий с 

преимущественно ночными и преимущественно дневными 

пароксизмами 

Параметр ФП с преимущественно 

ночными пароксизмами 

ФП с преимущественно 

дневными пароксизмами 

КСР ЛП 4,0 (3,7; 4,4) 4,05 (3,7; 4,4) 

КСР ПП 3,8 (3,5; 4,2) 3,8 (3,3; 4,9) 

КСР ЛЖ 3,4 (3,1; 3,6) 3,0 (2,7; 3,6) 

КДР ЛЖ 5,2 (4,8; 5,3) 4,55 (4,3; 5,1)* 

КСО ПП 70 (62; 78) 53,5 (53; 73) 

КСО ЛП 86 (60; 90) 75 (70; 85) 

КДР ПЖ 2,6 (2,5; 2,7) 2,8 (2,6; 3,0) 

ЗСЛЖ 1,1 (1,0; 1,2)  1,0 (1,0; 2,0) 

МЖП 1,2 (1,1; 1,3) 1,0 (0,9; 1,3) 

ИММ 98,5 (91,5; 104,5) 94 (74,0; 100,0)* 

ФВ 62 (60; 69) 68 (64; 73)* 

СДЛА 32 (28; 38) 28 (27; 35) 

Примечание: * – различия значимы (р ˂ 0,05).  

Обнаруженные изменения (относительное увеличение ИММ, снижение 

ФВ, тенденция к увеличению КДР ЛЖ) очевидно отражают более 

выраженную кардиальную патологию, в том числе ремоделирование сердца у 
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лиц с ночными пароксизмами ФП. Последнее по сути совпадает с данными 

изучения анамнестических показателей. 

Резюме 

У пациентов с преимущественно ночными пароксизмами ФП был 

выявлен более длительный анамнез ФП, ХСН, тенденция к более 

длительному анамнезу ИБС. При СОАС «ночная» ФП наблюдалась чаще, 

чем у пациентов без нарушений дыхания во сне. Необходимо отметить, что 

«ночная» ФП была ассоциирована с самой низкой средней ЧСС ночью и 

днем, а также с тенденцией к ремоделированию сердца: увеличению КДР, 

ИММ, снижению ФВ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Синдром обструктивного апноэ сна является распространенным 

заболеванием, которое часто сочетается с фибрилляцией предсердий [50, 

149]. Оба нарушения патогенетически тесно связаны между собой и с 

сердечно-сосудистой патологией, являются независимыми факторами риска 

для множества кардиальных заболеваний [77, 94, 104, 129, 141, 158, 166, 176].  

Механизмы взаимовлияния между СОАС и ФП активно исследуются, 

однако на сегодняшний день остается множество нерешенных вопросов, в 

особенности, касающихся наличия СОАС и ФП при одновременном 

существовании сердечно-сосудистых заболеваний.  

В клинической практике весьма обширной категорией пациентов 

являются лица с артериальной гипертонией и хронической сердечной 

недостаточностью; среди них, учитывая имеющиеся данные литературы [37, 

102, 122, 129, 185], встречается большое количество больных с 

фибрилляцией предсердий и обструктивным апноэ сна.  

Учитывая особенности и риски каждого из этих заболеваний, можно 

предположить, что их одновременное наличие оказывает крайне негативное 

влияние на общий статус пациента. При этом истинные механизмы 

взаимосвязей между отдельными заболеваниями внутри комплекса 

неизвестны.  

В последние годы все чаще говорится о синдроме обструктивного 

апноэ сна как об универсальном «триггере», оказывающем мощное влияние 

на состояние сердечно-сосудистой системы и являющемся предиктором 

возникновения большинства кардиальных расстройств [19, 100, 104, 180]. 

Исследования демонстрируют значимое снижение артериального давления, 

замедление ремоделирования сердца, улучшение течения сердечных аритмий 

при эффективном лечении остановок дыхания во сне [19].  

Это заставляет проецировать СОАС на роль ведущего патологического 

состояния, провоцирующего появление и прогрессирование других 

заболеваний, и предполагать, что коррекция нарушений дыхания во сне 
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может улучшить состояние пациентов с комплексом сердечно-сосудистых 

расстройств и фибрилляцией предсердий в частности.  

По всей видимости, больных с сочетанием СОАС и ФП на фоне 

кардиоваскулярной патологии следовало бы выделить в отдельную группу 

пациентов, для которой целесообразно оптимизировать алгоритмы ведения. 

Неопределенность связей между заболеваниями комплекса осложняет 

составление программ диагностики и лечения. Исходя из этого, 

представляется актуальным исследование клинико-диагностического 

значения СОАС при ФП и одновременном наличии кардиоваскулярной 

патологии. Цель нашего исследования – оценить клинико-диагностиеское 

значение синдрома обструктивного апноэ сна у пациентов с фибрилляцией 

предсердий в сочетании с артериальной гипертонией и хронической 

сердечной недостаточностью. 

В исследование было включено 174 пациента с наличием артериальной 

гипертонии и хронической сердечной недостаточности (субклинической и 

выраженной, 1-3 ФК), без центрального апноэ сна, в возрасте не старше 75 

лет. Всем пациентам проводилась медикаментозная терапия имеющихся 

кардиоваскулярных заболеваний, подобранная в соответствии со 

стандартами лечения.  

К числу критериев исключения были отнесены острые, неишемические 

заболевания сердца, ХСН 4 ФК, возраст старше 75 лет, беременность, 

клинически значимые заболевания щитовидной железы и еще ряд серьезных 

патологий, наличие которых могло бы исказить полученные результаты.  

Были отдельно набраны группы пациентов с фибрилляцией предсердий 

(116 человек) и синусовым ритмом (группа контроля, 58 человек). Всем 

пациентам в рамках протокола проводилось общеклиническое обследование, 

выполнялись холтеровское мониторирование, доплер-эхокардиография, 

респираторный мониторинг. Проводился забор крови с целью последующего 

определения лабораторных показателей (липидный спектр, С-реактивный 

белок и NT-proBNP).  
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Была выявлена бо́льшая встречаемость обструктивного апноэ сна при 

фибрилляции предсердий, чем у лиц с синусовым ритмом, притом у 

пациентов с ФП определена высокая встречаемость СОАС средней и 

тяжелой степени. В значительной мере это соответствует имеющимся в 

литературе данным и подтверждает репрезентативность нашей выборки.  

Было обнаружено независимое «влияние» ФП на среднюю сатурацию 

крови кислородом, наличие ФП ассоциировалось с ее снижением, а 

сочетание ФП и СОАС было сопряжено с минимальными значениями 

сатурации. Это демонстрирует вероятную связь фибрилляции предсердий с 

состоянием газообмена, которое становится более значимым при 

одновременном наличии дыхательных расстройств (синдром обструктивного 

апноэ сна).  

В группе пациентов с фибрилляцией предсердий предиктором 

возникновения обструктивного апноэ сна являлась постоянная форма 

фибрилляции предсердий. Данные предыдущих исследований, изучавших 

ассоциацию наличия СОАС с формой фибрилляции предсердий, показывали 

противоречивые результаты. В нашем исследовании нам удалось дополнить 

имеющиеся данные по этому вопросу и уточнить, что в группе пациентов с 

ФП постоянная форма аритмии действительно была связана с более частой 

встречаемостью СОАС. 

При дальнейшем исследовании этого вопроса было выяснено, что 

форма ФП по-разному ассоциирована с тяжестью обструктивного апноэ сна у 

лиц разного пола: у женщин самые большие значения индекса апноэ-

гипопноэ отмечались при пароксизмальной ФП, а у мужчин – при 

постоянной. Совместное «влияние» пола и формы ФП на тяжесть СОАС – 

это не упоминавшаяся в других работах закономерность, которая требует 

более подробного изучения.  

Наличие фибрилляции предсердий и синдрома обструктивного апноэ 

сна было связано с повышением индекса коморбидности, что отражает 
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значимую роль комбинации этих состояний в развитии сочетанной 

патологии, с которой они, вероятно, имеют патогенетические связи.  

Отдельно было проанализировано значение СОАС и ФП в развитии 

кардиоваскулярных заболеваний. Была определена их связь с клинико-

анамнестическими особенностями артериальной гипертонии и ишемической 

болезни сердца. Выявлено, что наличие ФП сопряжено с развитием 

артериальной гипертонии в более молодом возрасте, притом СОАС был 

связан с высокой длительностью анамнеза АГ как у лиц с фибрилляцией 

предсердий, так и с синусовым ритмом. Причем выявленная ассоциация 

между более ранним началом АГ и наличием СОАС в предыдущих 

исследованиях не упоминалась. Вероятно, вследствие реализации 

многочисленных патогенетических механизмов СОАС, способствующих 

повышению артериального давления, обструктивное апноэ сна может 

способствовать более раннему началу артериальной гипертонии.  

Схожие изменения были обнаружены при изучении ассоциаций СОАС 

и ФП с ишемической болезнью сердца. У пациентов с фибрилляцией 

предсердий ИБС развивалась раньше, чем у лиц с синусовым ритмом. Кроме 

того, ФП и СОАС совместно «влияли» на продолжительность анамнеза 

коронарной болезни сердца, что отражает большое значение нарушений 

дыхания во сне и фибрилляции предсердий в развитии ИБС. Не исключаются 

и обратные влияния ишемической болезни сердца на развитие прежде всего 

фибрилляции предсердий.  

В свете полученных результатов было логичным ожидать в группе 

пациентов с СОАС более явных нарушений липидного обмена, так как 

гиперлипидемия – «мощный» предиктор наличия и раннего начала 

ишемической болезни сердца. Однако ассоциации между наличием СОАС и 

нарушениями липидного обмена обнаружено не было. По-видимому, это 

отражает преобладающую роль воспаления, повышения артериальной 

жесткости, увеличения толщины интима-медиа или других механизмов 

(помимо гиперлипидемии) в развитии атеросклероза и ИБС при 
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обструктивном апноэ сна. При этом фибрилляция предсердий была 

определена как фактор, ассоциированный со снижением холестерина. 

Еще один лабораторный показатель, связанный с сердечно-

сосудистыми заболеваниями и обструктивным апноэ сна – С-реактивный 

белок. Определено, что ФП независимо «влиял» на показатель С-реактивного 

белка. У пациентов с ФП и без обструктивного апноэ сна был обнаружен 

наиболее высокий уровень С-реактивного белка. Это может объяснять 

некоторые механизмы возникновения и течения ФП при СОАС и в его 

отсутствии. Вероятно, у лиц с обструктивным апноэ сна в развитии ФП 

наибольшую роль играют непосредственно связанные с СОАС 

патогенетические факторы, такие как ИБС, ожирение, артериальная 

гипертония и др. При развитии фибрилляции предсердий в отсутствии 

СОАС, вероятно, прежде всего имеет значение воспаление. 

СОАС может не только отягощать кардиальную патологию, но и 

осложнять лечение заболеваний, прежде всего, фибрилляции предсердий, о 

чем неоднократно сообщалось в других работах. Сообщалось, что даже 

просто высокий риск СОАС является независимым фактором риска 

возникновения ФП у лиц после кардиохирургических операций [165]. 

Представляется логичным предположить, что СОАС может оказывать 

влияние и на успех восстановления ритма при ФП. Однако мы не 

обнаружили взаимосвязи между наличием и тяжестью СОАС и успехом 

фармакологической кардиоверсии у пациентов с пароксизмальной 

фибрилляцией предсердий.  

Значительную часть исследования составило изучение особенностей 

хронической сердечной недостаточности при фибрилляции предсердий и 

синдроме обструктивного апноэ сна. Прежде всего, в общей выборке 

пациентов было исследовано значение разных клинико-анамнестических 

факторов как независимых предикторов наличия синдрома обструктивного 

апноэ сна. В качестве них были определены индекс массы тела, наличие 

фибрилляции предсердий и функциональный класс ХСН (мощность убывала 
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в порядке перечисления). То, что ФП стала более «сильным» предиктором 

наличия СОАС в сравнении с ХСН, может считаться одной из важных 

элементов новизны исследования.  

Синдром обструктивного апноэ сна оказывал независимое «влияние» 

на длительность анамнеза хронической сердечной недостаточности, 

способствуя ее увеличению. Это указывает на более раннее начало ХСН при 

наличии СОАС. Стоит отметить, что в выборке отсутствует связь между 

наличием обструктивного апноэ сна и возрастом. 

Обнаружено совместное «влияние» наличия СОАС и ФП на индекс 

массы тела, при их сочетании значения ИМТ максимальны. Отдельные 

характеристики СОАС (тяжесть) и ФП (форма, длительность) с индексом 

массы тела связаны не были. Приведенные статистические данные, как и в 

предыдущем случае, не позволяют однозначно судить о причинно-

следственных связях, однако выявленная ассоциация представляется весьма 

важной и оригинальной. 

Были оценены особенности взаимосвязей между характеристиками 

хронической сердечной недостаточности (длительность, функциональный 

класс, эхокардиографические показатели) и синдрома обструктивного апноэ 

сна (наличие, тяжесть, ИАГ, средняя сатурация) в группе больных с 

фибрилляцией предсердий. Они были сравнены с теми же данными у 

пациентов с синусовым ритмом.  

Было продемонстрировано, что у лиц с фибрилляцией предсердий 

существует четкая ассоциация между синдромом обструктивного апноэ сна и 

ремоделированием сердца (эхокардиографическими показателями), а в 

группе пациентов с синусовым ритмом отмечается связь обструктивного 

апноэ с клиническими характеристиками хронической сердечной 

недостаточности. Подобных фактов в доступной нам литературе не 

встречалось. 

Продемонстрировано, что СОАС не оказывает независимого или 

совместного с ФП «влияния» на уровень натрий-уретического пептида, но в 
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то же время фибрилляция предсердий независимо связана с низким уровнем 

NT-proBNP. Притом была обнаружена зависимость показателя от формы 

фибрилляции предсердий: при пароксизмальной фибрилляции предсердий 

больший уровень NT-proBNP отмечался у пациентов без обструктивного 

апноэ сна, при постоянной – у пациентов с обструктивным апноэ сна.  

В свете задач нашего исследования были изучены клинико-

анамнестические и кардио-респираторные показатели пациентов с 

пароксизмальной формой фибрилляции предсердий в зависимости от 

преимущественного времени возникновения приступов ФП.  

У лиц с ночными пароксизмами фибрилляции предсердий была 

определена более значительная продолжительность анамнеза фибрилляции 

предсердий и хронической сердечной недостаточности, а также в некоторой 

степени ишемической болезни сердца, нежели у пациентов с 

преимущественно дневными приступами аритмии.  

Удлинение анамнеза ФП представляется логичным объяснить с точки 

зрения одновременного присутствия у пациентов заболевания с ночной 

манифестацией, такого как синдром обструктивного апноэ сна. Впрочем, 

истинная продолжительность анамнеза СОАС у пациентов в нашей выборке 

неизвестна. 

Причину удлинения анамнеза ХСН при наличии ночных пароксизмов 

ФП сложно определить однозначно. Хроническая сердечная недостаточность 

может быть следствием влияния СОАС, ФП или других факторов. По 

характеру находок можно лишь утверждать, что сама хроническая сердечная 

недостаточность не играет значимой роли в удлинении анамнеза ФП т.к. 

средняя длительность течения ФП у пациентов была значительно больше, 

нежели длительность анамнеза ХСН. 

Предположение о роли СОАС в раннем возникновении кардиальной 

патологии у лиц с ночными пароксизмами ФП подтверждается тем, что при 

наличии у пациентов обструктивного апноэ сна «ночной вариант» 
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фибрилляции предсердий встречался гораздо чаще, чем в отсутствии 

нарушений дыхания во сне.  

Оценка анатомо-функциональных показателей сердечно-сосудистой 

системы у лиц с ночными и дневными пароксизмами ФП показала, что 

пациенты с ночными приступами фибрилляции предсердий были 

предрасположены к снижению средней ЧСС ночью и днем. Это может быть 

обусловлено повторяющимися рефлекторными реакциями, которые 

возникают у пациентов с синдромом обструктивного апноэ сна в ночное 

время и могут сохраняться на протяжении дня.  

Также при ночных пароксизмах определены более высокие, нежели 

при «дневной» ФП, значения КДР левого желудочка, ИММ и более низкие 

значения ФВ. Это отражает более выраженную кардиальную патологию, в 

том числе ремоделирование сердца, у лиц с ночными пароксизмами 

фибрилляции предсердий, и в принципе повторяет результаты исследования 

клинико-анамнестических показателей пациентов.  

Результаты проведенного исследования прежде всего указывают на 

тесную связь синдрома обструктивного апноэ сна с фибрилляцией 

предсердий. Многие из выявленных закономерностей совпадают с данными, 

полученными в ходе крупных международных исследований. Притом 

большинство из этих исследований посвящены изучению взаимовлияний 

СОАС и ФП независимо от других заболеваний, реже - при наличии одного 

сопутствующего сердечно-сосудистого заболевания. Наша же выборка 

представляла собой пациентов, у которых обструктивное апноэ сна, 

фибрилляция предсердий и их сочетание существовало наряду с 

артериальной гипертонией и хронической сердечной недостаточностью. Это 

свидетельствует об универсальности «взаимодействия» СОАС и ФП.  

Кроме того, наличие устойчивых связей между наличием СОАС и 

особенностями кардиоваскулярных заболеваний (например, выявленным 

увеличением их длительности) косвенно указывает на то, что апноэ сна 
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является скорее предиктором, нежели результатом формирования 

комплексной патологии у больных. 

Большое значение СОАС и его отдельных параметров в формировании 

кардиоваскулярной патологии создает необходимость активного выявления 

нарушений дыхания во сне у пациентов.  

В процессе обсуждения полученных результатов неоднократно 

упоминалось, что причинно-следственные связи между заболеваниями и их 

особенностями зачастую являются двунаправленными. В некоторых случаях 

указывалось на возможность существования сразу нескольких 

патогенетических цепочек, ведущих от причины к следствию. Такая 

неоднородность и разнонаправленность механизмов, связывающих 

изученные патологические процессы, говорит о том, что каждая клиническая 

ситуация у пациента с комплексом заболеваний (СОАС, ФП, АГ, ХСН) 

требует индивидуального анализа вероятных связей между заболеваниями.  

Ряд закономерностей был обнаружен впервые. Так, ранее не было 

описано ассоциации пола и формы фибрилляции предсердий с тяжестью 

обструктивного апноэ сна. Также, например, в источниках литературы не 

было обнаружено сведений о том, что при синусовом ритме СОАС 

ассоциирован с клиническими характеристиками сердечной 

недостаточности, а при наличии фибрилляции предсердий отмечается четкая 

связь нарушений дыхания во сне с ремоделированием сердца. Это заставляет 

сделать вывод о недостаточно глубокой изученности ряда вопросов и 

считать, что проведенная нами работа дополнила имеющийся массив 

информации по исследованному направлению.  

ВЫВОДЫ 

При наличии артериальной гипертонии и хронической сердечной 

недостаточности I-III ФК по NYHA: 

1. Независимыми предикторами наличия синдрома обструктивного апноэ 

сна являются индекс массы тела, наличие фибрилляции предсердий и 
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функциональный класс хронической сердечной недостаточности. 

Значимость этих предикторов убывает в порядке перечисления, а 

сочетание обструктивного апноэ сна и фибрилляции предсердий 

связано с наиболее высоким индексом массы тела. 

2. Формы аритмии имеют разнонаправленную связь с тяжестью 

нарушения дыхания в ночное время в зависимости пола: при 

пароксизмальной фибрилляции предсердий более тяжелое 

обструктивное апноэ отмечается у женщин, а при постоянной – у 

мужчин. 

3. Наличие фибрилляции предсердий, синдрома обструктивного апноэ 

сна или их сочетания сопряжены с достоверным увеличением числа 

сочетанных заболеваний, при этом комбинация фибрилляции 

предсердий и синдрома обструктивного апноэ сна ассоциируется с 

наибольшей длительностью гипертонического и коронарного 

анамнеза, но относительно низким уровнем холестерина и С-

реактивного белка в крови. 

4. У пациентов с синдромом обструктивного апноэ сна хроническая 

сердечная недостаточность начинается в более раннем возрасте, при 

этом для лиц с фибрилляцией предсердий характерна значимая связь 

между тяжестью обструктивного апноэ и показателями 

ремоделирования сердца, а в группе пациентов с синусовым ритмом 

отмечена ассоциация апноэ сна преимущественно с клиническими 

характеристиками выраженности сердечной недостаточности.  

5. У пациентов с фибрилляцией предсердий и ХСН 1-3 ФК уровень NT-

proBNP не связан с наличием синдрома обструктивного апноэ сна, 

тогда как у больных с синусовым ритмом такая сопряженность 

отмечалась. У пациентов с апноэ сна наибольшие значения NT-proBNP 

отмечались при постоянной фибрилляции предсердий, у пациентов, не 

страдающих апноэ сна – при пароксизмальной. 
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6. Для пациентов с пароксизмальной фибрилляцией предсердий и 

преимущественно ночными приступами аритмии характерны наличие 

синдрома обструктивного апноэ сна, более длительный анамнез 

фибрилляции предсердий, хронической сердечной недостаточности и 

ишемической болезни сердца, чем у больных с «дневным» вариантом 

аритмии, а также более низкая средняя частота сердечных сокращений 

днем и ночью, больший конечно-диастолический размер левого 

желудочка, более высокий индекс массы миокарда и относительно 

низкая фракция выброса.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

При ведении пациентов с артериальной гипертонией и хронической 

сердечной недостаточностью 1-3 ФК по NYHA: 

1. Выявление фибрилляции предсердий, особенно постоянной формы, 

является маркером высокой вероятности СОАС, что повышает 

актуальность инструментальной верификации этого синдрома.  

2. Необходимо учитывать, что женщины с пароксизмальной и мужчины с 

постоянной формой фибрилляции предсердий склонны к более 

тяжелому течению синдрома обструктивного апноэ сна, что должно 

отражаться на диагностической тактике и терапии имеющихся 

заболеваний. 

3. При составлении плана обследования важно принимать во внимание, 

что комбинация ФП и СОАС ассоциирована с большей встречаемостью 

и выраженностью сочетанной патологии.  

4. Для клинической оценки состояния больного целесообразно учитывать, 

что у пациентов с тяжелой степенью обструктивного апноэ сна и 

наличием фибрилляции предсердий имеется более выраженное 

ремоделирование сердца, чем подобных больных с синусовым ритмом.  

5. При планировании обследования и лечения пациентов с ночными 

пароксизмами фибрилляции предсердий следует выделять в отдельную 
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группу, для которой необходимо учитывать относительно высокую 

встречаемость СОАС, склонность к брадикардии и более выраженное 

ремоделирование сердца. 

6. Ввиду отсутствия доказательств зависимости между ближайшими 

результатами фармакологической кардиоверсии и СОАС назначение 

антиаритмической терапии пациентам с ФП, АГ и ХСН на фоне СОАС 

не нуждается в особой коррекции. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Синдром обструктивного апноэ сна является распространенным 

заболеванием, при этом в большинстве случаев он остается не 

диагностированным и не леченным. Возможно, именно с этим фактором 

связана столь частая встречаемость сочетания обструктивного апноэ с 

нарушениями ритма, а также комплексной сердечно-сосудистой патологией, 

которые непосредственно связаны с наличием СОАС и его тяжелыми 

степенями.  

Учитывая высокую актуальность исследования, высокую клиническую 

значимость выявления нарушений дыхания во сне и малую изученность 

пациентов с наличием СОАС, фибрилляции предсердий и комплексной 

сердечно-сосудистой патологией, представляется целесообразным 

продолжить исследование и выполнить длительное наблюдение за 

пациентами с сочетанием указанных патологий с целью выявить отдаленные 

последствия наличия СОАС и ФП на фоне сердечно-сосудистых 

заболеваний. 
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