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Синдром обструктивного апноэ во сне (СОАС) — дополнительный независимый фактор роста сердечно-сосудистой смертности. Особую 
роль играют нарушения дыхания во сне в развитии брадиаритмий в ночное время суток. В последние годы претерпели существенные 
изменения и подходы к коррекции брадиаритмий, ассоциированных с СОАС. В статье приводится описание клинического случая, в 
котором выявлена связь ночных брадиаритмий с СОАС. Адекватная коррекция СОАС с помощью аппаратной СРАР-терапии привела к 
полному устранению ночных брадиаритмий. Это позволило избежать имплантации постоянного водителя ритма сердца. 
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Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) is an additional independent factor of growth of cardiovascular mortality. Special role disturbances 
of respiration during sleep play in development of nocturnal cardiac arrhythmias. Approaches to correction of OSAS associated nocturnal 
bradyarrhythmias have substantially changed during recent years. We present report of a clinical case in which we detected relation of 
nocturnal bradyarrhythmias to OSAS. Adequate correction of OSAS by continuous positive airway pressure therapy resulted in complete 
elimination of bradyarrhythmias during night time. This allowed to avoid implantation of permanent pacemaker. 

Key words: obstructive sleep apnea syndrome; nocturnal bradyarrhythmias; continuous positive airway pressure.

Влиянию обструктивных нарушений дыхания во сне 
на риск развития сердечно-сосудистых осложнений в 
последнее время уделяется все больше внимания, в том 
числе среди практикующих кардиологов. Актуальность 
проблемы определяется распространенностью синдрома 
обструктивного апноэ во сне (СОАС), который встре-
чается у 5—7% популяции старше 30 лет [1], а также 
установленными фактами его влияния на прогрессирова-
ние наиболее социально значимых сердечно-сосудистых 
заболеваний — артериальной гипертензии и системного 
атеросклероза [2–5]. Особое значение уделяется изуче-
нию влияния нарушений дыхания во сне на развитие 
нарушений ритма сердца и проводимости в этот период 
суток. Накоплен большой объем доказательных данных о 
роли эпизодов апноэ во сне на развитие таких брадиарит-
мий, как далеко зашедшая синоатриальная блокада, отказ 
синусного узла (СУ), транзиторная полная атриовентри-
кулярная блокада [3, 6].

Все более неоднозначной в последние годы становит-
ся и позиция аритмологов по поводу тактики ведения 
пациентов данной категории [7, 8]. Если еще несколько 
лет назад необходимость имплантации стимулирующих 
устройств при выраженных брадиаритмиях в ночное 
время ни у кого не вызывала сомнений, и практически 
все пациенты направлялись на хирургическое лечение, 

то в последние годы мнение ведущих аритмологов по 
этой проблеме претерпело существенные изменения. 

Эта тенденция нашла свое отражение и в последних 
авторитетных зарубежных клинических рекомендациях 
[9]. Так, в текст рекомендаций Американской ассоци-
ации сердца (2008) по имплантации технических уст-
ройств при нарушениях ритма сердца включен раздел 
«Синдром обструктивного апноэ во сне», где имеется 
прямое указание на неэффективность имплантации 
стимулирующих устройств пациентам с отказом СУ, 
ассоциированным с СОАС. Приоритет в этой ситуации 
отдается методу создания постоянного положитель-
ного давления в дыхательных путях — СРАР-терапии 
(Continuous Positive Airway Pressure). В настоящее время 
СРАР-терапия является общепризнанным и основ-
ным методом лечения тяжелых форм СОАС. Для этого 
применяется специальный компрессор, который через 
трубку и маску подает под определенным давлением 
поток воздуха в дыхательные пути и не дает им спадать-
ся на уровне глотки во время сна. За рубежом накоплен 
солидный опыт применения СРАР-терапии, свидетель-
ствующий о eе эффективности, позитивном влиянии 
на риск развития сердечно-сосудистых осложнений и 
летальность [10, 11]. 

Приводим собственное наблюдение пациента с ночны-
ми блокадами, у которого своевременное сомнологичес-
кое исследование позволило выявить истинную причину 
дисфункции СУ, а также опыт использования СРАР-
терапии в данной ситуации. 
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Пациент Д., 63 года, поступил в кардиологическое 
отделение 16.04.12 с жалобами на одышку при физичес-
кой нагрузке (ходьбе по ровной местности менее 50 м), 
сердцебиение, храп, остановки дыхания во сне, дневную 
сонливость, учащенное ночное мочеиспускание.

В анамнезе: в течение 15 лет отмечал повышение артери-
ального давления (АД) максимально до 210/110 мм рт.ст. 
Считал для себя комфортным уровень АД 160/90 мм рт.ст. 
Принимал эналаприл 40 мг/сут, амлодипин 10 мг/сут, 
индапамид 2,5 мг/сут, моксонидин 0,4 мг. В 2010 г. отме-
тил повышение массы тела на 30 кг. С этого времени стала 
появляться одышка при ходьбе. В марте 2012 г. установ-
лен диагноз сахарного диабета 2-го типа, с тех пор при-
нимает метформин. Около 10 лет назад диагностирована 
подагра, обострения 1—2 раза в год, ситуационно прини-
мает нестероидные противовоспалительные препараты (в 
период обострения), аллопуринол короткими курсами. 
Не курит, алкоголь не употребляет. 

В связи с появлением жалоб на перебои в работе сердца 
пациенту 02.04.12 на амбулаторном этапе по рекоменда-
ции участкового терапевта проведено суточное монито-
рирование электрокардиограммы (ЭКГ). По результатам 
исследования в ночные часы зафиксировано множест-
во эпизодов брадикардии, эпизоды миграции водителя 
ритма по предсердиям и замещающего предсердного 
ритма, сопровождающиеся асистолическими паузами 
более 3000 мс (всего 15, все во время ночного сна), наибо-
лее продолжительная пауза — 6184 мс возникла около 4.00 
в ночное время в связи с отсутствием замещающего ритма 
(рис. 1). Пациент был осмотрен аритмологом, диагности-
рован синдром слабости СУ, рекомендована импланта-
ция электрокардиостимулятора в режиме DDD. 

В связи с жалобами на нарушение сна, храп и дневную 
сонливость пациент был направлен в кардиоцентр нашей 

клиники, специализирующийся на изучении наруше-
ний дыхания во сне, где 11.04.12 ему была выполнена 
компьютерная пульсоксиметрия во время ночного сна. 
По результатам исследования выявлены циклические 
эпизоды десатураций, характерные для синдрома апноэ 
во сне (рис. 2),  рекомендованы полисомнографическое 
исследование и пробный сеанс СРАР-терапии. 

Пациент был госпитализирован 16.04.12 в кардиологи-
ческое отделение. При поступлении сохранялись жало-
бы на одышку при физической нагрузке, сердцебиение, 
дневную сонливость. При осмотре: масса тела 137 кг, рост 
176 см, индекс массы тела 44,2 кг/м2, окружность талии 
120 см. Кожные покровы обычной окраски и влажности, 
умеренный акроцианоз. Тоны сердца ясные, ритмичные, 
акцент II тона над аортой. АД 160/100 мм рт.ст. В лег-
ких дыхание везикулярное, проводится во все отделы, 
хрипов нет. Частота дыханий 20 в минуту. Живот увели-
чен в размерах за счет избыточной подкожно-жировой 
клетчатки. Пастозность обеих стоп. На ЭКГ синусовый 
ритм, признаки гипертрофии миокарда левого желудочка 
(ЛЖ). По данным эхокардиографии, нарушений общей и 
локальной сократимости не выявлено (фракция выброса 
ЛЖ 66%), признаки гипертрофии миокарда ЛЖ (межже-
лудочковая перегородка 14 мм, задняя стенка ЛЖ 12 мм), 
размеры полостей сердца в пределах нормы, клапанный 
аппарат не изменен. 

Общий анализ крови без патологии, в биохимичес-
ком анализе определялись гиперхолестеринемия (общий 
холестерин 5,7 ммоль/л), гипертриглицеридемия (триг-
лицериды 2, 1 ммоль/л), уровень глюкозы в крови нато-
щак 6,5 ммоль/л (гликемический суточный профиль:  
11 ч — 8,4 ммоль/л, 15 ч — 5,8 ммоль/л, 21 ч — 6,0 
ммоль/л), уровень мочевой кислоты 289 мкмоль/л, моче-
вина 5,7 ммоль/л, креатинин 68 мкмоль/л. По резуль-

Рис. 1. Фрагмент ЭКГ при суточном мониторировании у пациента Д. (02.04.2012). 

Регистрируется приостановка СУ с паузой 6 с.
ЭКГ — электрокардиограмма; СУ — синусный узел.
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татам ультразвукового исследования органов брюшной 
полости: гепатомегалия, диффузные изменения печени 
по типу стеатогепатоза с явлениями фиброза. 

Для уточнения степени обструктивных нарушений 
дыхания во сне 19.04.12 пациенту проведено поли-
сомнографическое исследование. По его результатам 
подтверждена тяжелая степень СОАС (индекс апноэ/
гипопноэ 55 в час), а также выявлена четкая ассоциация 
брадиаритмий и асистолических пауз с эпизодами апноэ 
(рис. 3). 

Наряду с медикаментозной терапией (гипотензив-
ные, сахароснижающие препараты, дезагреганты) 
с момента поступления в стационар пациенту была 
начата СРАР-терапия аппаратом SOMNObalanсe 
(«Weinmann», Германия) через носоротовую маску 
в режиме autoCPAP с индивидуально подобранны-
ми параметрами. Респираторную поддержку в пери-
од ночного сна пациент перенес удовлетворительно, 
при этом практически после второго сеанса больной 
отметил субъективное улучшение состояния: норма-
лизацию ночного сна, исчезновение никтурии, зна-

чительное уменьшение дневной сонливости, увеличе-
ние общей активности, работоспособности. На фоне 
СРАР-терапии пациенту 20.04.12 проведено повторное 
суточное мониторирование ЭКГ. Брадиаритмий и асис-
толических пауз не выявлено. Минимальная и средняя 
частота сердечных сокращений в ночное время соста-
вили 47 и 56 уд/мин соответственно. Пациент кон-
сультирован аритмологом повторно, от имплантации 
постоянного электрокардиостимулятора решено возде-
ржаться, рекомендовано проведение повторного суточ-
ного мониторирования ЭКГ через 3 мес. На фоне при-
ема гипотензивных препаратов (амлодипин 5 мг/сут, 
моксонидин 0,2 мг/сут) стабилизировалось АД, при-
чем этого удалось достичь при сокращении как числа 
гипотензивных препаратов, так и их суточных дози-
ровок, увеличилась переносимость физических нагру-
зок. Пациент был выписан 23.04.12 на амбулаторный 
этап, после выписки продолжил постоянную аппарат-
ную СРАР-терапию с подобранными на стационарном 
этапе параметрами. По причине удовлетворительного 
самочувствия пациент обратился на повторный прием 
лишь через 6 мес. По результатам контрольного амбу-
латорного суточного мониторирования ЭКГ 14.11.12 
также сохранялся стойкий синусовый ритм с физиоло-
гическими колебаниями частоты сердечных сокраще-
ний и отсутствовали ночные эпизоды менее 45 в мин, 
периоды СА блокады.

Таким образом, описан случай подтвержденного, кли-
нически проявляющегося СОАС с выраженными пауза-
ми в работе сердца, природа которых в виде синдрома 
слабости СУ первоначально не вызывала сомнений. 
Однако пробная СРАР-терапия не только устранила 
клинические проявления СОАС, но и ночную бради-
кардию и асистолические паузы, что позволило выявить 
четкую причинно-следственную связь и снять диагноз 
синдрома слабости СУ, избавив пациента от ошибочной 
имплантации электрокардиостимулятора. 

Рис. 3. Фрагмент полисомнограммы: ассоциация брадикардии и асистолических пауз с эпизодами апноэ.
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