
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

медицинский исследовательский центр терапии и профилактической 

медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

На правах рукописи 

 
Арутюнян Грайр Гагикович 

 

Оценка эффективности неинвазивной вентиляции легких в профилактике 

рецидивов фибрилляции предсердий после катетерной аблации устьев 

легочных вен у пациентов с обструктивным апноэ сна 

 

3.1.20 – Кардиология 

 

Диссертация на соискание ученой степени  

кандидата медицинских наук 

 

 

Научные руководители: 

доктор медицинских наук, профессор, 

член-корреспондент РАН 

Драпкина Оксана Михайловна, 

доктор медицинских наук, доцент 

 Давтян Карапет Воваевич  

 

Москва – 2021 

 



2 
 
ОГЛАВЛЕНИЕ   

ОГЛАВЛЕНИЕ ....................................................................................................... 2 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................. 4 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ .................................................................... 11 

1.1. Фибрилляция предсердий: распространенность в популяции ...................................... 11 

1.2. Механизмы возникновения фибрилляции предсердий .................................................... 12 

1.3. Лечение фибриляции предсердий ..................................................................................... 17 

1.4. Модифицируемые и немодифицируемые факторы риска фибрилляции предсердий . 20 

1.5. Обструктивное апноэ сна ................................................................................................ 22 

1.5.1. Определение ................................................................................................................... 22 

1.5.2. Эпидемиология ............................................................................................................... 22 

1.5.3. Классификация ............................................................................................................... 23 

1.5.4. Диагностика ................................................................................................................... 23 

1.5.5. Факторы риска развития обструктивного апноэ сна .............................................. 25 

1.6. Патогенез обструктивного апноэ сна ........................................................................... 27 

1.7. Влияние обструктивного апноэ сна на сердечно-сосудистую систему ...................... 30 

1.8. Обструктивное апноэ сна – предиктор рецидива фибрилляции предсердий ............. 38 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ............................ 42 

2.1. Дизайн исследования ............................................................................................................ 42 

2.2. Методы исследования .......................................................................................................... 44 

2.2.1. Методы общеклинических исследований .................................................................... 45 

2.2.2. Катетерное лечение фибрилляции предсердий .......................................................... 50 

2.2.3. Кардиореспираторное мониторирование................................................................... 55 

2.3. Методы статистического анализа ................................................................................... 58 

ГЛАВА 3.РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ................................................. 60 

3.1. Мониторинг обструктивного апноэ сна у пациентов с фибрилляцией предсердий, 
перенесших катетерную аблацию легочных вен ...................................................................... 60 

3.2. Клинико-демографическая характеристика групп ........................................................... 63 

3.3. Качественная и количественная характеристика проводимой антиаритмической 
терапии ........................................................................................................................................ 65 

3.4. Клинико-функциональные показатели миокарда у пациентов с фибрилляцией 
предсердий и синдромом обструктивного апноэ сна, получающих СИПАП-терапию и у 
контрольной группы .................................................................................................................... 69 

3.4.1. Результаты холтеровского мониторирования .......................................................... 69 

3.4.2. Результаты трансторакального эхокардиографического исследования ................ 72 

3.5. Оценка клинической эффективности катетерного лечения пароксизмальной формы 
фибрилляции предсердий в группах с проведением и без проведения СИПАП-терапии ....... 76 

3.6. Предикторы рецидива ФП ................................................................................................... 77 



3 
 
ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ................ 80 

4.1. Распространенность обструктивного апноэ сна у пациентов с фибрилляцией 
предсердий .................................................................................................................................... 80 

4.2. Бремя приема антиаритмических препаратов и характеристика клинико-
функционального состояния миокарда в группах с проведением и без проведения СИПАП-
терапии ........................................................................................................................................ 84 

4.3. Клиническая эффективность катетерного лечения фибрилляции предсердий у 
пациентов с корригированным и некорригированным обструктивным апноэ сна .............. 87 

ВЫВОДЫ .............................................................................................................. 90 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ .......................................................... 91 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ................. 92 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ .................................................................................. 95 

 
  



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Фибрилляция предсердий (ФП) – наджелудочковая тахиаритмия, 

характеризующаяся быстрой, нерегулярной и хаотичной предсердной 

активностью с последующим ухудшением механической функции 

предсердий[1]. Центральную роль в патогенезе ФП играют высокочастотные 

электрические очаги мышечных муфт лёгочных вен (ЛВ)[2], изоляция которых 

в настоящее время служит основным способом предупреждения новых 

приступов ФП у симптомных, резистентных к антиаритмической терапии 

пациентов[3]. Радиочастотная (РЧА) и криобаллонная аблация (КБА) ЛВ – 

современный стандарт катетерного лечения ФП согласно консенсусным 

документам[3]. Для повышения клинической эффективности катетерного 

лечения ФП критическое значение имеет ранняя диагностика и коррекция 

сопутствующих заболеваний и факторов риска (контроль артериального 

давления (АД), нормализация веса, контроль функции щитовидной железы, 

нормогликемия). Среди известных факторов риска возникновения ФП свое 

отдельное место занимает обструктивное апноэ сна (ОАС). ОАС — это 

заболевание, характеризующееся эпизодической частичной или полной 

окклюзией верхних дыхательных путей (ВДП) во сне, приводящей к 

возникновению храпа, гипоксемии, активации коры головного мозга и 

избыточной дневной сонливости[4]. Точная распространенность ОАС до сих 

пор неизвестна, так как оно часто остается не диагностированным. 

Регистрируемая при сомнографии частота ОАС (диагностический критерий – 

индекс апноэ/гипопноэ (ИАГ)>5) значительно превосходит частоту клинически 

диагностированных случаев (США: 9% vs 2% у женщин, 24% vs 4% у 

мужчин[5], Китай: 3,7% vs 2,1% у женщин, 8,8% vs 4,1% у мужчин [6]). По 

данным метаанализа 6 исследований по изучению роли ОАС в отношении 
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рецидива ФП после катетерной аблации[7], пациенты с ОАС имеют на 25% 

больше риска возврата аритмии при сравнении с больными без ОАС. 

Результаты другого метаанализа, в который были включены 5 доступных 

исследований по изучению эффективности катетерной аблации ФП у пациентов 

с сопутствующим корригированным/некорригированным ОАС, показали 

сопоставимую частоту рецидива ФП у больных без ОАС и с наличием ОАС, 

корригированным методом создания положительного давления в дыхательных 

путях (СИПАП-терапия – русскоязычный аналог термина CPAP, являющимся 

аббревиатурой словосочетания Continous Positive Airway Pressure) (31% vs 25%, 

p=0,59)[8]. Несмотря на внушительное число пациентов (n=3743), 

наблюдательный характер исследований, включенных в метаанализ, отсутствие 

стандартизированного подхода диагностики и классификации ОАС, изучение 

только клинической эффективности аритмии без анализа динамики клинико-

функционального статуса миокарда и учета проводимой антиаритмической 

терапии (ААТ) являются значительными ограничениями этих исследований. 

Вопрос о проведении рандомизированного исследования по изучению 

эффективности СИПАП-терапии у пациентов с пароксизмальной формой ФП в 

группах с применением и без применения СИПАП-терапии остается весьма 

актуальным. 

Цель исследования 

Изучить влияние неинвазивной вентиляции во сне на эффективность 

катетерного лечения пароксизмальной формы ФП у пациентов с 

сопутствующим ОАС средней и тяжелой степени тяжести. 

Задачи исследования 

1. Изучить частоту и выраженность ОАС у пациентов с пароксизмальной 

формой ФП, перенесших процедуру катетерной аблации устьев ЛВ. 

2. Определить предикторы наличия ОАС у пациентов с пароксизмальной 

формой ФП, перенесших процедуру катетерной аблации устьев ЛВ. 
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3. Сравнить клиническую эффективность катетерного лечения 

пароксизмальной формы ФП у пациентов  с ОАС с проведением и без 

проведения СИПАП-терапии. 

4. Выявить предикторы клинической эффективности катетерного лечения 

пароксизмальной формы ФП у пациентов с сопутствующим ОАС. 

5. Провести анализ антиаритмической терапии у пациентов с проведением и 

без проведения СИПАП-терапии после катетерной аблации ЛВ. 

Научная новизна 

Впервые в России изучена частота сопутствующего ОАС у пациентов с 

пароксизмальной формой ФП, которым выполнялась катетерная аблация устьев 

ЛВ. 

Выявлены предикторы наличия сопутствующего ОАС у пациентов с 

пароксизмальной формой ФП, перенесших катетерную аблацию устьев ЛВ. 

Исследована клиническая эффективность катетерного лечения 

пароксизмальной формы ФП у пациентов с сопутствующим ОАС средней и 

тяжелой степени тяжести в группах с применением и без применения СИПАП-

терапии. 

Проанализировано бремя антиаритмической терапии после катетерного 

лечения ФП в группах с проведением и без проведения СИПАП-терапии. 

Определены предикторы рецидива ФП у пациентов с пароксизмальной 

формой ФП и сопутствующим ОАС средней и тяжелой степени тяжести после 

катетерной аблации устьев ЛВ. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

 В результате исследования установлено, что пациентам с пароксизмальной 

формой ФП, перенесшим катетерную аблацию устьев ЛВ, и с превышением 

показателя ИМТ ≥ 28,9кг/м2, целесообразно проведение кардиореспираторного 

мониторирования (КРМ) для исключения ОАС. Подтверждена эффективность 
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СИПАП-терапии в отношении снижения частоты рецидивов ФП после 

катетерной аблации у пациентов с пароксизмальной формой ФП и 

сопутствующим ОАС средней и тяжелой степени тяжести. Впервые показано, 

что у пациентов с проведением СИПАП-терапии наблюдается снижение 

бремени приема антиаритмических препаратов (ААП) после катетерного 

лечения пароксизмальной формы ФП. Установлено, что наличие артериальной 

гипертензии (АГ) является независимым предиктором возврата аритмии после 

катетерного лечения ФП. Рекомендовано строгое соблюдение критериев отбора 

пациентов на первичную процедуру катетерной аблации ФП. При направлении 

пациентов с сопутствующей АГ на процедуру катетерной аблации показан 

строгий контроль артериального давления (АД) с достижением целевых 

значений. 

Методология и методы исследования 

Методология исследования основана на принципах доказательной 

медицины. Исследование проспективное, рандомизированное, 

интервенционное. Объект исследования - пациенты с пароксизмальной формой 

ФП, перенесшие процедуру катетерной аблации ЛВ, получающие и не 

получающие СИПАП-терапию в последоперационном периоде. Для решения 

поставленных задач использовался комплекс аналитических, клинических, 

инструментальных, лабораторных методов. Основными инструментальными 

методами исследоваения являлись КРМ, 48-часовое ЭКГ мониторирование по 

Холтеру, трансторакальная и чреспищеводная ЭхоКГ; основными 

лабораторными методами – биохимические, коагулологическое исследование 

крови, определение уровня гормонов щитовидной железы.  

Подбор пациентов для проведения катетерного лечения ФП проводился 

согласно «Клиническим рекомендациям Всероссийского научного общества 

аритмологов по проведению электрофизиологических исследований, 

катетерной аблации и применению имплантируемых антиаритмических 

устройств» от 2013г. Статистическая обработка данных выполнялась с 
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применением современных методов статистического анализа в соответсвтии с 

целью и задачами, поставленными в исследовании.  

Основные положения, выносимые на защиту 

1. ИМТ ≥28,9 обладает высокой прогностической значимостью в отношении 

наличия ОАС у пациентов с пароксизмальной формой ФП, перенесших 

катетерную аблацию устьев ЛВ. 

2. Проведение СИПАП-терапии у пациентов с пароксизмальной формой ФП 

и сопутствующим ОАС средней и тяжелой степени тяжести значимо 

уменьшает частоту рецидива ФП после катетерной аблации в сроки 

наблюдения 12 мес. после катетерной аблации устьев ЛВ. 

3. Проведение СИПАП-терапии сопряжено со снижением бремени 

употребления ААП у пациентов в сроки наблюдения 12 мес. после 

катетерной абляции устьев легочных вен. 

4. Независимыми предикторами рецидива ФП являются некорригированное 

ОАС и наличие АГ вне зависимости от уровня АД. 

Степень достоверности и апробации результатов 

Дизайн исследования, достаточное число наблюдений (60 пациентов с ОАС 

средней/тяжелой степени), детальный анализ с применением современных 

статистических методов и специализированного программного обеспечения 

свидетельствуют о высокой достоверности полученных результатов, выводов и 

рекомендаций в рамках диссертационной работы. 

Апробация диссертации состоялась на заседании апробационной комиссии 

ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский центр терапии и 

профилактической медицины” Минздрава России 19 декабря 2019 года. 

Результаты исследования были представлены в виде устного (V 

Международный форум “Сон-2018”, Москва, 2018г) и постерного (XI 
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Всероссийская научно-практическая конференция “Актуальные проблемы 

сомнологии” Москва, 2018г) докладов. 

Личное участие автора 

Личный вклад соискателя заключается в следующем: участие в проведении 

неинвазивного и инвазивного электрофизиологических исследований 

проведении и процедуры катетерного лечения ФП, участие в скрининге 

пациентов для выявления ОАС путем проведения КРМ сна и определение 

степени тяжести ОАС, проведение контрольных визитов для оценки 

клинического статуса пациентов (по данным ЭКГ, 48-часового 

мониторирования ЭКГ по Холтеру) через 3, 6 и 12 месяцев, выполнение анализа 

медицинской документации (историй болезни, амбулаторных карт), ввод 

результатов исследования в электронную базу и проведение статистического 

анализа данных, подготовка статей и тезисов для публикации основных 

результатов диссертационного исследования. 

Публикации по теме диссертации 

По теме диссертации опубликованы 6 научных работ, в том числе 3 статьи в 

журналах, включенных в перечень ВАК. Личный вклад в работах, 

опубликованных в соавторстве, заключался в сборе материала, статистической 

обработке и анализе полученных данных, а также в написании статей.  

Внедрение 

Результаты исследования внедрены в работу научных отделов и клинических 
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подразделений ФГБУ “НМИЦ ТПМ” Минздрава России. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация представлена на 111 страницах компьютерной верстки, состоит из 

введения, четырёх глав, включающих: обзор литературы, материал и методы 

исследования, результаты исследования, обсуждение результатов исследования; 

выводов, практических рекомендаций, списка сокращений и условных 

обозначений, списка литературы, состоящего из 11 отечественного и 143 

зарубежных источников. Работа иллюстрирована 17 таблицами и 40 рисунками.   
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Фибрилляция предсердий: распространенность в популяции 

ФП или мерцательная аритмия – наджелудочковая тахиаритмия, 

характеризующаяся быстрой, нерегулярной и хаотичной предсердной 

активностью с последующим ухудшением механической функции 

предсердий[1]. ФП - наиболее распространенный вид аритмии, наблюдаемый в 

клинической практике и составляющий около трети всех госпитализаций с 

аритмиями[9]. Распространенность ФП год за годом растет и принимает 

характер пандемии. По данным Фремингемского исследования, только в США 

в 1960-1980 годы количество пациентов с ФП увеличилось в 3 раза [10]. В 2010 

году количество взрослого населения США, страдающего ФП, составило около 

6,1 миллиона и, по прогнозам к 2030 году достигнет 12,1 миллиона [11][12]. 

Аналогичная тенденция роста распространенности ФП наблюдалась также в 

Европе, где количество пациентов с ФП старше 55 лет в 2010 году достигло 8,8 

миллиона населения[11]. Данный вид аритмии у мужчин встречается чаще, чем 

у женщин с соотношением 1,2:1. Доля лиц с ФП среди населения увеличивается 

с возрастом и к 80 годам жизни составляет 5-15%. В настоящее время в мире 

насчитывается около 33 миллионов пациентов с ФП, и ежегодно 

регистрируются около 5 миллионов новых случаев[13]-[14]. 

Высокая распространенность ФП характерна также и для России. По данным 

исследования, выполненного в 2010г для оценки социально-экономического 

бремени мерцательной аритмии, число пациентов с ФП в Российской 

Федерации составило примерно 2,5 млн человек с достаточно высокой 

распространённостью 3,2 на тыс. населения. Общее число госпитализаций 

достигало 1,227 млн со средним значением койко-дней в 6,9 и суммарным 

числом дней нетрудоспособности в 3,386 млн[15]. Дальнейшие наблюдения, в 

частности, данные амбулаторно-поликлинических регистров 
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кардиоваскулярных заболеваний в Рязанской и Ярославской областях 

(РЕКВАЗА 2013г и РЕКВАЗА ФП Ярославль 2015г) также подтвердили 

мировую тенденцию роста заболеваемости ФП в Российской 

Федерации[16][17]. Наличие ФП у пациентов сопровождается пятикратным 

увеличением риска инсульта[18], двукратным увеличением риска инфаркта 

миокарда, сердечной недостаточности[19], внезапной сердечной смерти 

(ВСС)[20]. Все это в сопоставлении с высокой распространенностью ФП, 

обуславливает значительная медицинская и социально-экономическая нагрузка 

системы здравоохранения и государства в целом. 

1.2. Механизмы возникновения фибрилляции предсердий 

Представления о механизмах возникновения ФП претерпевали сильные 

изменения в течение всего 20-го века: теория риентри (re-entry), выдвинутая 

Томасом Льюисом[21] в начале 20-го века, доминирующая в 1950-1980-гг 

теория множественных волн[22]-[23] оставили в тени теорию высокочастотного 

эктопического очага, предложенную Давидом Шерфом [24]. Возрождение этой 

теории произошло через 50 лет, в 1998г, когда Michel Haissaguerre и его 

команда опубликовали свои данные о запускающих ФП высокочастотных 

эктопических фокусах в муфтах ЛВ. В настоящее время мнения ученых 

сходятся на том, что в основе патогенеза ФП лежит взаимодействие между 

запускающим триггером (высокочастотные эктопические очаги, расположенные 

преимущественно в мышечных муфтах ЛВ) и измененной тканью предсердий, 

которая может поддерживать аритмию [25](рисунок 1).  
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Рисунок 1 Взаимодействие механизмов эктопического фокуса и риентри, 

участвующих в индукции и поддержании ФП. 

Запуск процесса электрического ремоделирования миокарда предсердий 

под влиянием частой эктопической залповой активности[26] можно считать 

первым звеном порочного круга, известного как «ФП порождает ФП», когда 

нарушения электролитного баланса клеточной мембраны и дезрегуляция 

внутриклеточных процессов приводят к структурному ремоделированию, чем 

создается критический субстрат аритмии, обеспечивающий ее 

самоподдержание[27] (рисунок 2). 
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Рисунок 2 Общие концепции механизмов ФП. Взаимодействие механизмов 

залповой очаговой активности и риентри обеспечивает запуск и поддержание ФП. 

Многочисленные факторы риска, сопутствующие патологии, как сердечно-сосудистой 

системы, так и внесердечные, изменяют функцию и структуру предсердий (изменение 

длительности эффективного рефрактерного периода миокарда предсердий, снижение 

скорости проведения импульса, формирование фиброза), повышая возможность 

возникновения и поддержания ФП.  

В основе возникновения залповой эктопической активности, по 

современным представлениям, лежат механизмы аномального автоматизма 

(рисунок 3а), триггерной активности (ранней и поздней постдеполяризации) 

(рисунок 3б,в). 
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Рисунок 3 Механизмы возникновения залповой очаговой активности. 

Представлен потенциал действия в норме (обозначен черным цветом) и сдвиги его 

амплитуды и продолжительности (красный цвет), происходящие при изменениях в 

силе и направленность ионных токов в кардиомиоците.  

Примечания: ПП – потенциал покоя, РПДД – ранние постдеполяризации, ППДД – 

поздние постдеполяризации.  

Возникновение аномального автоматизма связано с повышением уровня 

пейсмейкерного тока (If ток) через HCN-каналы (рисунок 3а). Ранние 

постдеполяризации в основном возникают на фоне увеличения длительности 

потенциала действия (рисунок 3б) в результате утраты «реполяризующих» 

калиевых токов или выраженного «позднего» компонента всегда активного Na+ 

тока (INa,late). Ангиотензин II-опосредованная активация НАДФH-оксидазы с 

последующей активацией Ca2/кальмодулин зависимой протеинкиназы II 

способствует к повышению INa, late тока. Возникновение поздних 

постдеполяризаций связано с анормальным высвобождением ионов Ca2+ из 

саркоплазматического ретикулума во время диастолы (рисунок 3в). Это 

приводит к активации Na+/Ca2 обменника 1 типа и создает преходящий 

входящий деполяризующий ток (Iti), который при достижении значений 

порогового потенциала порождает поздние постдеполяризации[27].  

Роль высокочастотной залповой эктопической активности наиболее 

значима при пароксизмальной форме ФП. Изменение процессов формирования 

и передачи сигналов в клетке (сигнальная продукция) под влиянием 

дезрегуляции автономной системы, электрического/механического хаоса 
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проявляется нарушением сбалансированности процессов формирования, 

пролиферации, дифференциации клеток, изменением чувствительности 

рецепторов и активности ключевых ферментов, что в конечном итоге 

обуславливает структурное ремоделирование миокарда предсердий и создается 

необходимый субстрат для поддержания аритмии уже без участия запускающих 

факторов[27] (персистирующая ФП) (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 Механизмы прогрессирования пароксизмальной ФП в 

персистирующую форму. Укорочение длительности потенциала действия в результате 

ФП-индуцированного ремоделирования ионных токов приводит к сокращению 

эффективного рефрактерного периода и способствует возникновению риентри. В 

результате нарушений регуляции коннексинов и предсердной фибропластической 

активности нарастает фиброз и возникают зоны замедленного проведения, также 

способствующие реализации механизма риентри. Прогрессирующая дилатация и 

растяжение предсердий под влиянием имеющихся у пациентов сопутствующих 

патологий тоже располагают к трансформации пароксизмальной ФП в 

персистирующую/постоянную. 

Примечания: NF-AT - нуклеарный фактор активированных Т-клеток, TGFbeta - 

трансформирующий ростовой фактор бета, CTGF - фактор роста соединительной 
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ткани, PDGF – фактор роста тромбоцитов, ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания, 

ОАС – обструктивное апноэ сна, ПД – потенциал действия, ФП – фибрилляция 

предсердий. 

1.3. Лечение фибриляции предсердий 

Лечение ФП комплексное и включает коррекцию и лечение сопутствующих 

заболеваний, факторов риска, предупреждение тромбоэмболических 

осложнений (в первую очередь кардиоэмболического инсульта[28]) и ААТ. 

До конца второй половины 20-го века антиаритмическое лечение ФП 

ограничивалось лишь консервативными методами. Медикаментозную терапию 

и электрическую кардиоверсию использовали для купирования пароксизмов 

ФП. Основной целью антиаритмической лекарственной терапии было снижение 

выраженности симптомов, связанных с приступами ФП[29][30]. 

В настоящее время основные положения ААТ при ФП изложены в 

клинических рекомендациях по диагностике и лечению пациентов с ФП 

[1][31][32]. Снижение симптомности и улучшение качества жизни – основная 

цель ААТ при ФП. При этом важно помнить, что даже эффективная ААТ не 

влияет на прогноз пациентов (сердечно-сосудистой смертности). Также 

следование тактике контроля ритма у пациентов с ФП часто сопровождается 

увеличением числа госпитализаций и обращений за медицинской помощью из-

за необходимости коррекции медикаментозной терапии и выполнения 

кардиоверсий [29][33][34]. А потенциальный проаритмогенный эффект 

антиаритмических препаратов (ААП) зачастую требует снижение принимаемых 

доз и/или продолжительности ААТ[35]. 

История хирургического лечения ФП началась в 1980-ее гг прошлого века 

с разработки и внедрения в клиническую практику Джеймсом Коксом и 

коллегами операции «Лабиринт»[36] (рисунок 5). Суть этой процедуры состоял 

в выполнении разрезов в миокарде предсердий таким образом, чтобы прерывать 
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пути проведения большинства кругов риентри, а также направлять синусовый 

импульс из синоатриального узла (САУ) в атриовентрикулярный (АВУ). 

Развитие хронотропной некомпетентности и нарушение механической функции 

предсердий после процедуры «лабиринт» стали основными причинами его 

дальнейших модификаций[37]. 

 

Рисунок 5 Схематическое представление операции «лабиринт» при фибрилляции 

предсердий. Нанесенные на предсердия разрезы (широкие линии) блокируют пути 

электрического импульса вернуться назад и вновь вызвать активацию предсердий 

(тонкие стрелки попадают в тупик и затихают). Жирные стрелки  изображают путь 

импульса от синоатриального узла к атриовентрикулярному узлу. 

Примечания: УЛП – ушко левого предсердия, УПП – ушко правого предсердия, САУ 

– синоатриальный узел, АВУ – атриовентрикулярный узел. 

Высокая травматичность, необходимость искусственного кровообращения 

значительно ограничивают хирургическое лечение изолированной ФП, и по 

современным рекомендациям, операция «лабиринт» выполняется в рамках 

комбинированных вмешательств на сердце по поводу клапанной и/или 

коронарной патологии сердца[3]. 

В конце 1990-хх гг в клиническую практику была внедрена методика 
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катетерной аблации ФП. За прошедшие 20 лет подходы и технологии 

катетерной аблации ФП неоднократно претерпевали изменения: от подхода 

электрофизиологической сегментарной изоляции ЛВ[38] до 

электроанатомической широкой антральной изоляции[39], от применения 

радиочастотного тока до технологии крио[40], лазерной[41], ультразвуковой 

деструкции[42]. РЧА и КБА мышечных муфт ЛВ – современный стандарт 

катетерного лечения ФП согласно консенсусным документам[3]. По последним 

клиническим рекомендациям класс рекомендаций катетерной аблации ФП у 

пациентов с симптомной ААТ-рефрактерной пароксизмальной формой аритмии 

- IA [31]. Несмотря на достаточно высокую эффективность катетерного лечения 

ФП (70% процентов при пароксизмальной и ≈50% при персистирующей формах 

ФП по данным метаанализа, опубликованного в 2013г[43]) индивидуальный 

прогноз эффективности процедуры продолжает оставаться неясным. Попытки 

повысить эффективность у пациентов с персистирующей формой ФП с 

помощью дополнительных воздействий в ЛП (модификация субстрата аритмии) 

не увенчались успехом[44]. Исследования по выявлению достоверных 

предикторов рецидива ФП после катетерной аблации также не привели к 

значимым результатам[45]. Несмотря на значительное улучшение 

инструментально-технологического обеспечения процедуры, клиническая 

эффективность катетерной аблации ФП в настоящее время составляет около 

80% у пациентов с пароксизмальной формой ФП, вне зависимости от методики 

изоляции[46]. Лечение сопутствующих заболеваний и коррекция 

модифицируемых факторов риска остаётся крайне важным для уменьшения 

частоты возникновения приступов, замедления процессов ремоделирования и, в 

целом, увеличения частоты свободы от аритмии[47]. 
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1.4. Модифицируемые и немодифицируемые факторы риска фибрилляции 

предсердий 

Факторы риска развития ФП хорошо известны[25] и их условно можно 

разделить на две подгруппы: контролируемые и неконтролируемые (рисунок 6). 

Шаги, направленные на коррекцию модифицируемых факторов риска 

возникновения ФП, имеют важное медицинское и социально-экономическое 

значение (уменьшение количества госпитализаций, обращений за неотложной 

помощью, сокращение нетрудоспособности). 

 

Рисунок 6 Факторы риска фибрилляции предсердий. Красным цветом 

отмечены немодифицируемые факторы риска. Своевременная коррекция и лечение 

контролируемых факторов риска в значительной степени увеличивает свободу от 

аритмии. 
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По данным экспериментальных исследований по изучению механизмов, 

через которые наиболее распространенные факторы риска (ожирение, сахарный 

диабет (СД), гипертензия и ОАС) предрасполагают к возникновению ФП, при 

их хроническом воздействии в миокарде происходят структурная (гипертрофия 

левого желудочка (ЛЖ), диастолическая дисфункция[48], повышение давления 

в ЛП[49] и дилатация ЛП [50]-[51], фиброз[52][53], жировая инфильтрация 

кардиомиоцитов[53]) и электрофизиологические изменения (укорочение 

эффективного рефрактерного периода ЛВ[54], ↑INaL[55][56], ↓Na+/Ca2+-

обменника[55][57], ↑CaT[55], ↑ICaL, ↑Ito, ↓Ikr, ↓IK1 ↑ПД[56], Cav1.2, ↓RyR2, 

↑SR Ca2+, ↑Ca2+ изменения[57]) (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 Влияние факторов риска ФП на процесс ремоделирования и 

реализации механизмов аритмогенеза ФП. 

Своевременная коррекция этих предрасполагающих факторов риска может в 

значительной степени снизить выраженность и скорость ремоделирования 
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миокарда. В частности, ранняя диагностика и лечение ОАС может улучшить 

эффективность лечения ФП. 

1.5. Обструктивное апноэ сна 

1.5.1. Определение 

История нарушений дыхания во сне началась в 1965г, когда 2 группы 

исследователей, независимо друг от друга, впервые описали апноэ во 

сне[58][59]. А в 1976 году Guilleminault и соавт. ввели термин «синдром 

обструктивного апноэ сна» (СОАС)[60]. 

В настоящее время СОАС является самостоятельной нозологической 

единицей, более известной как обструктивное апноэ сна - ОАС. Согласно 

международной классификации нарушений сна[61] могут применяться также 

альтернативные названия патологии: «синдром ОАС», «ночное апноэ», 

«синдром ночного апноэ», «обструктивное апноэ», «смешанное апноэ во сне», 

«нарушение дыхания во сне», «синдром гипопноэ сна» и «обструкция верхних 

дыхательных путей». 

ОАС — это заболевание, характеризующееся эпизодической частичной 

или полной окклюзией верхних дыхательных путей во сне, приводящей к 

возникновению храпа, гипоксемии, активации коры головного мозга и 

избыточной дневной сонливости[4]. 

1.5.2. Эпидемиология 

Точная распространенность ОАС до сих пор неизвестна, так как оно 

часто остается не диагностированным. Об этом также свидетельствуют данные 

крупных эпидемиологических исследований, проведенных за последние 25 лет 

в разных странах мира[5][6][62]-[63]. Регистрируемая при полисомнографии 

(ПСГ) частота ОАС (диагностический критерий – ИАГ>5) значительно 
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превосходит частоту клинически диагностированных случаев (США: 9% vs 2% 

у женщин, 24% vs 4% у мужчин [5], Китай: 3,7% vs 2,1% у женщин[6], 8,8% vs 

4,1% у мужчин [64]). 

1.5.3. Классификация  

В зависимости от выраженности (частичная/полная) и частоты 

обструкции верхних дыхательных путей различают ОАС легкой (ИАГ - ≥5 - 

<15), средней (ИАГ - ≥15 - <30) и тяжелой (ИАГ - ≥ 30) степени[65]. 

1.5.4. Диагностика 

Для оценки риска возникновения ОАС в качестве способов скрининга 

были разработаны и внедрены в клиническую практику различные шкалы и 

опросники[66] (шкала сонливости Эпворта, опросник STOP BANG, анкета 

скрининга апноэ (АСА)) (таблицы 1,2). Чувствительность и специфичность 

этих опросников широко варьируют[67], но их комбинированное применение 

может значительно повысить точность диагностического теста. 

Таблица 1. 

Опросник STOP BANG для расчета риска ОАС[67] 

STOP   
Громко ли Вы храпите (громче чем говорите, или настолько громко, чтобы 
Вас можно было бы услышать за закрытой дверью)? 

да нет 

Часто ли Вы чувствуете дневную усталость и сонливость? да нет 
Кто-нибудь говорил Вам, что наблюдал за Вами остановки дыхания во сне? да нет 
У Вас есть повышение артериального давления, или же Вы принимаете 
лекарства от гипертонии? 

да нет 

BANG   
ИМТ (индекс массы тела) больше 35 кг/м2? да нет 
Возраст старше 50 лет? да нет 
Объем шеи > 40 см? да нет 
Пол: муж? да нет 

Результаты опросника интерпретируются следующим образом: 

• высокий риск наличия синдрома обструктивного апноэ сна: количество 

ответов "да" 5 - 8 
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• средний риск наличия синдрома обструктивного апноэ сна: количество 

ответов "да" 3 - 4 

• низкий риск наличия синдрома обструктивного апноэ сна: количество 

ответов "да" 0 – 2 

Таблица 2. 

Шкала сонливости Эпворта[68] 

Ситуация Баллы 
• Чтение в кресле в отсутствии с другими делами. Просмотр 

телепередач в кресле. 
• Пассивное присутствие (сидение) в общественных местах (кино, 

концерт). 
• В качестве пассажира не менее 1 часа. 
• Если прилечь после обеда в отсутствии других дел. 
• Сидя и разговаривая с кем-нибудь. 
• Находясь в тихой комнате после завтрака. 
• За рулем автомобиля в пробке. 

 

Примечание. 
Необходимо оценить свою возможность уснуть в определенной ситуации по 3-
балльной шкале, где 0 – засыпание очень маловероятно, 1 – небольшая вероятность 
уснуть, 2 – умеренная, 3 – высокая вероятность. 
Возможный ранг оценки варьируется от 0 до 24 баллов. 0 – 9 баллов – средняя 
степень дневной сонливости; 10 – 15 баллов – дневная сонливость сверх нормы, 16 – 
24 балла – сильно выраженная дневная сонливость. Оценка выше 15 баллов часто 
означает наличие средней или тяжелой степени обструктивного апноэ. 

Золотым стандартом диагностики нарушений дыхания во сне является 

полисомнография[69][70], дающая возможность установить наличие 

респираторных нарушений во время сна и полноценно оценить их характер, 

длительность, степень снижения оксигенации крови, сопровождающие 

аритмии, уточнить связь этих изменений с фазами сна. Применяются несколько 

вариантов оборудований для проведения полисомнографии (ПСГ), краткие 

характеристики которых приведены в таблице 3[69]. В амбулаторной практике 

для диагностики ОАС наиболее целесообразно выполнение КРМ (тип3)[71][72], 

использование 4-го типа не рекомендуется[73]. 
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Таблица 3. 

Классификация оборудования для диагностики нарушений дыхания во время 

сна[68][69][71]. 

Тип  
 

Наименование и 
характеристика 

Исследуемые параметры 

Тип 
1 

Стационарная ПСГ Проводится в условиях сомнологической лаборатории под 
постоянным контролем медицинского персонала 
ЭЭГ, ЭОГ, ЭМГ мышц подбородка, воздушный поток, 
дыхательные усилия, ЭКГ, SaO2, ЭМГ мышц ног 

Тип 
2 

Портативная ПСГ Может проводиться как амбулаторно, так и в условиях 
стационара. Присутствия медицинского персонала не 
требуется 
ЭЭГ, ЭОГ, ЭМГ мышц подбородка, воздушный поток, 
дыхательные усилия, ЭКГ, SaO2, ЭМГ мышц ног 

Тип 
3 

КРМ Может использоваться как для амбулаторных 
исследований, так и в условиях стационара. Присутствия 
медицинского персонала не требуется 
Воздушный поток, дыхательные усилия, ЭКГ/ЧСС, SaO2, 
звук храпа 

Тип 
4  

Одно- или 
двухканальные 
мониторы. Чаще 
служат для 
амбулаторных 
исследований, но 
могут применяться 
и в условиях 
стационара. 

Присутствия медицинского персонала не требуется 
Воздушный поток и SaO2 или только пульсоксиметрия 

Примечание. ПСГ – полисомнография, КРМ – кардиореспираторное 
мониторирование, ЭЭГ – электроэнцефалограмма; ЭОГ – электроокулограмма; ЭМГ – 
электромиограмма; ЭКГ – электрокардиограмма; SaO2 – сатурация кислорода 

1.5.5. Факторы риска развития обструктивного апноэ сна 

Во всех исследованиях мужской пол и большие значения ИМТ были 

ассоциированы с повышением риска развития ОАС, а исследование, 

проведенное в Корее, показало многократное увеличение распространенности 

ОАС с возрастом (36,5%) при диагностическом критерии ОАС ИАГ ≥15 у 
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пациентов ≥ 60лет[63]. На развитие ОАС также могут повлиять курение и 

злоупотребление алкоголем[64]. 

Ожирение является самым распространенным фактором риска 

возникновения обструкции верхних дыхательных путей во сне[74]. Увеличение 

окружности шеи и затруднение преобладающего у мужчин абдоминального 

дыхания при нарастающем ИМТ – основные причины возникновения ОАС у 

пациентов с ожирением[74][75]. Жировое накопление вокруг шеи 

предрасполагает к возникновению коллапса верхних дыхательных путей за счет 

внешнего дополнительного механического давления на их стенки, а 

абдоминальный жир может привести к снижению жизненной емкости легких и 

перестройки всего паттерна дыхания во сне[76][77]. В бразильском 

эпидемиологическом исследовании наблюдалась сильная прямая ассоциация 

между распространенностью ОАС и уровнем ИМТ (отношение шансов (ОШ) 

10,5; 95% доверительный интервал (ДИ) 7,1-15,7; P<0,001). Подобная 

ассоциация регистрировалась также для показателей мужского пола (ОШ 4,1 

95% ДИ 2,9-5,8; P<0,001) и возраста (ОШ 34,5 для возрастной группы 60-80лет; 

95% ДИ:18,5-64,2; P<0,001)[75]. Интересно отметить, что несмотря на прирост 

частоты и степени тяжести ОАС с возрастом, его повреждающее влияние на 

организм у пожилых пациентов менее выражено, чем у более молодых. Это 

вероятно связано с наличием у пациентов хронических заболеваний (в том 

числе сердечно-сосудистой системы) активных компенсаторных механизмов от 

гипоксемии[78][79].  

Из других возможных факторов, предрасполагающих к возникновению 

ОАС, можно еще выделить курение и злоупотребление алкоголем[80]-[81]. 

Воспалительные изменения дыхательных путей и нестабильность сна в связи с 

ночной отменой никотина у курильщиков[82] и снижением тонуса мышечных 

дилататоров под влиянием алкоголя[83] – возможные причины нарушения 

дыхания во сне. 
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1.6. Патогенез обструктивного апноэ сна 

Центральную роль в патогенезе ОАС играет коллапс верхних 

дыхательных путей[78]. 

Верхние дыхательные пути (ВДП) состоят из полости носа, носоглотки и 

ротоглотки (рисунок 8). Это уникальная единая система с хорошо развитой 

иннервацией для обеспечения функций речи, глотания, поступления воздуха в 

легкие. Мягкое небо и надгортанник выполняют роль клапана: во время 

глотания, временно закрывают вход в дыхательные пути и предотвращают 

попадание пищи и жидкости в них (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 Анатомия верхних дыхательных путей. 

Особенностью строения верхних дыхательных путей является отсутствие 

жесткого каркаса в них, чем обеспечивается их многофункциональность (речь, 

глотание). Однако с другой стороны, данное свойство может привести к их 

коллапсу, в частности во время сна[78], вызывая частичную или полную 

окклюзию верхних дыхательных путей (рисунок 9). 
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Рисунок 9 Коллапс верхних дыхательных путей во время сна и возникновение/апноэ. 

Анатомически узкие дыхательные пути, как правило, более склонны к 

коллапсу. По данным измерений на компьютерной томографии (КТ) и 

магнитно-резонансной томографии (МРТ) площадь переднезаднего сечения 

верхних дыхательных путей во время бодрствования (рисунок 10.В) у людей с 

ОАС меньше, чем у людей без этой патологии[84]-[85]. 

 
Рисунок 10 МРТ картина верхних дыхательных путей. А. Сагиттальный срез верхних 

дыхательных путей с указанием аксиальных срезов (горизонтальные линии). В. 

Аксиальный срез верхних дыхательных путей с указанием переднезаднего и 

латерального диаметров. 
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Возникновению обструкции верхних дыхательных путей во время сна 

могут также способствовать воспалительные изменения и отек слизистой[86]. 

Во время бодрствования анатомические особенности, предрасполагающие 

к возникновению ОАС, компенсируются за счет повышения тонуса мышечных 

дилататоров верхних дыхательных путей. Самой значимой из них является 

тонус подбородочно-язычной мышцы – m. genioglossus, который у пациентов с 

ОАС повышен[87]. В настоящее время одним из важных патогенетических 

механизмов ОАС является нарушение взаимодействия между анатомией глотки 

и пониженной активностью мышечных дилататоров верхних дыхательных 

путей, приводящее к неспособности поддержания адекватной проходимости 

дыхательных путей во время сна[87]. Тонус подбородочно-язычной мышцы, 

измеренный с помощью многоканальной внутримышечной электромиографии, 

значимо снижается в начале сна как у здоровых людей, так и у пациентов с 

ОАС[88][89]. Но если у здоровых людей это приводит только к пролабированию 

мягких структур глотки и единичным эпизодам апноэ[90], то у пациентов, 

зависящих от активности мышц-дилататоров из-за анатомической уязвимости, 

может развиваться обструкция верхних дыхательных путей во время сна. 

Эпизоды гипопноэ и апноэ обычно развиваются при переходе от бодрствования 

ко сну. Каждое событие (апноэ/гипопноэ) сопровождается снижением 

концентрации кислорода в крови и увеличением концентрации углекислого газа 

до характерного для каждого организма «порогового» уровня, что приводит к 

возбуждению коры головного мозга. В результате этого пациент с выраженным 

ОАС, как правило, не достигает медленной фазы сна, для которой характерно 

повышение тонуса подбородочно-язычной мышцы (расширение дыхательных 

путей) и улучшение проводимости верхних дыхательных путей. Таким образом, 

у пациентов с ОАС затруднен переход к медленной фазе сна, так как это требует 

ранней активации мышечных дилататоров и стабилизации проводимости 

дыхательных путей. Раньше возбуждение коры головного мозга в результате 

нарушений дыхания во сне воспринималось как защитный механизм для 
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повторного открытия дыхательных путей и обеспечения нормального 

дыхания[91][92]. В настоящее время активация коры рассматривается как 

отражение избыточного симпатического возбуждения вегетативной нервной 

системы (ВНС), приводящей к нарушению физиологичного чередования фаз 

сна (нарушение перехода от фазы быстрого сна к медленной), что проявляется 

длительными пробуждениями и дополнительной симпатической активацией 

(рисунок 11) [93]. 

 
Рисунок 11 Порочный круг развития обструктивного апноэ сна. 

1.7. Влияние обструктивного апноэ сна на сердечно-сосудистую систему 

Повреждающее действие ОАС на сердечно-сосудистую систему является 
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комплексным и включает в себя компоненты механического воздействия, 

чрезмерной активации ВНС, активации процессов окисления и воспаления, 

аритмогенного воздействия (рисунок 12)[94]. Патогенез повреждения при ОАС 

- универсальный, т.е. все вышеперечисленные процессы в той или иной мере 

участвуют в запуске/прогрессировании течения сопутствующих сердечно-

сосудистых заболеваний: ишемическая болезнь сердца (ИБС); артериальная 

гипертензия (АГ); хроническая сердечная недостаточность (ХСН); ФП.  

 

Рисунок 12 Повреждающее действие ОАС на сердечно-сосудистую систему.  

 Механическое воздействие 

Резкое снижение внутригрудного отрицательного давления в ответ на 

усиленные дыхательные попытки для преодоления обструкции ВДП 

увеличивает левожелудочковое трансмуральное давление (градиент 

внутрисердечного и внутригрудного давлений) и, таким образом, постнагрузку 

ЛЖ[95][96]. Кроме того, за счет увеличения венозного возврата повышается 

преднагрузка правого желудочка (ПЖ). С другой стороны ОАС-индуцированная 

гипоксия приводит к вазоконстрикции в системе лёгочной артерии (ЛА) и 
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увеличению постнагрузки ПЖ[97]. Повышение пред- и постнагрузки ПЖ 

приводит к его растяжению и смещению межжелудочковой перегородки (МЖП) 

влево во время диастолы[98] и снижает диастолическое наполнение ЛЖ 

(преднагрузку ЛЖ). Сочетание повышения постнагрузки и уменьшения 

преднагрузки ЛЖ приводит к снижению ударного объема (УО) и сердечного 

выброса (рисунок 13)[94]. Повышение трансмурального левожелудочкового 

давления также сопровождается увеличением потребности миокарда в 

кислороде, что при одновременном снижении коронарного кровотока и 

артериальной гипоксемии[96][99][100] может привести к ишемии 

миокарда[101][102] и со временем к запуску/прогрессированию процессов 

ремоделирования миокарда. 

 
Рисунок 13 Гемодинамические изменения при обструктивном апноэ сна. а. Слева 

представлена нормальная гемодинамика. б. Справа представлены гемодинамические 

процессы при обструкции верхних дыхательных путей. 

 Активация вегетативной нервной системы 

Стимуляция центральных и периферических хеморецепторов под влиянием 

перемежающейся гипоксии/гиперкапнии[103], снижение активности 
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механорецепторов (рецепторы растяжения) легких[104] под влиянием 

обструкции ВДП, «разгрузка» барорецепторов каротидного синуса в результате 

снижения УО и АД, патологические длительные пробуждения [105] – основные 

механизмы, приводящие к чрезмерной активации симпатической нервной 

системы (СНС) у пациентов с ОАС (рисунок 14). Более того, было показано, что 

характерные для ОАС неблагоприятные воздействия на ВНС могут сохраняться 

во время бодрствования тоже[106][107][108].  

 
Рисунок 14 Влияние обструктивного апноэ сна на регуляцию вегетативной нервной 

системы.  

 Окислительный стресс, воспаление, воздействие на сосудистый 

эндотелий 

Перемежающаяся гипоксия и последующая за ней постапнотическая 



34 
 
реоксигенация запускают процессы окисления, и формирования реактивных 

видов кислорода  и провоцируют воспаление. Повышение уровня реактивных 

форм кислорода (РФК) сопровождается снижением содержания окиси азота 

(NO), что в свою очередь, приводит к нарушениям процесса эндотелий-

опосредованной вазодилатации и может способствовать возникновению и/или 

прогрессированию гипертензии[109]. Накопление РФК также может привести к 

активации ядерных транскрипционных факторов, в том числе так называемого 

«ядерного фактора κB (NF-κB)», обеспечивающего активную выработку 

медиаторов воспаления (фактор некроза опухоли, интерлейкин (ИЛ) 6, ИЛ-8, C-

реактивный белок) и молекул межклеточной адгезии и адгезии сосудистых 

клеток (E-селектин и CD15)[110]. Все эти процессы создают предпосылки для 

повреждения эндотелия и раннего атерогенеза. В экспериментальных 

исследованиях, выполненных на мышах, комбинированное воздействие 

перемежающейся гипоксии и высокохолестериновой диеты сопровождалось 

активацией перекисного окисления липидов и развитием атеросклероза 

аорты[111]. Интересно отметить, что в отдельности, ни один из факторов не 

оказывал подобного влияния, что нам дает возможность предположить об 

атерогенности комбинации данных факторов. У пациентов с ОАС частота 

выявления признаков раннего атеросклероза (утолщение комплекса интима-

медиа сонных артерий и увеличение частоты немых инсультов) больше, чем у 

пациентов контрольных групп[112]-[113]. Наблюдаемое в рандомизированном 

клиническом исследовании уменьшение толщины комплекса интима-медиа под 

влиянием СИПАП-терапии также подтверждает характерную взаимосвязь 

(причина-эффект) между ОАС и атеросклерозом[114]. Положительное влияние 

СИПАП-терапии подтверждалось также в других исследованиях в виде 

снижения уровней медиаторов воспаления[115][116]. 

 Аритмогенез 

Нарушение регуляции ВНС[117], механическое растяжение миокарда[118], 

ишемия миокарда и активация путей воспаления[119][120] - основные факторы 
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повышенного аритмогенеза у пациентов с ОАС. По данным 

эпидемиологических исследований не была выявлена взаимосвязь между 

брадиаритмиями и ОАС[121], однако в научной литературе имеются сообщения 

о возможности возникновения обратимой атриовентрикулярной блокады и 

асистолии под влиянием апноэ-индуцированной гипоксии [122]-[123]. У 

пациентов с ОАС повышен риск возникновения ФП, неустойчивых 

желудочковых тахикардий (ЖТ), желудочковых алоритмий[121]. Так, по 

данным ряд исследований у пациентов с ХСН и имплантированными 

кардиовертерами-дефибрилляторами наличие ОАС было сопряжено с 

увеличением количества мотивированных срабатываний аппарата, особенно во 

время сна[124]-[125]. А в рандомизированном исследовании Ryan et al[126] 

применение СИПАП-терапии у пациентов с ХСН и ОАС сопровождалось 

уменьшением количества ночной желудочковой эктопической активности. В 

эксперименте, выполненном на собаках, стимуляция правого предсердия (ПП) 

на фоне апноэ сопровождалась повышением автономной активации 

ганглионарных сплетений, расположенных вокруг правой ЛА и индукцией 

ФП[127], что указывает на возможную патогенетическую роль активированных 

ганглионарных сплетений в запуске ФП у пациентов с ОАС. На рисунке 15 

схематически представлена патогенетическая связь ОАС с ФП[128]. Как видно 

из рисунка, в возникновении и поддержания ФП у пациентов с обструктивными 

нарушениями дыхания во сне, могут участвовать все компоненты 

повреждающей системы, запускающейся при ОАС. 
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Рисунок 15 Патофизиологические механизмы обструктивного апноэ сна, 

способствующие к возникновению фибрилляции предсердий. 

Примечания: ЭРП – эффективный рефрактерный период, ЛВ – лёгочная вена, ФП – 

фибрилляция предсердий. 

Предсказательное значение ОАС у пациентов с впервые возникшей ФП 

и/или с рецидивами ФП после кардиоверсии наблюдалось в нескольких 

исследованиях[129]-[130]. В таблице 4 подытожены исследования, в которых 

наличие ОАС было сопряжено с высоким риском возникновения ФП[131]. 
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Таблица 4. 
 Риск развития ФП у пациентов с ОАС 

Исследователь Способ 
диагностирования 

ОАС 

Результаты 

Mooe et al. (1996) 
(n=121)[129] 

Полисомнография Риск развития ФП после АКШ у пациентов 
с ОАС (ОШ 2,8 [95% ДИ 1,2–6,8]) 

Gami et al. (2004) 
(n=463)[132] 

Берлинский 
опросник сна 

Доля пациентов с ОАС в группе ФП была 
значительно больше, чем в общей 
кардиологической группе (49% vs 32%; 
p=0,0004); ассоциация ФП и ОАС (ОШ 2,19 
[95% ДИ 1,40–3,42]) 

Mehra et al. (2006) 
(n=566)[121] 

Полисомнография Риск развития ФП у пациентов с ОАС 
(скорректированное ОШ 4,02 [ДИ 1,03–
15,74] 

Tanigawa et 
al. (2006) 

(n=1763)[133] 

Пульсоксиметрия Риск развития ФП у пациентов с тяжелой 
степенью ОАС (скорректированное ОШ 
5,66 [ДИ 1,75–18,34]) 

Gami et al. (2007) 
(n=3542)[134] 

Полисомнография Эпизоды ФП при ОАС у пациентов  <65 лет 
(ОР 3,29 [ДИ 1,35-8,04]) 

Monahan et al. 
(2009) 

(n=2816)[135] 

Полисомнография Риск развития ФП после респираторных 
нарушений при сравнении с нормальным 
дыханием (ОШ 17,9 [CI 2,2–114,2]) 

Valenza et al. (2014) 
(n=1210)[136] 

Полисомнография При сравнении пациентов с ИАГ˂5 и ИАГ 
>30, пациенты с ИАГ >30 были старше, с 
более высоким ИМТ, частотой АГ и баллов 
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CHADS2. 

Примечания: ОШ – отношение шансов, ДИ – доверительный интервал, ОР – 
отношение рисков, ИАГ – индекс апноэ/гипопноэ. 

Как видно из таблицы, независимо от количества включенных пациентов и 

использованной методики диагностирования ОАС, складывающаяся общая 

картина свидетельствует о сильной ассоциации между ОАС и ФП. Но с другой 

стороны в двух исследованиях довольно сильная взаимосвязь отмечалась 

только между ФП и центральным апноэ сна[137][138]. Подобные расхождения 

вероятно связаны с широкой вариацией исследуемых популяций и применением 

различных классификаций респираторных нарушений[94], что указывает на 

необходимость проведения хорошо спланированных клинических исследований 

с унифицированными диагностическими критериями. 

1.8. Обструктивное апноэ сна – предиктор рецидива фибрилляции предсердий 

У пациентов, получивших СИПАП-терапию (СИПАП-терапия (CPAP – 

Continuous Positive Airway Pressure) – предупреждение коллапса ВДП путем 

создания продолжительного положительного давления в них), частота рецидива 

ФП после кардиоверсии со сроком наблюдения 12 мес. была значительно 

меньше при сравнении с пациентами с некорригированным ОАС[130]. По 

данным исследования Jongnarangsin и соавт.[139] по изучению влияния ИМТ и 

ОАС на эффективность РЧА ФП, многофакторный анализ таких параметров, 

как пол, возраст, форма ФП и длительность ФП, ОАС, ИМТ, переднезадний 

размер ЛП, ФВ ЛЖ и АГ, установлено, что ОАС был единственным 

предиктором рецидива ФП (ОШ = 3,04, 95% ДИ: 1,11-8,32, p = 0,03). В 

исследовании Farrehi et al[140] у пациентов без предварительно 

диагностированного ОАС высокий риск апноэ по опроснику STOP BANG 
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(табл.2) был ассоциирован с рецидивом ФП (ОШ = 3,7, 95% ДИ: 1,4-11,4, 

p=0,0005)[140]. Метаанализ 6 исследований (общее число включенных 

пациентов 3995)[7], в которых изучалась ассоциация ОАС на частоту рецидива 

ФП после катетерного лечения, пациенты с обструктивными нарушениями 

дыхания во сне имели на 25% выше риск возврата ФП (отношение рисков (ОР) 

1,25, 95% ДИ 1,08 -1,45, p=0,003) при сравнении с пациентами без 

обструктивного апноэ сна. Анализ подгрупп подчеркнул роль ПСГ: значимым 

предиктором являлось только ОАС, диагностированный при ПСГ (ОР 1,4, 95% 

ДИ 1,16-1,68, p=0,0004). ОАС, выявленное с помощью берлинского опросника, 

не показало прогностическую значимость (ОР 1,07, 95% ДИ 0,91-1,27, p = 0,39). 

Это подчеркивает необходимость рутинного применения ПСГ у пациентов с 

наличием факторов риска и/или симптомов ОАС, а также указывает на 

возможную недооценку истинной распространенности ОАС. По данным 

другого метаанализа (число пациентов – 3743), включающего 5 

наблюдательных исследований по изучению влияния СИПАП-терапии на 

возврат ФП после катетерной аблации[139]-[141], риск рецидива ФП после 

катетерной аблации у пациентов с ОАС был на 31% больше (ОР 1,31, p = 

0,00)[8], а у пациентов, не получающих СИПАП-терапию, относительный риск 

рецидива ФП увеличивался до 57% (ОР 1,57, p = 0,00). Риск рецидива ФП у 

пациентов без обструкции ВДП во время сна и с обструкцией, но получающих 

СИПАП-терапию, был сопоставим (ОР 1,25, p = 0,37) [8] (рисунок 16), что 

указывает на возможность эффективного прерывания повреждающих 

механизмов ОАС при ранней диагностике и своевременном лечении. 
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Рисунок 16 Графическое изображение результатов метаанализа исследований, 

изучающих роль СИПАП-терапии на частоту рецидива ФП [8]. 

Однако, несмотря на внушительное число пациентов (n=3743), 

ретроспективный наблюдательный характер исследований, включенных в 

метаанализ, отсутствие стандартизированного подхода диагностики и 

классификации ОАС, являются значительными ограничениями этих 

исследований. Еще одним условным ограничением можно считать включение в 

исследования пациентов с пароксизмальной/непароксизмальной формой ФП. 

Сложное взаимодействие запускающих и поддерживающих механизмов 

аритмии, характерной для непароксизмальной формы ФП, могло бы искажать 

значимость ОАС в качестве предиктора рецидива ФП. Таким образом, 

учитывая, что распространенность дыхательных нарушений сна, в частности – 

ОАС среди пациентов с ФП значительно больше (25-60%), чем в общей и 

кардиологической популяции и его наличие может способствовать более легкой 

реализации аритмии, компрометировать результаты антиаритмического 
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лечения, в том числе инвазивного, необходимость проведения проспективных 

рандомизированных исследований для изучения этой проблемы не вызывает 

сомнений. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Дизайн исследования 

Работа выполнена в ФГБУ “НМИЦ терапии и профилактической 

медицины” Минздрава России. 

Критериями включения в исследование были: 

1. Наличие ОАС средней или тяжелой степени тяжести у пациентов с 

пароксизмальной формой ФП, перенесших процедуру катетерной аблации 

устьев ЛВ, 

2. Возраст 18-75 лет, 

3. Согласие на участие в исследовании и подписание Информированного 

согласия. 

Критериями исключения из исследования были: 

1. Отказ пациента от участия в исследовании, 

2. Несоблюдение графика клинических визитов. 

Критерием не включения в исследование была лёгкая степень ОАС (ИАГ >5-

<15/час). 

Подбор пациентов для проведения катетерного лечения ФП проводился 

согласно «Клиническим рекомендациям Всероссийского научного общества 

аритмологов по проведению электрофизиологических исследований, 

катетерной аблации и применению имплантируемых антиаритмических 

устройств» от 2013г. Катетерная аблация устьев ЛВ рекомендована 

приверженным к инвазивному лечению пациентам с симптомной (≥EHRA 2б), 

резистентной к ААТ (≥2 ААП) пароксизмальной/персистирующей формой ФП. 

Противопоказаниями и ограничениями катетерного лечения ФП, согласно 

клиническим рекомендациям, являются тяжелое соматическое состояние 
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пациента, острые сердечно-сосудистые нарушения и выполненные 

вмешательства на сосудах сердца (≤6мес.), ИМТ>35кг/м2, некорригированная 

АГ, декомпенсированный гипер- и гипотиреоз, наличие тромба в ушке ЛП, 

органическая патология митрального клапана (МК), ХСН III и IV ФК по 

классификации NYHA, аномалии развития ЛВ, переднезадний размер ЛП > 

5,0см. 

С целью оценки частоты обструктивных дыхательных нарушений во сне 

231 пациентам, перенесшим процедуру катетерной аблации ФП (методом КБА - 

186 пациентов, РЧА – 45 пациентов), проводилось КРМ (этап скрининга). 

Результаты КРМ не были получены у 7 больных по техническим причинам. 

ОАС средней и тяжелой степени тяжести было диагностировано у 82 

пациентов. Участвовать в исследовании согласились 60 из 82 пациентов. После 

подписания Информированного согласия пациенты с помощью компьютерной 

программы были рандомизированы в 2 группы с соотношением 2:1: СИПАП-

группа (n= 40) и группа контроля (n=20) (рисунок 17). 

 
Рисунок 17 Дизайн исследования 
КА – катетерная аблация, КРМ – кардиореспираторное мониторирование, ОАС 
– обструктивное апноэ сна. 

Срок наблюдения составил 12 мес. с контрольными визитами через 3, 6 и 
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12 месяцев (рис. 18). При контрольном визите через 3 мес. 5 пациентов из 

СИПАП-группы отказались от дальнейшего участия в исследовании в связи с 

отсутствием приверженности к СИПАП-терапии. Еще 2 пациента от СИПАП-

терапии отказались при контрольном визите через 6 мес. На рисунке 18 

изображена общая схема основного этапа исследования. 

 

Рисунок 18 Схематическое изображение основного этапа исследования. 

2.2. Методы исследования 

Всем пациентам перед катетерной абляции устьев легочных вен 

выполнялось комплексное общеклиническое исследование: 

 Детальный опрос пациента и сбора анамнеза с изучением предыдущих 

амбулаторных карт, результатов исследований, выписных эпикризов и 

заполнение индивидуальной регистрационной карты пациента. 

 Физикальный осмотр 
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 Проведение лабораторно-инструментальных диагностических обследований 

 Общий анализ крови  

 Биохимический анализ крови 

 Коагулограмма 

 Определение уровня гормонов щитовидной железы 

 Рентгенологическое исследование грудной клетки 

 Регистрация ЭКГ 

 ЭхоКГ 

 Электрокардиографическое мониторирование по Холтеру в течение 48 

часов (ХМ ЭКГ) 

 Чреспищеводная эхокардиография (ЧП ЭхоКГ) 

 КРМ после катетерной аблации 

2.2.1. Методы общеклинических исследований 
Физикальный осмотр пациента включал: 

 Измерение антропометрических показателей: рост, вес, вычисление ИМТ. 

Измерение роста проводилось ростомером Р-Ст-МСК с точностью до 1 см. 

Для измерения веса применялись напольные электронные весы “Avery Berkel” 

Tronix 6710 Pos с точностью до 0,5 кг. 

ИМТ вычислялся по общепринятой формуле ИМТ = Вес(кг)/Рост(м2). 

Результаты ИМТ интерпретировались согласно рекомендациям Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) (таблица 5). 
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Таблица 5 

Рекомендации ВОЗ для интерпретации результатов ИМТ.  

ИМТ Соответствие между массой и ростом человека 
16 и менее Выраженный дефицит массы тела 
16-18,5 Недостаточная (дефицит) масса тела 

18,5-24,99 Норма 
25,0-29,99 Избыточная масса тела (предожирение) 
30,0-34,99 Ожирение I степени 
35,0-39,99 Ожирение II степени 

40,0 и более Ожирение III степени 
Измерение АД проводилось автоматическим аппаратам Omron M3 Expert. 

Пациенты находились в положении сидя в спокойной комфортной 

обстановке в течение 5 минут до начала измерения АД. Были 

произведены три измерения АД с интервалами в 1–2 минуты. 

Регистрировалось АД, являющимся средним из двух последних 

измерений. При первом посещении АД были измерены на обеих руках 

для выявления разницы. В дальнейшем измерение АД проводилось на той 

руке, на которой определялись более высокие значения. Классификация 

уровня АД проводилась согласно клиническим рекомендациям по 

диагностике и лечению артериальной гипертонии.  

  

 Лабораторные исследования выполнялись в клинико-диагностической 

лаборатории ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России на 

автоматизированных анализаторах (гематологический, биохимический, 

иммунохимический, коагулометрический). Взятие проб крови выполнялось 

утром натощак, преимущественно из локтевой вены, одноразовой иглой в 

вакуумные пробирки. 

 Общий анализ крови – определялись количество лейкоцитов, тромбоцитов, 

эритроцитов, уровень гемоглобина, гематокрит, цветовой показатель, 

эритроцитарный индекс, лейкоцитарная формула. 

 Биохимический анализ крови – определялся уровнем креатинина, 

https://omron.medtechpro.ru/tonometr-omron-m3-expert.html
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мочевины, общего протеина, аланинаминотрансферазы, 

аспартатаминотрансферазы, общего билирубина, холестерина и липидных 

фракций. 

 Коагулограмма – определялось протромбиновое время, протромбиновый 

индекс, международное нормализованное отношение (МНО), уровень 

фибриногена, активированное частичное тромбопластиновое время 

(АЧТВ). 

 Исследование гормонов щитовидной железы – определялись уровни 

тиреотропного гормона (ТТГ); трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4). 

 Инструментальные обследования выполнялись в отделении 

функциональной диагностики ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. 

 ЭКГ – регистрация ЭКГ выполнялась в 12-канальном режиме в положении 

пациента лежа на спине, руки вдоль тела. Оценивались базовый ритм, 

частота сердечных сокращений (ЧСС), электрическая ось сердца, 

проведение по АВУ, морфология и ширина комплекса QRS, длительность 

интервала QT, наличие/отсутствие нарушений ритма и проводимости, 

изменения сегмента ST. 

 ЭКГ мониторирование по Холтеру или холтеровское мониторирование (ХМ) - 

регистрация ЭКГ выполнялась в трёхканальном режиме с использованием 

аппарата Астрокард НЕ 3 в течение 48 часов. Все исследования, за 

исключением исходного в СИПАП-группе, выполнялись в амбулаторных 

условиях. У пациентов СИПАП-группы исходное ХМ выполнялось в 

стационаре, в ходе подбора СИПАП-терапии. Для исключения погрешностей 

измерения (разные условия проведения ХМ, влияющих на результаты теста) 

данные исходного ХМ пациентов обоих групп не были включены в анализ. 

 Согласно инструкции на грудной клетке были наложены 7 электродов 

следующим образом: 

 Белый электрод- второе межреберье по среднеключичной линии справа 

 Коричневый электрод- второе межреберье слева от грудины 
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 Синий электрод- второе межреберье по среднеключичной линии слева 

 Оранжевый электрод-четвертое межреберье слева от грудины 

 Красный электрод- пятое межреберье по передней подмышечной линии 

 Черный электрод- восьмое межреберье по среднеключичной линии слева 

 Зеленый электрод- восьмое межреберье по среднеключичной линии справа 

Для хранения и анализа данных применялось программное обеспечение (ПО) 

Астрокард (Медитек, Россия). Были анализированы средний, максимальный и 

минимальный ЧСС за сутки в периоды бодрствования и сна, ЦИ, 

наличие/отсутствие нарушений ритма и проводимости сердца (приступы 

тахикардий, предсердная и желудочковая эктопическая активность, паузы с 

длительностью >3сек.), изменения сегмента ST. При регистрации ФП 

определялись частота желудочковых сокращений (ЧЖС), длительность 

пароксизма и время суток его возникновения. 

 Трансторакальная ЭхоКГ - выполнялась c помощью ультразвукового аппарата 

PHILIPS iE-33 (PHILIPS, Medical Systems, Netherlands) секторным датчиком 

S5-1 с частотой излучения 5 МГц. Определялись следующие показатели: 

линейные и объемные параметры левого предсердия; толщина 

межжелудочковой перегородки (ТМЖП) и толщина задней стенки левого 

желудочка (ТЗСЛЖ), масса миокарда(ММ) и индекс массы миокарда (ИММ); 

показатели диастолической функции ЛЖ; систолическое давление в легочной 

артерии (СДЛА). 

 Определение линейных и объемных показателей ЛП - линейные размеры 

оценивались по изображениям, полученным в парастернальной позиции по 

длинной оси ЛЖ в B- и М-режимах. Объемные показатели получены в 

двумерном режиме путем обведения границ эндокарда в апикальных 4-х и 

2-х камерных позициях в диастолу (биплановый метод дисков). Индекс 

объема левого предсердия (ИОЛП) определяли как отношение объема ЛП к 

идеальной площади поверхности тела. Критерием увеличения ЛП считали 

ИОЛП >34 мл/м². 

 Определение массы миокарда ЛЖ - ММЛЖ рассчитывалась в двумерном 
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режиме по формуле «площадь-длина»: ММЛЖ = 1,05 х 5/6 х (А1 х (L + t) -

А2 х L), где А1 - площадь поперечного сечения ЛЖ со стенками 

(эпикардиальный контур), А2 - площадь поперечного сечения ЛЖ без 

стенок (эндокардиальный контур), t - средняя толщина миокарда ЛЖ, L – 

длина продольной оси ЛЖ в диастолу из апикальной 4-х камерной 

позиции. ИММ ЛЖ определялся как отношение массы миокарда к 

идеальной площади поверхности тела. Критериями гипертрофии ЛЖ 

считали ИММ ЛЖ >102 г/м² для мужчин и >88 г/м² для женщин. 

 Анализ диастолической функции ЛЖ - проводилось допплеровское 

исследование трансмитрального потока в апикальной 4-х камерной 

позиции. Были измерены скорости пика Е и А, отношение Е/А, DT, IVRT. 

Критериями диастолической дисфункции ЛЖ считались Е/А<0,8 и >1,5, 

IVRT>90 мс, DT >220 мс. Диастолическую функцию также оценивали с 

помощью тканевой допплерографии. Контрольный объем устанавливали в 

области медиальной и боковой стенок фиброзного кольца митрального 

клапана в 4-х камерной позиции. Оценивали скорости пика E′, пика A′, 

отношение E′/A′ и E/E′ (средние значения между медиальной и латеральной 

стенками). Нарушением диастолической функции считалось E′ <10 см/с, 

E′/A′ <1,0, Е/Е′ >8. 

 Систолическое давление в легочной артерии (СДЛА) – для измерения 

СДЛА определяли максимальную скорость трикуспидальной регургитации 

и рассчитывали систолический градиент давления при помощи 

модифицированного уравнения Бернулли: ΔР = 4V2, где ΔР – градиент 

давления через трикуспидальный клапан, V – скорость трикуспидальной 

регургитации (м/с). При отсутствии стеноза легочной артерии 

систолическое давление в легочной артерии равно систолическому 

давлению в правом желудочке. Величина систолического давления в 

правом желудочке равна сумме систолического транстрикуспидального 

градиента давления и систолического давления в правом предсердии (5-15 

мм рт.ст). Нормальные значения считались СДЛА ≤30 мм рт. ст. 
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2.2.2. Катетерное лечение фибрилляции предсердий 

Для изоляции устьев ЛВ применялись 2 стандарта катетерной аблации 

ФП: криобаллонной и радиочастотной. Процедуры проводились в 

рентгеноперационных (ангиографические установки Philips Allura Xper FD 20, 

Philips, Netherlands и Innova 4100, GE Healthcare, USA) отделения 

рентгеноэндоваскулярных методов диагностики и лечения ФГБУ НМИЦ ТПМ 

Минздрава России (рисунок 19), оснащённых для проведения 

электрофизиологического исследования (системы электрофизиологических 

исследований (ЭФИ) LABSYSTEM Pro, Boston Scientific, USA, CardioLab, GE 

Healthcare, USA и Астрокард® - КардиоЭфи II, Медитек, РФ), радиочастотной 

аблации (генератор Stockert 70 с насосом Cool Flow, Biosense Webster), и 

криоаблации (рисунок 20а и б).    

 

 

 
Рисунок 19 Рентгеноперационная, оснащенная для проведения катетерного лечения 

нарушений ритма сердца 

Мониторы ЭФИ 
системы 

Рентген мониторы 
(нижние два) 

Анестезиологический 
монитор 

Система электро-
анатомического 
картирования  
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Рисунок 20 Схематическое представление радиочастотной и криобаллонной изоляции 

устьев легочных вен: а-радиочастотная аблация; б-криобаллонная аблация 

Процедура катетерной аблации устьев ЛВ выполнялась под в/в анестезией 

Пропофолом. Транссептальная пункция проводилась в области овальной ямки 

под флюроскопическим и внутрисердечной ЭхоКГ (ВСЭхоКГ) контролем. 

Далее в/в вводился Гепарин с учетом 100 Ед. на килограмм веса. Датчик для 

ВСЭхоКГ удалялся и в ПЖ проводился 10-ти полюсный диагностический 

электрод (Webster Decapolar, Biosense Webster, USA). На фоне сверх частой 

желудочковой стимуляции выполнялось прямое контрастирование ЛП и ЛВ. 

Далее в зависимости от методики изоляции (РЧА или КБА) соответствующие 

системы доставки и электроды проводились и устанавливались в ЛП. 10-ти 

полюсный диагностический электрод проводился и устанавливался в 

коронарный синус. 

При проведении РЧА ЛВ в ЛП проводились 10-полюсный диагностический 

электрод Lasso (Biosense Webster, USA) и орошаемый аблационный электрод 

(Thermocool Celsius / Thermocool Navistar/ Thermocool Smarttouch, Biosense 

Webster, USA) (рисунок 21).  
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Рисунок 21 Радиочастотная аблация устьев легочных вен 

Для картирования ЛВ электрод Lasso поочередно устанавливался в ЛВ и 

выполнялось построение электроанатомической карты ЛП и ЛВ с применением 

систем Carto 3 (рисунок 22) (Biosense Webster, USA) и проводилась антральная 

циркулярная РЧА ЛВ со следующими параметрами: мощность - 35Вт, 

температура - 44оС, сопротивление – 125 -140 Ом с достижением стабильной 

двусторонней блокады проведения во всех ЛВ. 

Диагностический  
электрод LASSO 

 
Аблационный
орошаемый 

электрод  
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Рисунок 22 Трехмерная реконструкция анатомии ЛП и ЛВ с применением системы 

электроанатомического картирования Carto 3. Цветными дисками обозначены точки 

воздействия. Интенсивность окрашивания дисков зависит от длительности 

воздействия и стабильности электрода в данной точке.   

При проведении КБА ЛВ интродьюсер для транссептальной пункции SL0 

(Saint Jude Medical, USA) заменялся на систему доставки криобаллона FlexCath 

(Medtronic, USA, 12Fr) и проводился криобаллон второго поколения Arctic Front 

Advance (Medtronic, USA) с диагностическим электродом Achieve (Medtronic, 

USA), который устанавливался в устья левых и правых ЛВ для регистрации 

спайковой активности муфты ЛВ. Далее электрод продвигался более дистально 

для поддержания криобаллона в устье ЛВ. Стабильность окклюзии оценивалась 

с помощью ангиографии, путем введения контраста дистальнее места окклюзии 

(рисунок 23). 
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Рисунок 23 Криобаллонная аблация левой верхней ЛВ. Электрод Achieve 

позициирован дистально в вене. Наличие окклюзии подтверждено стабильным 

накоплением контраста дистальнее криобаллона. 

При достижении стабильной окклюзии выполнялась криоапплкикация с 

длительностью 240сек. под непрерывным мониторированием 

электрофизиологических и биофизических показателей процедуры. Согласно 

принятому протоколу КБА выполнялась по следующему порядку: левая верхняя 

ЛВ, левая нижняя ЛВ, правая нижняя ЛВ, правая верхняя ЛВ. При воздействии 

в правых ЛВ диагностический электрод устанавливался в верхнюю полую вену 

(выше места аппликации) для стимуляции правого диафрагмального нерва. КБА 

в правых ЛВ выполнялась под непрерывным мониторингом стимуляции 

правого диафрагмального нерва с частотой 30уд/мин (2000мс, 25мА) и 

ответного сокращения диафрагмы. При ослаблении или отсутствии сокращения 

диафрагмы в ответ на стимуляцию нерва аблация мгновенно прекращалась с 

последующим экстренным сдуванием криобаллона. После завершения 

протокола воздействий выполнялось повторное картирование ЛВ и проводился 

контроль блокады выхода (рисунок 24).  
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Рисунок 24 Блокада выхода из легочной вены. 

2.2.3. Кардиореспираторное мониторирование 
КРМ проводилось с помощью портативного прибора кардиореспираторного 

мониторирования нарушения дыхания во сне (Astrocard, Медитек, Москва, 

Россия). Данный инструмент является прибором третьего диагностического 

уровня, одобренным и рекомендованным Европейским Респираторным 

Обществом для объективной диагностики ОАС и имеет возможность 

регистрации >4 диагностических параметров, в том числе дыхательный поток, 

дыхательные движения и уровень кислорода в крови (сатурация O2) (рисунок 

25). 

 
 

Рисунок 25 Прибор кардиореспираторного мониторирования.  

Данные обследований сохранялись с помощью ПО Астрокард Медитек и были 
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просмотрены врачом-сомнологом в ручном режиме. Нарушения дыхания во сне 

были классифицированы согласно рекомендациям по диагностике ОАС 

Американской Академии Медицины Сна: 

 апноэ - прекращение воздушного потока на ≥90% от исходного уровня 

при продолжительности ≥ 10сек. (рисунок 26); 

 
Рисунок 26 Эпизод обструктивного апноэ 

 гипопноэ - снижение воздушного потока на ≥ 30% от исходного уровня 

при продолжительности >10 секунд со снижением насыщения кислорода 

в крови на ≥3% (рисунок 27); 

 
Рисунок 27 Эпизод гипопноэ 

 ночная гипоксемия - снижение среднего уровня насыщения кислорода в 

крови ниже 92%.  

Далее определялся ИАГ, который представляет собой соотношение количества 

эпизодов апноэ на количества эпизодов гипопноэ за час. ОАС 
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диагностировалось при значениях ИАГ ≥5: при значениях ИАГ 5-15 ОАС 

классифицируется лёгкой степени; при значениях ИАГ 16-30 – средней степени 

и при ИАГ >30 – ОАС тяжелой степени тяжести соответственно. 

Пациенты с ОАС средней и тяжелой степени тяжести, включенные в 

группу СИПАП-терапии, подписали договор о выдаче аппарата для проведения 

СИПАП-терапии Autoset S9 (ResMed, Австралия) в дополнение к стандартному 

лечению (рисунок 28) для обеспечения постоянного положительного давления в 

верхних дыхательных путях (неинвазивная вентиляция лёгких во сне). 

 

 
Рисунок 28 СИПАП- терапия с применением респираторного устройства ResMed 

Autoset S9, Австралия 

Пробная СИПАП-терапия инициировалась в режиме автоматического 

подбора. Перед ночью пробной терапии проводился подбор лицевого 

интерфейса для лечения (выбор соответствующего типа маски) и инструктаж 

пациента по пользованию прибором. Длительность пробной СИПАП-терапии 

составила от 1 до 4 суток. По окончанию пробной СИПАП-терапии данные 

переносились в ПО ResScan (ResMed, Австралия). Эффективной считалась 

терапия, в результате которой была достигнута либо полная ремиссия 



58 
 
обструктивного апноэ сна (остаточный ИАГ<5 эп/час), либо уменьшение 

количества эпизодов апноэ на ≥50% от исходного значения. Далее в ручном 

режиме проводилась настройка прибора для пробной титрации лечебного 

давления. Пациенты получали соответствующие рекомендации по 

использованию прибора в домашних условиях (частота применения не менее 5 

дней в неделю и длительность терапии не менее 4 часов в течение ночи) и 

эксплуатации увлажнителя, носовой маски и других комплектующих. 

В процессе наблюдения проводилась оценка эффективности ночной 

вентиляции (остаточный ИАГ). При необходимости выполнялась коррекция 

параметров лечебной вентиляции, а также оценивались время и частота 

пользования прибором за отчетный период. В случаях недостаточного 

применения прибора (частота и длительность применения) проводилась 

дополнительная консультация пациентов для повышения комплаентности 

пациентов к лечению. 

2.3. Методы статистического анализа 

Количественные переменные описывались следующими 

статистическими показателями: число пациентов, среднее арифметическое 

значение (М), стандартное отклонение от среднего арифметического значения 

(δ), 25-ым и 75-ым процентилями, медиана. Качественные переменные 

описывались абсолютными и относительными частотами (процентами). Для 

количественных переменных проводился анализ соответствия распределения 

нормальному закону по Шапиро-Уилка. Для сравнения выборок с нормальным 

распределением применялись t критерий Стьюдента и однофакторный 

дисперсионный анализ ANOVA. Если выборки из переменных не 

соответствовали нормальному закону распределения, использовали 

непараметрические тесты: U-тест по методу Манна-Уитни, критерий 

Вилкоксона, ранговый дисперсионный анализ Краскелла-Уолиса. При 
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сравнении качественных показателей использовался χ2-критерий Пирсона. 

Для определения взаимного влияния показателей использовали 

корреляционный анализ Спирмена. При интерпретации данных была принята 

(условно) следующая классификация силы корреляции в зависимости от 

значения коэффициента корреляции: 

до 0,2 – очень слабая корреляция; 

до 0,5 – слабая корреляция; 

до 0,7 – средняя корреляция; 

до 0,9 – высокая корреляция; 

выше 0,9 – очень высокая корреляция. 

Для выявления предикторов ОАС и рецидива аритмии был использован 

однофакторный и многофакторный регрессионный анализ, построены ROC 

кривые и рассчитана площадь под кривой (AUC – area under curve) для 

суммарной оценки точности диагностического теста и выявления отрезных 

точек предикторов. Для оценки клинической эффективности катетерной 

аблации применялся метод Каплана-Майера с критерием лог-ранк. 

Расчет выполнен на персональном компьютере с использованием 

приложения Microsoft Excel и пакета статистического анализа данных Stata 

(версия 15) for Windows (StatSoft Inc., USA). Различия считались статистически 

достоверными при значениях двухстороннего p<0,05. 

Информация, содержащаяся в протоколах, вводилась в базу данных 

вручную, после чего проводилась программная, визуальная и графическая 

проверка данных на полноту, допустимые диапазоны, логические и 

медицинские взаимосвязи. Все ошибки, обнаруженные в ходе процесса 

контроля, были исправлены. 
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ГЛАВА 3.РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Мониторинг обструктивного апноэ сна у пациентов с фибрилляцией 

предсердий, перенесших катетерную аблацию легочных вен 

Число больных, включенных в скрининг ОАС, составило 231. По 

техническим причинам результаты КРМ не были получены у 7 пациентов и они 

были исключены из дальнейшего анализа. Были анализированы данные 224 

больных с медианой возраста 59 лет и длительности аритмии 46 мес. Среди них 

50,5% (n=113) были мужского пола. Процент курящих составил 25,1% (n=50). 

70,5% пациентов (n=158) имели АГ, 46,4%, больных (n=104) страдали 

ожирением, 8,65% (n=17) – СД, 3,4% (n=8) – ИБС. Средний размер ЛП по 

данным трансторакальной ЭхоКГ составил 40±4,3мм, ФВ ЛЖ 62,6±5,9%. 

Обструктивные нарушения дыхания во сне по результатам КРМ были выявлены 

у 56,7%  (n=127) пациентов (рисунок 29а). Среди них доля ОАС средней и 

тяжелой степени составила 40,9% (n=52) и 23,6% (n=30) с медианой ИАГ 20(18-

24) и 37(32-44) соответственно (рисунок 29б). 

 
Рисунок 29 Результаты кардиореспираторного мониторинга у пациентов с 

фибрилляцией предсердий, перенесших процедуру катетерной изоляции устьев 

а б 
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легочных вен. 

Общая характеристика пациентов представлена в таблице 6. При 

сравнении пациентов с наличием и отсутствием ОАС больные группы ОАС 

были старше (60 vs 57; р=0,034), имели более длительный анамнез аритмии 

(34мес. vs 57мес., p=0,049), достоверно более высокий ИМТ (30,7 vs 28; 

р<0,0001) и чаще страдали от ожирения (32% vs 59%, p=0,001). Передне-задний 

размер ЛП, рассчитанный по ЭХО-КГ, у пациентов с ОАС был достоверно 

больше при сравнении с пациентами без ОАС (57,9% vs 31,6%; p<0,0001) 

(таблица 6). По другим показателям, как пол, курение, сопутствующая АГ и ФВ 

ЛЖ статистически значимые различия между группами с наличием и 

отсутствием ОАС не были выявлены. 

Таблица 6 

Клинико-демографическая характеристика пациентов с пароксизмальной 
формой ФП, включенных в скрининг ОАС 

 Общая Пациенты без 
ОАС 

Пациенты с ОАС P 
значение  

Мужчины %, (n) 50,5(113) 50 (49) 50,8 (64) 0,906 
Возраст (лет) Ме, 

ИКР 
59 (53-65) 57 (50-63) 60 (55-65) 0,034 

Длительность ФП 
(мес.) Ме, ИКР 

46 (22-83) 34(18-81) 57(24-84) 0,049 

ИМТ (кг/м2) 29,5 (26,7-32,5) 28 (25,7-31) 30,7(27,9-33,6) 0,0001 
Ожирение (ИМТ 

>30кг/м2) 
46,4%(104) 31,6%(31) 57,9%(73) <0,0001 

Курение %(n) 25,1(50) 29,2%(26) 21,8(24) 0,233 
АГ %(n) 75,96 (158) 72,6%(69) 78,7%(89) 0,303 

ИБС %, (n) 3,43 (7) 2,13 (2) 4,55(5) 0,335 
Размер ЛП мм 

М±SD 
40±4,3 39±4,5 40,8±3,9 0,011 

ФВ ЛЖ %, М±SD 62,6±5,9 62,3±5,9 62,7±6,0 0,717 

По результатам многофакторного анализа предиктором сопутствующего 

ОАС у пациентов с пароксизмальной формой ФП был показатель ИМТ (ОШ 1,2 

95% ДИ 1,1-1,3) (рисунок 30).  
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Рисунок 30 Предикторы наличия обструктивного апноэ сна у пациентов с 

пароксизмальной формой фибрилляции предсердий. 

Пороговое значение прогностического ИМТ, по данным ROC анализа, 

составило 28,9 со значением площади под кривой (AUC-area under curve) 0,69, 

что указывает на удовлетворительное качество диагностического теста (рисунок 

31). 

 

Рисунок 31 Характеристическая кривая ИМТ у пациентов с ФП после катетерного 

лечения, которым проводилось кардиореспираторное мониторирование. 

Сравнительный анализ клинико-демографических показателей пациентов 

с различной степенью тяжести ОАС установил наличие статистически 
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достоверных различий по следующим параметрам: переднезадний размер ЛП и 

сопутствующая АГ (таблица 7). 

Таблица 7 

Сравнительный анализ факторов риска ОАС в зависимости от степени тяжести. 

Показатель 

Степень тяжести обструктивного апноэ сна P значение 
(дисперсионный 

анализ 
Краскела-
Уоллиса) 

легкая 
(n=45) 

средняя 
(n=52) 

тяжелая  
(n=30) 

Пол, мужчины, 
% (n) Ме, ИКР 

61,4 (27) 51,9 (27) 33,3(10) 0,059 

Возраст, лет 
Ме, ИКР 62 (56-66) 60 (54,5-64,5) 59,5 (54-65) 0,665 

ИМТ кг/м2 

Ме, ИКР 30,4 (26,5-32,4) 29,8 (27,4-33,2) 31,8 (29,7-34,6) 0,236 

Размер ЛП мм 
M±SD 

39,6±4,6 39,2±3,5 42,1±2,9 <0,0001 

ФВ ЛЖ, 
%,M±SD 

61,9±6,8 62,1±3,8 62,3±3,9 0,987 

АГ, % 65,9 88,5 80 0,027 
Курение, % 25 19,6 31,0 0,512 

3.2. Клинико-демографическая характеристика групп 

Общее число пациентов, включенных в исследование, составило 60, 

средний возраст. Из них 33 были мужчины, 27 – женщины, средний возраст 

59,4±8,3лет. В СИПАП-группу были рандомизированы 40 пациента с медианой 

возраста 61 год, в группу контроля - 20 больных, медиана возраста которых 

составила 60,5лет. Медиана длительности анамнеза аритмии у больных 

СИПАП-группы составила 48 месяцев, в контрольной группе 27 месяцев. 52,5% 

пациентов СИПАП-группы и 60% пациентов контрольной группы были 

мужчины (p=0,582). Из сопутствующих патологий в обеих группах наиболее 

часто встречались АГ (82,5% vs 65%, p=0,130), ожирение I и II степени (54% vs 

55%, p=0,754). У всех пациентов с АГ были достигнуты целевые значения АД. 
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Частота СД в СИПАП-группе составила 5%, в группе контроля - 15%. Также 3 

(7,5%) больных из СИПАП-группы страдали ИБС. В таблице 8 представлена 

детальная клинико-демографическая характеристика пациентов. Как видно из 

таблицы, по основным показателям группы были сопоставимы. 

Таблица 8. 

Клинико-демографическая характеристика пациентов 
Показатель СИПАП-группа Группа 

контроля 
P 

значение 
Пол, муж/жен, n 21/19 12/8 0,582 
Возраст, лет, Ме, ИКР 61 (54,5-64,5) 60,5 (54-67) 0,838 
ИМТ, Ме, ИКР 30,2 (28,0-34,3) 30,3 (26,4-33,7) 0,424 
Длительность анамнеза аритмии, 
месяц, Ме, ИКР 

48(27-72) 27(15-78) 0,168 

Степень тяжести ОАС % 
 Средняя степень 
 Тяжелая степень 

 
57,5 
42,5 

 
60 
40 

 
 
0,853 

Сопутствующие заболевания: 
 АГ (%) 
 Ожирение  
 ИБС 
 СД II типа 

 
82,5 
54% 
7,5 
5 

 
65 
55% 
0 
15 

 
0,130 
0,754 
0,208 
0,322 

Значения АД, Ме, ИКР 
 Систолическое АД 
 Диастолическое АД 

 

 
130(126-130) 
80(80-80) 

 
137,5(122,5-141) 
80(72,5-93,5) 

 
0,501 
0,239 

Линейный размер ЛП, мм, 
Ме, ИКР 

42 (40-44) 40,5(40-42) 0,527 

ФВ %, Me, ИКР 61(60-62) 61,5(60,5-63) 0,237 
CHA2DS2-VASc 1 (0-1) 1 (0-1) 0,786 
HAS-BLED 0 0 0,134 

 ААП с учетом бета-
адреноблокаторов 

84,6 
 

90 
 

0,504 
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3.3. Качественная и количественная характеристика проводимой 
антиаритмической терапии 

На рисунке 32 схематически представлено распределение принимаемых 

ААП в начале исследования. С учетом бета-адреноблокаторов в качестве моно- 

(95%) или комбинированной (5%) терапии ААП принимали 85% пациентов 

СИПАП-группы и 90% пациентов группы контроля. Статистический 

достоверной разницы приема антиаритмических препаратов как с учетом бета-

адреноблокаторов, так и без, между группами не было (p=0,704). В СИПАП-

группе 52,5% пациентов (n=21) получали бета-адреноблокаторы, 5 % - 

препараты Ic класса (n=2), 25% - соталол (n=10), 2,5% - комбинированную 

терапию (n=1). В группе контроля доля пациентов, принимающих бета-

адреноблокаторы, составила 65% (n=13), препараты Ic класса – 5% (n=1), 

соталол – 20% (n=4) (рисунок 32). Достоверной разницы в приеме ААТ между 

группами не было выявлено. 

 
Рисунок 32 Распределение антиаритмической терапии в начале исследования. 

Бисопролол оказался наиболее часто применяемым препаратом в обеих 

группах (55% в СИПАП группе и 42,5% в группе контроля). Из других бета-

адреноблокаторов применялись также метопролола сукцинат (3 пациента 
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СИПАП-группы и 1 пациент группы контроля) и небиволол (1 пациент из 

каждой группы). 1 пациент из СИПАП-группы принимал комбинированную 

ААТ бисопрололом и аллапинином. 

На рисунке 33 представлена динамика применения различных классов ААП в 

ходе исследования. В отношении паттерна назначенной ААТ в ходе 

исследования в группах наблюдалась аналогичная тенденция: стабильное число 

пациентов, получающих ААТ бета-адреноблокаторами, сокращение доли 

пациентов без ААТ и увеличение числа больных с комбинированной ААТ за 

счет добавления второго ААП (аллапинин) (рисунок 33). 

 

 
Рисунок 33 Динамика употребления различных классов антиаритмических 

препаратов а) в группе контроля, б) в СИПАП-группе. Представлено число больных, 
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применяющих соответствующий антиаритмический препарат. 

На рисунке 34 представлена динамика назначения ААП.  Во время 

планового визита через 3 мес. 7 пациентам группы контроля (35%) 

потребовалось увеличение доз ААП (рисунки 34а-б), а в СИПАП-группе в 

повышении доз ААП нуждались 2 пациента (35% vs 5%, p=0,003).  

 

 
Рисунок 34 Коррекция доз применяемых антиаритмических препаратов во время 

плановых визитов через 3,6 и 12 мес. Представлены данные для бета-

адреноблокаторов (бисопролол, небиволол, метапролола сукцинат) (а,в,г) и соталола 

(б). Синим цветом обозначены точки, соответствующие исходной дозе 
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антиаритмического препарата (мг), красным цветом – корригированная доза во время 

визита. 

Как видно из графика, большинство пациентов СИПАП-группы не нуждалось в 

увеличении суточных доз антиаритмических препаратов, более того, у ряда пациентов 

дозы препаратов были снижены. В группе контроля при наблюдении через 3 мес. 6 

пациентам из 13, принимающих бета-адреноблокаторы (46,1%) и 1 пациенту 

принимающему соталол, потребовалось увеличение суточной дозы препаратов. При 

дальнейшем наблюдении отмечалась стабилизация применяемых доз с тенденцией 

снижения в СИПАП-группе. 

Во время второго планового визита (через 6 мес.) увеличение доз ААП 

потребовалось 2 пациентам из группы контроля (повышение суточной дозы 

небиволола от 5мг до 10мг и соталола от 160мг до 240мг) и 2 пациентам из 

СИПАП-группы (пациенты, которым во время трехмесячного визита была 

уменьшена доза соталола (от 240мг до 80мг/сут). Также у 5 больных группы 

контроля (27,8%) и 4 пациентов СИПАП-группы (12,1%) были снижены дозы 

принимаемых препаратов (p=0,17). Однако, если в СИПАП-группе у 3 

пациентов из 4 были уменьшены исходные дозы ААП, то у всех 5 пациентов 

группы контроля снижались повышенные во время трехмесячного визита дозы 

(рисунок 34в). Дальнейшее наблюдение выявило тенденцию стабилизации доз 

ААП в группе контроля и уменьшения в СИПАП-группе (рисунок 34г). 

Рисунок 35 – обобщенная иллюстрация вышеописанных изменений в 

отношении доз принимаемых ААП. Как видно из рисунка за весь период 

наблюдения в СИПАП-группе отмечалось снижение употребления ААП, в то 

время как в группе контроля наблюдалась противоположная тенденция. 
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Рисунок 35 Дозы применяемых антиаритмических препаратов в начале и конце 

исследования (через 12 мес). Представлены данные для бета-адреноблокаторов 

(бисопролол, небиволол, метапролола сукцинат) (а) и соталола (б). Синим цветом 

обозначены точки, соответствующие начальной дозе антиаритмического препарата (в 

миллиграммах), красным цветом – корригированная доза. Как видно из графика, 

основная тенденция, наблюдаемая в СИПАП-группе, это снижение употребления 

ААП в ходе исследования. Для пациентов группы контроля характерно увеличение 

дозы принимаемых бета-адреноблокаторов. Динамика употребления соталола 

представлена только для СИПАП-группы, так как в группе контроля в конце 

исследования монотерапию соталолом никто не получал. 

3.4. Клинико-функциональные показатели миокарда у пациентов с 

фибрилляцией предсердий и синдромом обструктивного апноэ сна, получающих 

СИПАП-терапию и у контрольной группы 

3.4.1. Результаты холтеровского мониторирования 
Проведение сравнительного анализа между группами оказалось 

нецелесообразным в связи с разными условиями проведения ХМ в начале 

исследования (СИПАП-группа – в стационаре, группа контроля – амбулаторно), 

а б 
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и, как следствие, - высокий риск погрешности измерений. В целом, обобщая 

данные ХМ за период исследования, можно констатировать наличие более 

высоких абсолютных значений ЧСС в группе контроля (рисунок 36). 

 

Рисунок 36 Графическая иллюстрация результатов холтеровского мониторирования в 

ходе исследования. Примечание: ЧСС –частота сердечных сокращений, ЦИ – 

циркадный индекс.  

В таблице 9 представлены результаты внутригруппового анализа 

результатов ХМ в СИПАП-группе (через 3, 6 и 12 мес.). Показатели ЧСС в 

целом оставались стабильными с незначительным уменьшением в конце 

исследования (ЧСС сут. 65 vs 65, p=0,884; ЧСС день: 69,6 vs 68,7, p=0,58; ЧСС ночь: 

57,1 vs 56,8, p=0,12). Небольшие сдвиги были зарегистрированы при 6-

месячном ХМ, которые оказались более выраженными для показателя ЦИ 

(ЦИ3мес. vs ЦИ6мес.: 1,21 vs 1,18; p=0,276).  
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Таблица 9 

Анализ показателей 48-часового ЭКГ мониторирования по Холтеру в СИПАП-
группе в ходе исследования 

СИПАП-

группа 
3мес. 6мес. 12мес. P 

ЧСС сут. 

Ме, ИКР 
65 (60-70) 66 (62-70) 65 (61-68) 0,155 

ЧСС день 

Ме, ИКР 
69,6 (66-75,7) 70,3 (64,2-73,6) 68,7 (66,4-75,9) 0,242 

ЧСС ночь 

Ме, ИКР 
57,1(53-62) 58,7 (54,9-61,6) 56,8 (53,6-60,7) 0,116 

ЦИ Ме, ИКР 1,21 (1,17-1,27) 1,18 (1,14-1,28) 1,2 (1,14-1,28) 0,461 

Примечание: ЧСС сут. – суточная частота сердечных сокращений, ЧСС день – 
частота сердечных сокращений в дневное время, ЧСС ночь – частота сердечных 
сокращений в ночное время, ЦИ – циркадный индекс.  

Внутригрупповой анализ результатов ХМ в группе контроля также 

выявил незначительное снижение суточной и дневной ЧСС через 12 мес. (ЧСС 

сут. 68 vs 67, p=0,884; ЧССдень: 75,5 vs 72,5, p=0,58). Величина ночной ЧСС 

практически не менялась (63 vs 63,5), в конце исследования было выявлено 

небольшое увеличение ЦИ (1,16 vs 1,18; p=0,896) (таблица 10). 

Таблица 10 

Анализ показателей 48-часового ЭКГ мониторирования по Холтеру в группе 
контроля в ходе исследования 

Контрольная 
группа Исходно 3мес. 6мес. 12мес. 

P значение 
(дисперсионный 

анализ 
Краскела-
Уоллиса)  

ЧСС сут. (уд/м) 
Ме, ИКР 68(66-78) 68(65-75) 68(62-70) 67(65-76) 0,136 
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ЧСС день(уд/м) 

Ме, ИКР 
75,5(72-

85) 75(70-82) 75,5(7-79) 72,5(68-
82) 0,214 

ЧСС ночь 
(уд/м)Ме, ИКР 63(61-73) 63,5(60-

68) 64(62-69) 63,5(58-
64) 0,127 

ЦИ Ме, ИКР 1,16(1,15-
1,23) 

1,16(1,08-
1,25) 

1,16(1,11-
1,21) 

1,18(1,09-
1,26) 0,896 

Примечание: ЧСС сут. – суточная частота сердечных сокращений, ЧСС день – 
частота сердечных сокращений в дневное время, ЧСС ночь – частота сердечных 
сокращений в ночное время, ЦИ – циркадный индекс.  

Для изучения ассоциации между динамикой изменений ЧСС и 

количеством принимаемых ААП был рассчитан коэффициент корреляции 

Спирмена, который показал отсутствие взаимосвязи на всех этапах 

исследования (значения коэффициента колебались от 0,01 до 0,1). 

3.4.2. Результаты трансторакального эхокардиографического исследования 
По результатам анализа эхокардиографических данных медиана 

исходного переднезаднего размера в СИПАП-группе составила 42мм с ИКР 40-

44мм, в группе контроля 40,5(40-42)мм. Для объемных характеристик ЛП 

(объем ЛП и ИОЛП) этот показатель составил 74(60 -88) мл  и 35(31-42) мл/м2 

соответственно в основной группе и 68,5(58-74,5)мл, 35,5(29-37) мл/м2 в группе 

контроля. При сравнении исходных данных ЭхоКГ между группами сравнения 

значимых различия не было выявлено (таблица 11). 
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Таблица 11.  

Сравнительный анализ эхокардиографических показателей в начале 
исследования и через 12мес. 
Параметр СИПАП группа  Группа контроля P 
В начале исследования 
Размер ЛП (мм)Ме, ИКР 42(40-44) 40,5(40-42) 0,521 
Объем ЛП (мл)Ме, ИКР 74(60-88) 68,5(58-74,5) 0,317 
ИОЛП (мл)Ме, ИКР 35(31-42) 35(29-37) 0,480 
СДЛА (мм рт ст) Ме, ИКР 28(25-30) 27(25-30) 0,904 
Через 12 месяцев 
Размер ЛП (мм)Ме, ИКР 41(39-43) 42(40-45) 0,266 
Объем ЛП (мл)Ме, ИКР 68,5(62-84) 69(63-89) 0,592 
ИОЛП (мл)Ме, ИКР 35(30,5-41,5) 35,5(32-41,5) 0,468 
СДЛА (мм рт. ст.) Ме, ИКР 29(25-30) 30(29-33) 0,062 

Примечание: ЛП – левое предсердие, ИОЛП – индексированный объем левого 
предсердия, СДЛА – систолическое давление в лёгочной артерии, Ме – медиана, ИКР 
– интерквартильный размах. 

Как видно из таблицы, в целом в группе контроля прослеживается 

тенденция увеличения линейного и объемных показателей ЛП и СДЛА. В 

СИПАП-группе эти изменения незаметные, без тенденции дальнейшего 

расширения ЛП. Заключительный анализ эхокардиографических показателей, 

несмотря на тенденцию расширения ЛП, наблюдаемую в группе контроля, 

также не выявил статистически достоверные различия между группами. 

Возможно, это связано с относительно коротким сроком наблюдения пациентов. 

Важно отметить, что анализ амплитуды изменений в группе контроля выявил 

достоверное увеличение значений всех показателей ЛП (таблица 12). 

Таблица 12 

Данные исходной и заключительной ЭхоКГ у пациентов группы контроля 

 Исходно  Через 12мес.  P 

Размер ЛП(мм) Ме, ИКР 40,5(40-42) 42(40-45) 0,037 

Объем ЛП (мл)Ме, ИКР 68,5(58-74,5) 69(63-89) 0,0065 

ИОЛП (мл/м2)Ме, ИКР 35,0(29-37) 35,5(32-41,5) 0,005 

СДЛА (мм рт. ст.)Ме, ИКР 27(25-30) 30(29-33) 0,004 
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Примечание: ЛП – левое предсердие, ИОЛП – индексированный объем левого 
предсердия, СДЛА – систолическое давление в лёгочной артерии, Ме – медиана, ИКР 
– интерквартильный размах. 

На рисунке 37 графически представлена тенденция увеличения линейного 

и объемного показателей ЛП у пациентов, не получающих СИПАП-терапию. 

 
Рисунок 37 Переднезадний размер и индексированный объем ЛП у пациентов 

группы контроля в начале исследования и через 12мес. 

В СИПАП-группе изменения ЭхоКГ показателей ЛП, наблюдаемые в ходе 

исследования, были незначимы (таблица 13). 

Таблица 13 

Данные исходной и заключительной ЭхоКГ у пациентов СИПАП группы 

 Исходно  Через 12мес.  P 
Размер ЛП (мм)Ме, ИКР 42(40-44) 41(39-43) 0,311 
Объем ЛП (мл) Ме, ИКР 74(60-88) 68,5(62-84) 0,667 
ИОЛП (мл/м2)Ме, ИКР 35(31-42) 35(30,5-41,5) 0,798 
СДЛА (мм.рт.ст.)Ме, ИКР 28(25-30) 29(25-30) 0,633 

Примечание: ЛП – левое предсердие, ИОЛП – индексированный объем левого 
предсердия, СДЛА – систолическое давление в лёгочной артерии, Ме – медиана, ИКР 
– интерквартильный размах. 
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По результатам субанализа эхокардиографических данных у пациентов 

без рецидивов ФП после катетерного вмешательства, выполненного для 

уточнения изолированного влияния ОАС на процессы анатомического 

ремоделирования ЛП, статистически значимых различий выявлено не было 

(таблица 14). 

Таблица 14 

Сравнительный анализ эхокардиографических показателей у пациентов без 

рецидива ФП с проведением и без проведения СИПАП-терапии 

Параметр СИПАП-группа 

(n=29) 

Группа контроля 

(n=9) 

P 

Переднезадний размер ЛП 

(мм)Ме, ИКР 

41,5 (40-43) 40 (40-41) 0,284 

Объем ЛП(мл) Ме, ИКР 68,5 (62-86) 64 (61-69) 0,199 

ИОЛП (мл/м2) Ме, ИКР 35 (31-42) 33 (31-34) 0,233 

Внутригрупповой анализ динамических показателей эхокардиографических 

данных в СИПАП-группе и группе контроля также не выявил достоверные 

изменения (таблица 15) в условиях отсутствия возврата аритмии. 

Таблица 15 

Данные исходной и заключительной ЭхоКГ у пациентов СИПАП-группы и 
группы контроля  
СИПАП-группа (n=27) Исходно  Через 12мес.  P 

Размер ЛП(мм) Ме, ИКР 41,5 (38-43) 41,5(40-43) 0,772 

Объем ЛП (мл)Ме, ИКР 75 (65-88) 68,5(62-86) 0,675 

ИОЛП (мл/м2)Ме, ИКР 35(32-39) 35(31-42) 0,989 

Группа контроля (n=9) Исходно  Через 12мес.  P 

Размер ЛП (мм) Ме, ИКР 40(40-42) 40 (40-41) 0,317 

Объем ЛП (мл) Ме, ИКР 63(58-71) 64 (61-69) 0,585 

ИОЛП (мл/м2) Ме, ИКР 32(29-36) 33 (31-34) 0,509 
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3.5. Оценка клинической эффективности катетерного лечения 

пароксизмальной формы фибрилляции предсердий в группах с проведением и без 

проведения СИПАП-терапии  

Клиническая эффективность процедуры катетерной аблации мышечных 

муфт ЛВ была оценена после окончания, так называемого, трехмесячного 

“слепого” периода. 5 пациентам СИПАП-группы выполнялась РЧА, у 

остальных 35 больных основной группы и всех 20 пациентов группы контроля 

применялась технология КБА. 

5 пациентам из СИПАП-группы во время первого контрольного визита 

(через 3 мес.), т.е. к моменту завершения слепого периода, отказались от 

участия в исследовании и были исключены из дальнейшего клинического 

наблюдения. За время дальнейшего наблюдения приступы ФП рецидивировали 

у 6(15%) пациентов из СИПАП-группы и у 10(50%) пациентов из группы 

контроля. 2(10%) пациентам из группы контроля в связи с рецидивом 

симптомных, резистентных к ААТ пароксизмов ФП была проведена повторная 

процедура катетерной аблации ФП через 7-11 месяцев. Доля лиц без аритмии 

сердца среди пациентов, получавших СИПАП-терапию, составила 82,9% и 

была достоверно больше при сравнении с контрольной группой – 47,5% (82,9% 

vs 47,5%; p=0,032) (рисунок 38). 
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Рисунок 38 (Частота свободы от аритмии) Доля лиц без аритмии среди пациентов 
СИПАП-группы и группы контроля. 

3.6. Предикторы рецидива ФП 

 По результатам многофакторного анализа таких данных, как пол, возраст, 

вес, сопутствующая АГ, проводимая СИПАП-терапия, длительность анамнеза 

ФП, достоверными предикторами рецидива пароксизма ФП у пациентов с 

пароксизмальной формой ФП, перенесших катетерную аблацию ЛВ, и 

установленной ОАС, являлись наличие АГ и некорригированного ОАС (таблица 

16). 

Таблица 16. 

Однофакторный и многофакторный анализ клинико-демографических 
параметров пациентов 

Показатель ОШ 95% ДИ 
Однофакторный анализ 
Проводимая СИПАП-терапия 0,24 0,07-0,75 
Пол 2,5 0,83-7,51 
Возраст 1,01 0,95-1,08 
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Вес 0,98 0,94-1,01 
АГ 9,15 1,10-75,98 
Размер ЛП 1,05 0,90-1,21 
Длительность ФП, мес. 0,99 0,98-1,01 
Многофакторный анализ 
Возраст 0,99 0,91-1,09 
Проводимая СИПАП-терапия 0,10 0,02-0,46 
АГ 24,08 2,21-261,24 

Рисунок 39 представляет значения АД у пациентов СИПАП-группы и 

группы контроля. Представлены результаты амбулаторных измерений АД в 

момент включения пациентов и во время визитов пациентов. Как видно из 

графика у большинства пациентов СИПАП-группы и группы контроля были 

достигнуты и поддерживались целевые значения АД (рисунок 39). 

 

Рисунок 39 Уровень систолического и диастолического АД в момент 
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включения и в ходе исследования. 

Несмотря на достигнутый целевой уровень АД, сам факт наличия у 

пациента сопутствующей АГ повышал вероятность рецидива ФП после 

катетерного лечения согласно результатам многофакторного регрессионного 

анализа. Конечно, на первый взгляд, наши возможности оценки уровня АД 

были ограничены одномоментными измерениями АД во время плановых 

визитов пациентов. Однако подбор эффективной антигипертензивной терапии и 

достижение целевого уровня АД являлись строгими критериями отбора 

пациентов с сопутствующей АГ для проведения катетерного лечения ФП, что 

отчасти нивелирует эти ограничения. 

Как видно из таблицы, представляющей результаты многофакторной 

регрессии, своевременная коррекция обструктивных нарушений дыхания во сне 

с помощью СИПАП-аппарата может до 46% снизить риск рецидива аритмии 

после катетерного лечения (ОШ 0,1 95% ДИ 0,02-0,46). Совместная 

координированная работа врачей и пациентов является критическим для 

улучшения клинической эффективности катетерного лечения ФП. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С момента внедрения в клиническую практику методики катетерной 

аблации ФП прошло около 20 лет. Несмотря на значительное улучшение 

инструментально-технологического обеспечения процедуры, накопление опыта 

выполнения процедуры клиническая эффективность катетернего лечения 

пароксизмальной формы ФП продолжает оставаться на уровне около 80% вне 

зависимости от методики изоляции[46]. Лечение сопутствующих заболеваний и 

коррекция модифицируемых факторов риска остаётся крайне важным для 

уменьшения частоты возникновения приступов, замедления процессов 

ремоделирования и, в целом, увеличения частоты свободы от аритмии[47]. ОАС 

является важным, но часто не диагностированным фактором риска 

возникновения и дальнейшего прогрессирования ФП[131], своевременное 

выявление и коррекция которого даст возможность улучшить эффективность 

антиаритмической терапии ФП. 

4.1. Распространенность обструктивного апноэ сна у пациентов с 

фибрилляцией предсердий 

Данные об истинной распространенности ОАС широко варьируют, 

составляя от 3 до 49% для общей популяции и от 10 до 85% у пациентов с ФП 

[139][142]-[143]. Возможно это связано со значительным расхождением между 

частотой ОАС, регистрируемой при полисомнографии, и клинически 

диагностированными случаями, наблюдаемыми в крупных эпидемиологических 

исследованиях[5][6][62]-[63]. Преобладающая над общей популяцией 

распространенность ОАС у пациентов с ФП, вероятно, обусловлена наличием 

таких факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, как лишний вес, 

артериальная гипертензия, курение, недостаточный уровень физической 

активности, а также большей приверженностью этих больных к проведению 
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различных диагностических тестов. В представленных данных зарубежных и 

российских исследователей существуют значительные колебания в 

распространенности ОАС у пациентов с ФП (от 10 до 85%), что вероятно 

обусловлено большим клиническим и методологическим разнообразием этих 

исследований. Так в наблюдательном исследовании Patel et al[144] с 

включением 3000 больных ФП, перенесших процедуру антральной катетерной 

изоляции мышечных муфт ЛВ, частота ОАС составила 21,3%, т.е. 

обструктивные нарушения ВДП во сне регистрировались у каждого пятого 

пациента с ФП. Похожие результаты были получены при анализе данных 

регистра ORBIT-AF (the Outcomes Registry for Better Informed Treatment of 

Atrial Fibrillation – регистр результатов более обоснованного лечения ФП), 

включающего показатели 10132 пациентов с ФП. ОАС наблюдалось у 1841 

пациентов из 10132, что составило 18,2%[145]. Результаты этого регистра 

важны тем, что частота ОАС изучалась в общей популяции пациентов с ФП, 

включающей весь существующий арсенал лечения ФП. Приверженность 

пациентов к инвазивному лечению в значительной степени обусловлена 

симптомностью аритмии, но не стоит забывать о еще большем снижении 

качества жизни при наличии сопутствующих патологий, как например ОАС, 

заставляющих пациентов обратиться за специализированной медицинской 

помощью. Однако сохранение подобной тенденции распространенности ОАС и 

в исследованиях с относительно маленьким объемом выборки (>300 

наблюдений), как в исследовании Jognaragsin et al[139] (32 пациента из 324 - 

10%), в исследовании Fein et al (62 пациента из 386 - 16%)[141], указывает на 

возможность минимизирования таких отклонений при достаточно большом 

количестве наблюдений. Интересно отметить, что при обзоре результатов 

исследований, выполненных на выборках еще меньшего объема (до 300 

пациентов) отмечался стремительный рост частоты ОАС у пациентов с ФП - от 

45,8% (у 115 пациентов из 251) [146] до 87% (у 96 больных из 110)[143]. В 

нашем исследовании ОАС было выявлено у 55% пациентов (127 из 224), 64,5% 

из которых страдали средней и тяжелой степенью обструкции ВДП во сне, что 
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в целом хорошо коррелирует с представленными данными исследований, 

сопоставимые по размеру выборки. Кроме объема выборки, значительную роль 

в вариациях частоты выявления ОАС могли играть клинико-демографические 

характеристики включенных пациентов. В частности, о значении формы 

аритмии можно предположить при сопоставлении наших данных с 

результатами исследования Байрамбеков и соавт.[143], выполненного в 

Москве. Выборка состояла из 110 пациентов с ФП, 67% которых имели 

пароксизмальную, 33% персистирующую/постоянную форму аритмии. ОАС 

было выявлено у 96 пациентов, что составило 87%. Это самая высокая частота 

диагностирования ОАС у пациентов с ФП, что нам удалось выявить при 

анализе доступной медицинской литературы по данной проблеме. Такая 

частота вероятно в какой то степени отражает высокую распространенность 

факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний в России[16], которые 

ускоряют процессы ремоделирования предсердий и прогрессирование 

пароксизмального характера аритмии в персистирующую/постоянную. 

Включение в наше исследование больных только пароксизмальной формой ФП, 

которые, как правило, более молодые с менее выраженной степенью 

ремоделирования, вероятно, является основной причиной такого большого 

расхождения показателя распространенности ОАС у пациентов с ФП, 

проживающих в одинаковых географических условиях. На первый взгляд, это 

является относительным ограничением нашего исследования, но, с другой 

стороны, важно помнить о сложном взаимодействии между ФП и ОАС, когда 

возникает взаимно усиливающийся порочный круг повреждения. В ходе 

заболевания действующие механизмы становятся сплетенными между собой и 

попытка их раздельного изучения, как, например, у пациентов с 

непароксизмальной формой ФП, может привести к переоценке и/или 

недооценке значения каждого из них. 

Характерные для пациентов с сопутствующим ОАС более высокий ИМТ, 

старший возраст, большой переднезадний размер ЛП, наблюдаемые в нашем 
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исследовании, хорошо коррелируют с ранее опубликованными 

данными[139][132][146]. В качестве независимого предиктора наличия ОАС у 

пациентов с пароксизмальной формой ФП был установлен показатель ИМТ с 

пороговым значением 28,9кг/м2 (ОШ 1,2 95% ДИ 1,1-1,3). По результатам 

других исследований у пациентов с ФП, кроме ИМТ, с наличием ОАС были 

также ассоциированы мужской пол и возраст[139][147]. Более того в 

исследовании Abumuamar et al[147] после стандартизации по полу и ИМТ 

возраст был единственным предиктором наличия ОАС у пациентов с ФП (ОШ 

1,05 95% ДИ: 1,01–1,09), а возраст≥60лет был ассоциирован с 12-кратным 

увеличением шанса наличия ОАС (ОШ 12, p = 0,003). Эти данные, на первый 

взгляд, противоречат результатам регистра ORBIT-AF, указывающим на 

статистически значимый более молодой возраст пациентов с наличием 

обструктивных нарушений дыхания во сне (p < 0,0001). Однако, при 

ознакомлении с самими представленными цифрами – 69(62-77) vs 76(68-82) 

лет, можно сделать заключение, что пациенты с ФП, включенные в регистр, 

исходно оказались старше. Вероятно, в какой-то степени этот факт является 

отражением эффективной профилактики факторов риска сердечно-сосудистых 

заболеваний в США, благодаря которым ФП страдают пациенты более 

старшего возраста, так как специального отбора пациентов для регистра по 

критерию возраста не было. 

Таким образом, обобщая данные о распространенности ОАС у пациентов 

с ФП, можно сделать заключение, что методологические и клинические 

расхождения между выполненными исследованиями могут в значительной 

степени ограничить сопоставление их результатов, но отслеживаемая 

тенденция высокой распространенности ОАС у пациентов с ФП не вызывает 

сомнений и требует более внимательного подхода к пациентам с ФП и 

превышением ИМТ для своевременной диагностики и коррекции дыхательных 

нарушений и прерывания повреждающих механизмов ОАС. 
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4.2. Бремя приема антиаритмических препаратов и характеристика клинико-

функционального состояния миокарда в группах с проведением и без проведения 

СИПАП-терапии  

Данные о проводимой антиаритмической терапии у пациентов с ФП и 

сопутствующей ОАС в доступных публикациях чаще всего ограничиваются 

лишь упоминанием количества принимаемых ААП до проведения аблации и 

спорадическими назначениями ААТ в послеоперационном периоде у пациентов 

с рецидивами аритмий без уточнения назначенных препаратов [8][148][149] 

[141]. Причиной этого наблюдения могут быть принятая во многих клиниках 

тактика отмены ААТ сразу после аблации, особенно у больных с 

пароксизмальной формой ФП, а также недостаточное уделение внимания 

медикаментозной ААТ в интервенционных исследованиях. Анализ клинических 

характеристик пациентов, включенных в исследования, указывает на 

применение ААП всех 4-х групп при необходимости с преобладанием ААП I и 

III групп и их комбинаций. Терапия бета-адреноблокаторами часто считается 

условно антиаритмической, что значительно затрудняет интерпретацию 

результатов разных исследований. В исследовании Neilan et al[131] около 70% 

пациентов принимали бета-адреноблокаторы, однако бета-адреноблокаторы не 

относились к ААП. В результате этого при описании клинических параметров 

больных частота приема препаратов III класса (51% и 58% в группах с 

корригированным и некорригированным ОАС) значительно превышала долю 

других ААП. В нашем исследовании все расчеты бремени ААТ были 

выполнены с учетом бета-адреноблокаторов, на долю которых пришлась 

значительная часть назначенных ААП (около 2/3). Частота приема соталола в 

группах с проведением и без проведения СИПАП-терапии составила 25% и 

20% соответственно, что значительно меньше при сравнении с ранее 

представленными данными. Представленный пример еще раз подчеркивает 

трудности сопоставления результатов исследований с разными 
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методологическими подходами. 

При анализе доступной медицинской литературы не было найдено 

публикаций по изучению динамики употребления ААП после катетерной 

аблации в группах больных ФП и ОАС с проведением и без проведения 

СИПАП-терапии. Необходимость усиления ААТ отмечалась у пациентов обеих 

групп. Она проявлялась уменьшением количества пациентов без ААТ и 

увеличением доли пациентов с комбинированной ААТ. Подобные изменения 

часто встречаются у пациентов с ФП, которым выполняется катетерная аблация. 

Более интересным оказались результаты анализа динамики доз применяемых 

ААП. Во время первого планового визита (через 3 мес.) 35% больным без 

проведения СИПАП-терапии и 5% с проведением СИПАП-терапии 

потребовалось увеличение доз назначенных ААП, в основном бета-

адреноблокаторов (p=0,003). Весьма любопытным представляется тот факт, что 

при втором визите (через 6 мес.) в обеих группах отмечалась обратная 

тенденция, т.е. уменьшение доз применяемых ААП в группе контроля (27,8%) и 

в СИПАП-группе (12,1%). Более того, в СИПАП-группе у 3 из 4 больных была 

уменьшена начальная доза ААП (бета-адреноблокаторы и соталол), в то время 

как 5 пациентам группы контроля проводилось частичное снижение ранее 

повышенной (во время первого визита) дозы препарата. Такие колебания доз 

применяемых ААП (в основном бета-адреноблокаторов) на ранних этапах 

исследования вероятно связаны с перенесенной антральной циркулярной 

изоляцией мышечных муфт ЛВ с включением в зону изоляции ганглионарных 

сплетений, что могло повлиять на показатели частоты пульса, эктопическую 

активность, пробежки аритмии, вызывая у пациентов симптомы, требующие 

коррекции ААТ. А характерный для ОАС повышенный симпато-адреналовый 

тонус у пациентов группы контроля в условиях отсутствия нормализующей 

СИПАП-терапии мог еще усугубить выраженность симптомов и провоцировать 

необходимость увеличения доз ААП. Учитывая, что преобладающее 

большинство пациентов в обеих группах получали блокаторы бета-
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адренергических рецепторов (в т.ч. соталол, который принадлежит третьему 

классу ААП, но обладает также свойствами бета-адреноблокаторов), можно 

предположить, что нормализация симпатоадреналового тонуса под влиянием 

СИПАП-терапии способствует уменьшению доз применяемых ААП, что 

наблюдается в нашем исследовании, но не достигает статистически значимой 

разницы. А отсутствие СИПАП-терапии, наоборот, сопровождается медленным, 

но устойчивым повышением употребления ААП. Ритмурежающее действие 

СИПАП-терапии было подтверждено в рандомизированном исследовании Craig 

et al[150] по изучению влияния СИПАП-терапии на ЧСС и проявления аритмий 

у пациентов с ОАС. В ходе четырехнедельного наблюдения было установлено, 

что адекватная СИПАП-терапия достоверно снижает средне суточную и 

дневную ЧСС при сравнении с показателями пациентов, получающих 

субоптимальную СИПАП-терапию. Интересно отметить, что несмотря на 

снижение дневной и суточной ЧСС, изменения ночной ЧСС не носили 

статистически значимый характер (снижение на -3,7ударов, p=0,09), а 

различные проявления нарушений ритма и проводимости сердца были 

сопоставимы между группами, что вероятно можно объяснить коротким сроком 

наблюдения. Несмотря на то, что в литературе имеются данные о нормализации 

показателя вариабельности сердечного ритма уже после проведения первого 

сеанса СИПАП-терапии[151], замедление и/или прерывание процессов 

повреждения, характерных для ОАС, реализуются только при регулярной 

коррекции обструкции ВДП во сне. 

Процессы электроанатомического ремоделирования ЛП протекают 

относительно медленно даже в условиях отсутствия корригирующей СИПАП-

терапии у пациентов с ОАС, что, по-видимому, и может объяснить отсутствие 

статистически значимых различий по линейным и объемным показателям ЛП 

между группами с проведением и без проведения СИПАП-терапии в конце 

исследования. Об этом также свидетельствует отсутствие тенденции 

достоверных изменений размеров ЛП у пациентов без рецидива ФП в группе 
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контроля (ИОЛП – 32(29-36) vs 33(31-34), p=0,509). В исследовании Colish et 

al[152], в которое были включены 47 пациентов с ОАС (средний возраст 51±10 

лет), на фоне регулярного применения СИПАП-терапии в течение года 

показатель индексированного объема ЛП уменьшился на 14мл/м2 (45±4 vs 31±3, 

p<0,05), что указывает на возможность обратного ремоделирования предсердия. 

Для оценки состояния сердца применялись результаты стандартной 

трансторакальной ЭхоКГ и МРТ, что обеспечило хорошее качество 

визуализации. Однако отсутствие группы контроля является серьезным 

ограничением данного исследования. Кроме того обращает на себя внимание 

исходно большой индексированный объем ЛП (45мл/м2) в сравнении с нашими 

данными (35мл/м2). Учитывая, что по протоколу исследования все пациенты с 

АГ, ФП, клапанной патологией, ФВ ЛЖ <50% не были включены в 

исследование, вероятной причиной выраженной дилатации ЛП являлось 

именно ОАС, адекватная коррекция которого привело к выраженному 

сокращению объема ЛП. У больных ФП в основе ремоделирования лежат 

взаимоусиливающие негативные воздействия аритмии и ОАС. Именно поэтому 

прерывание повреждающих механизмов ОАС с применением СИПАП-терапии 

у этой когорты пациентов больше проявляется замедлением/остановкой 

дальнейшего прогрессирования электро-анатомической перестройки 

предсердия. Исходя из этого, можно предположить, что ранняя диагностика и 

коррекция дыхательных нарушений сна у пациентов с ФП является 

критическим, чтобы не упустить возможность повернуть назад процесс 

электроанатомического ремоделирования сердца. 

4.3. Клиническая эффективность катетерного лечения фибрилляции 

предсердий у пациентов с корригированным и некорригированным 

обструктивным апноэ сна 

В настоящее время имеется достаточно данных, о том что наличие у 



88 
 
больных ФП сопутствующего ОАС сопряжено с достоверным повышением 

риска рецидива аритмии как после кардиоверсии[130], так и после катетерной 

аблации [7][8][153][154]. Применение СИПАП-терапии ассоциировано со 

значительным сокращением риска рецидива аритмии, что было показано в 

метаанализах от 2015-2018гг[153][154]. Пациенты с применением СИПАП-

терапии имели от 42%[154] до 58%[153] меньше риска возврата аритмии при 

сравнении с пациентами, не получающими СИПАП-терапию. В нашем 

исследовании в сроки наблюдения 12 мес. частота свободы от аритмии в группе 

с применением СИПАП-терапии составила 82,9% и была достоверно больше, 

чем в группе контроля - 47,5% (p=0,032). Эти данные хорошо сопоставимы с 

результатами, представленными Fein et al[141] – удержание синусового ритма 

отмечалось у 71,9% больных с корригированной ОАС и у 36,7% пациентов без 

применения СИПАП-терапии (p=0,01). Более того, эффективность катетерной 

аблации ФП в группе, получающих СИПАП-терапию была сопоставима с 

эффективностью группы без ОАС (71,9% vs. 66,7%; p=0,94). Однако в этом 

исследовании полисомнография была выполнена не всем пациентам, что могло 

привести к гиподиагностике случаев ОАС. С этой точки зрения более 

убедительные результаты исследования Naruse et al[149], в котором 

полисомнография проводилась всем включенным пациентам. Рецидив ФП был 

отмечен у 30% пациентов, получающих СИПАП-терапию и у 53% больных без 

проведения СИПАП-терапии (p<0,01). Однако, отсутствие рандомизации в 

определенной степени является ограничением этого исследования. По данным 

литературы предикторами рецидива ФП являлись персистирующая форма ФП, 

сопутствующая АГ, переднезадний размер ЛП[141], объем ЛП, применение 

СИПАП-терапии[149]. В нашем исследовании значимыми предикторами 

возврата аритмии оказались только сопутствующая АГ (ОШ 24,1 95% ДИ 2,2-

261,2) и применение СИПАП-терапии (ОШ 0,1 95% ДИ 0,02-0,5). Отсутствие 

взаимосвязи других традиционных параметров, как ИМТ, показатели ЛП и т. д., 

вероятно связано с включением в исследование только больных 

пароксизмальной формой ФП без выраженного ремоделирования предсердий. 
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Таким образом, обобщая результаты нашего исследования и данные 

литературы, можно составить следующий алгоритм действий у пациентов с 

пароксизмальной формой ФП и сопутствующим ОАС (рисунок 40). 

 

 
Рисунок 40 Алгоритм ведения пациентов с пароксизмальной формой ФП и 

предполагающим ОАС. ААТ – антиаритмическая терапия, КА – катетерная 

аблация. 
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ОАС 
средней/тяжелой 

степени 

СИПАП-терапия, 
контроль 

модифицируемых 
факторов риска, 
подбор ААТ/КА 

КРМ
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ВЫВОДЫ 

1. У пациентов с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий, 

перенесших процедуру катетерной аблации устьев легочных вен, 

обструктивное апноэ сна выявлено в 56,7% случаях. 

2. Показатель индекса массы тела более 28,9кг/м2 является независимым 

предиктором наличия обструктивного апноэ сна у пациентов с 

пароксизмальной формой фибрилляции предсердий, перенесших катетерную 

аблацию устьев лёгочных вен. 

3. Частота рецидивов фибрилляции предсердий после катетерной аблации в 

группе пациентов с проведением СИПАП-терапии была достоверно меньше 

при сравнении с группой контроля (17,1% vs 52,5%; p=0,003) в сроки 

наблюдения 12 месяцев. 

4. Несмотря на достигнутый целевой уровень АД, сам факт наличия у 

пациента сопутствующей АГ увеличивает риск рецидива ФП. 

5. Доля пациентов с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий и 

обструктивным апноэ сна средней и тяжелой степени тяжести, получающих 

СИПАП-терапию, нуждающихся в увеличении доз антиаритмических 

препаратов после катетерной аблации, составила 5% и была достоверно 

меньше при сравнении с группой контроля (5% vs 35%, p=0,003). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Пациентам с пароксизмальной формой ФП, перенесшим катетерную 

аблацию устьев ЛВ и с превышением показателя ИМТ ≥ 28,9кг/м2, 

целесообразно проведение кардиореспираторного мониторирования 

(КРМ) для исключения ОАС. 

2. Для улучшения клинической эффективности катетерного лечения ФП у 

пациентов с сопутствующим ОАС средней и тяжелой степени тяжести 

рекомендовано проведение СИПАП-терапии с целью уменьшения 

вероятности рецидива аритмии. 

3. У пациентов с сочетанием пароксизмальной формы ФП и ОАС, 

перенесших операцию катетерной абляции устьев легочных вен, при 

наличии АГ необходимо на амбулаторном этапе тщательно 

контролировать уровень АД и соблюдение рекомендаций по достижению 

его целевых значений (˂140 и 90 мм рт. ст.), а при наличии ИМТ ˃ 28,9 

кг/м2 контролировать вес тела и соблюдение рекомендаций по его 

снижению. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ААП антиаритмические препараты 

ААТ антиаритмическая терапия 

АВУ атриовентрикулярный узел 

АГ артериальная гипертензия 

АД артериальное давление 

АЧТВ активированное частичное тромбопластиновое время 

ВДП верхние дыхательные пути 

ВНС вегетативная нервная система 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ВСС внезапная сердечная смерть 

ВСЭхоКГ внутрисердечная эхокардиография 

ДИ доверительный интервал 

ЖТ желудочковая тахикардия 

ИАГ индекс апноэ/гипопноэ 

ИБС ишемическая болезнь сердца 

ИКР интерквартильный размах 

ИЛ Интерлейкий 

ИММЛЖ индекс массы миокарда левого желудочка 

ИМТ индекс массы тела 

ИОЛП индексированный объем левого предсердия 

КБА криобаллонная аблация 

КДО конечный диастолический объем 

КДР конечный диастолический размер 

КРМ кардиореспираторное мониторирование 

КСО конечный систолический объем 

КСР конечный систолический размер 

КТ компьютерная томография 
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ЛА лёгочная артерия 

ЛВ лёгочные вены 

ЛЖ левый желудочек 

ЛП левое предсердие 

Ме Медиана 

МЖП межжелудочковая перегородка 

МК митральный клапан 

ММЛЖ масса миокарда левого желудочка 

МНО международное нормализованное отношение 

МРТ магнитно-резонансная томография 

ОАС обструктивное апноэ сна 

ОР относительный риск 

ОШ отношение шансов 

ПЖ правый желудочек 

ПО программное обеспечение 

ПП правое предсердие 

РЧА радиочастотная аблация 

САУ синоатриальный узел 

СД сахарный диабет 

СДЛА систолическое давление в лёгочной артерии 

СНС симпатическая нервная система 

СОАС синдром обструктивного апноэ сна 

ТИА транзиторные ишемические атаки 

ТМЖП толщина межжелудочковой перегородки 

ТЗСЛЖ толщина задней стенки левого желудочка 

ТТГ тиреотропный гормон 

УО ударный объем 

РФК реактивные формы кислорода 

ФГБУ «НМИЦ Федеральное государственное бюджетное учреждение 
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ТПМ» Минздрава 

России 

«Национальный медицинский исследовательский центр 

терапии и профилактической медицины» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

ФВ ЛЖ фракция выброса левого желудочка 

ФП фибрилляция предсердий 

ХСН хроническая сердечная недостаточность 

ЧЖС частота желудочковых сокращений 

ЧП ЭхоКГ чреспищеводная эхокардиография 

ЧСС частота сердечных сокращений 

ЦИ циркадный индекс 

ЭКГ Электрокардиография 

ЭхоКГ Эхокардиография 

AUC area under curve (площадь под ROC-кривой) 

CPAP continous positive airway pressure 

EHRA European Heart Rhythm Association 
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