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ВВЕДЕНИЕ
В последние годы получены убедительные 

данные, подтверждающие положение о тесной 
взаимосвязи артериальной гипертонии (АГ) с 
нарушениями дыхания во время сна, такими как 
синдром обструктивного апноэ/гипопноэ во сне 
(СОАГС) и синдром повышенной резистентно-
сти верхних дыхательных путей [Вейн А [Вейн А [ .М. М. М 1992; 
Зелвеян П.Зелвеян П.Зелвеян П А. и соавт., 2001; Krieger J. et al.J. et al.J , 2002;
Pankow W. et al.W. et al.W , 2000; Peppard P. et al.P. et al.P , 2000; 
Quan S., S., S Gersh B. 2004; Robinson G. et al., 2004; 
Shamsuzzaman A. et al., 2003; Teramoto S. et al.S. et al.S , 
2001]. У 40-90% больных, страдающих СОАГС, 
выявляется АГ. Отмечается и обратная связь, у 
30% больных АГ диагностируется СОАГС [Ter-
amoto S. et al.S. et al.S , 2001; Бабак C.C.C Л. Л. Л и соавт., 1996; 
Зелвеян П.Зелвеян П.Зелвеян П А. и соавт., 2001; Чазова И.а И.а И Е., Лит-
вин А.Ю. 2002; Van Houwelingen K. K. K  et al., 1999]. 
Ряд исследователей считают, что у некоторой ка-

тегории больных именно нарушения дыхания во 
время сна являются причиной развития АГ, ко-
торая в этих случаях должна рассматривается 
как вторичная форма [Williams A. et al., 1985; 
Зелвеян П.Зелвеян П.Зелвеян П А. и соавт., 1997;  Gulleminault C. 1978;C. 1978;C
Gulleminault C 1983; Gulleminault C 1983; Gulleminault C Stradling J.,J.,J  1995]. Доказа-
тельством этого является снижение артериаль-
ного давления (АД) при патогенетическом лече-
нии СОАГС [Van Houwelingen K.Van Houwelingen K.Van Houwelingen K  et al., 1999].

В настоящее время нарушения дыхания во 
время сна диагностируются в госпитальных 
условиях с помощью полисомнографического 
исследования, которое является относительно 
дорогим, сложным и малодоступным для прак-
тического здравоохранения, в то время как число 
пациентов с сочетанием СОАГС и АГ оценива-
ется в 3-7% от общей численности популяции.

В последние 10-15 лет получил развитие 
новый неинвазивный метод определения насы-
щения гемоглобина артериальной крови кисло-
родом (НГАКК) – пульсоксиметрия (ПО), кото-
рый отличается повышенной точностью и ста-
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Резюме
Исследованиями последних лет подтверждена тесная и сложная взаимосвязь между 

артериальной гипертонией и нарушениями дыхания во время сна, в частности синдромом 
обструктивного апноэ во сне (СОАС). Настоящее исследование ставило целью изучение 
закономерностей динамики показателей пульсоксиметрии и частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) при гипоксических эпизодах во время сна у больных артериальной гипертонией. 
Включенные в исследование 33 пациента с нарушенным дыханием во время сна прошли 
полисомнографическое исследование, после чего пациенты с подтвержденным диагнозом 
СОАС и без него прошли пульсоксиметрическое исследование. Проведенный визуальный 
экспертный анализ кривых десатурационных эпизодов позволил определить характерные 
для связанных с апноэ десатурационных эпизодов параметры, а также типы реакций ЧСС. 
В результате обработки данных выяснилось, что скорость и степень десатурации 
коррелируют с максимальными значениями ЧСС, a продолжительность десатурационных 
эпизодов прямо пропорциональна исходному значению сатурации кислородом. 
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бильностью измерений [Hla K. et al.K. et al.K , 2002]. По-
казано, что пульсоксиметрический мониторинг, 
являясь адекватным методом количественной 
оценки выраженности гипоксических эпизодов, 
может использоваться для выявления группы 
риска и скрининговой диагностики нарушений 
дыхания во время сна [Netzer N.Netzer N.Netzer N  et al., 2001;  
Chiner E. et al., 1999]. По данным зарубежной 
литературы последних лет, именно ПО явля-
ется наиболее распространенным методом для 
скрининговой диагностики СОАГС [Duchna H.Duchna H.Duchna H
et al., 1995; Yamashiro Y., Y., Y Kryger M. 1995; M. 1995; M Буни-
атян М.атян М.атян М С. и соавт., 2002; Cooper B. et al., 1991; 
Duchna H. et al.Duchna H. et al.Duchna H , 1995; Gyulay S. et al., 1993; 
Hussain S., Fleetham J. 2003; J. 2003; J Magalang U., U., U Dm-
ochowski J., J., J Veeramachaneni S., et al. Prediction 
of the Apnea-Hypopnea Index From Overnight 
Pulse Oximetry. Chest 2003; Ryan P. et al., 1995]. 
Это связано с тем, что характерные для СОАГС 
эпизоды апноэ, как правило, приводят к выра-
женному снижению НГАКК (десатурации). С 
восстановлением проходимости дыхательных 
путей и вследствие возникшей вслед за эпизо-
дом апноэ гипервентиляции и происходит рост 
НГАКК до исходного уровня и выше (ресату-
рация). Таким образом, эпизоды апноэ сопро-
вождаются достаточно характерной динами-
кой НГАКК. Разными авторами предложены раз-
личные методологические подходы диагностики 
СОАГС, основанные на пульсоксиметрии: выяв-
ление и количественная оценка десатурацион-
ных эпизодов; выявление и количественная 
оценка ресатурационных эпизодов; оценка вари-
абельности НГАКК; выявление периодических 
составляющих в изменениях НГАКК. 

Целью данного исследования явилась изу-
чение закономерностей динамики показателей 
пульсоксиметрии и частоты сердечных сокра-
щений (ЧСС) при гипоксических эпизодах во 
время сна у больных АГ и выработать ком-
плекс индексных показателей для их каче-
ственной и количественной оценки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ:
Динамика показателей НГАКК и ЧСС ис-

следована у 33 пациентов с I и II стадии АГ, стадии АГ, стадии АГ
(32 м и 1 ж) в возрасте от 22 до 70 лет (в сред-
нем 45±13 лет), со средним ИМТ 30±3 кг/м2 и 
средним индексом дыхательных расстройств 
(ИДР) 31±30 эп./час. По результатам полисом-
нографического исследования (ПСГ)пациенты 
были разделены на две группы, с наличием 
СОАГС (18 м и 1 ж в возрасте от 24 до 65 лет, 
в среднем 47±12 лет, лет, лет со средним ИМТ 31±3 кг/м2

и средним ИДР 51±25 эп./час) и без СОАС 
(14м в возрасте от 22 до 70 лет, в среднем 
42±14 лет, со средним ИМТ 28±3 кг/м2 и сред-
ним ИДР 5±5 эп./час).

Мониторирование НГАКК и ЧСС осуществля-
лось с использованием пульсоксиметра «NONIN 
8500M» (NONIN Medical, INС, USA) в амбула-
торных условиях. Мониторирование НГАКК на-
чиналось за 30 мин до сна и прекращалось через 
15 мин после утреннего пробуждения. Прибор 
определяет НГАКК (% SaO2) путем измерения 
пульсовых изменений поглощения красного 
(Red-660 нм) и инфракрасного (IR-925 нм) света 
в тканях. Отношение сигналов «двух цветов» 
определяет насыщение крови кислородом. 
НГАКК рассчитывается по формуле:
SaO2SaO2SaO = f *{ [ ln (max/min) Red]/[ ln(max/min) IR ] }

В качестве датчика использовали многора-
зовый, гибкий датчик (Flex 8000J, NONIN Me-
dical, INС, USA), разработанный для взрослых 
пациентов и обеспечивающий измерения при 
умеренной двигательной активности и/или 
длительном мониторинге. Пульсоксиметриче-
ский гибкий датчик закрепляли на средний, 
либо указательный палец руки, не задейство-
ванной для пневмоманжеты монитора измере-
ния артериального давления (АД). Участок 
датчика с излучающими светодиодами распо-
лагался со стороны ногтя, а детектор – с про-
тивоположной стороны. Фиксация осущест-
влялась с помощью ленты 3 M Micropor, реко-
мендованной изготовителем.

Диапазон измерений НГАКК составляет от 0 
до 100% а точность измерений – ±2% в диапа-
зоне от 70 до 100%. Данные НГАКК фиксиру-
ются и записываются в памяти прибора через 
каждые четыре секунды. Дискрет значений в па-
мяти составляет 1% в диапазоне от 0 до 100%. 

Анализ обзора зарубежной и отечественной 
литературы, систематизация подходов оценки 
изменений НГАКК, визуальная оценка кривых 
НГАКК и ЧСС (150 исследований), закономер-
ностей их изменения, позволили применить 
ниже перечисленные методологические под-
ходы для оценки изменчивости НГАКК, учиты-
вающие эпизодические, динамические характе-
ристики, а также, гипоксическую нагрузку. гипоксическую нагрузку. гипоксическую нагрузку Об-
работка данных осуществлялась программой 
«ARM-SaO2–2», разработанной в ходе данной 
работы [Williams A., Stein M. 1992M. 1992M ].

Показатели, характеризующие эпизоди-
ческие изменения НГАКК:
Для выявления и количественной оценки 
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эпизодов снижения НГАКК был реализован ал-
горитм с использованием в качестве базового 
уровня сатурации среднего значения насыщения 
гемоглобина артериальной крови кислородом 
«стабильного» участка. Стабильными считались 
участки с длительностью не менее трех минут, участки с длительностью не менее трех минут, участки с длительностью не менее трех минут
которые имели стандартное отклонение в НГАКК 
не более одного процента от средней величины. 

Десатурационный эпизод определялся, как сни-
жение НГАКК более чем на 4% от предыдущего 
стабильного участка. Близко расположенные во 
времени эпизоды считались двумя отдельными, 
если временной отрезок между концом первого 
и началом второго был более 12 с (рис. 1). По 
результатам исследования автоматически прово-
дился расчет следующих показателей (рис. 2):

Рис. 1 Рис. 1 Рис Схема определения десатурационных эпизодов с использованием «стабильных» участков
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Рис. 2 Рис. 2 Рис Показатели, характеризующие эпизодические изменения НГАКК
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• Минимальное значение НГАКК за период 
мониторирования – SaO2мин;

• Общее количество эпизодов 4% десатурации – ЭД;количество эпизодов 4% десатурации – ЭД;количество
• Индекс эпизодов 4% десатурации – соотно-

шение ЭД на время мониторирования (ИД);
• Скорость десатурации (СкД) – разница между 

значениями НГАКК в начале эпизода и в точке
минимума, отнесенная к разности времени 
между ними;

• Скорость ресатурации (СкР) – разница между 
значениями НГАКК в конце эпизода и в точке 
минимума, отнесенная к разности времени 
между ними;

• Средняя скорость десатурации (СкДср.) – сред-
нее значение СкД для всех эпизодов за время 
мониторирования;

• Средняя скорость ресатурации (СкРср.) – 
среднее значение СкР для всех эпизодов за 
время мониторирования;

• Длительность десатурационного эпизода – ДДЭ;
• Исходное значение НГАКК до начала его сниже-

ния во время десатурационного эпизода – ИДЭ;
• Конечное значение НГАКК после максималь-

ного подъема во время ресатурации – КДЭ.
Показатели, характеризующие динамиче-
ские изменения НГАКК:

• ВАР1SaO2 – среднеквадратичное отклонение 
от средних значений НГАКК за время мони-
торирования;

• ВАР2SaO2 – среднеквадратичное значение 
разности между последовательными значе-
ниями НГАКК;

• ВАР3SaO2 – среднеквадратичное отклонение 
от средних значений НГАКК за время мони-
торирования, за исключением стабильных 
участков, т.е. в участках наиболее вероятных
для существовфания десатурационных эпи-
зодов той или иной степени выраженности.
Показатели, характеризующие гипоксиче-
скую нагрузку: 

• Процент времени нахождения с НГАКК ниже 
90% от времени мониторирования – ИВSaO2-
<90%;

• Среднее значение НГАКК за период монито-
рирования – SaO2ср;

Показатели, Показатели, Показатели характеризующие изменения ЧСС:характеризующие изменения ЧСС:характеризующие изменения ЧСС
Для анализа закономерностей изменения 

ЧСС во время десатурационных эпизодов 
были просмотрены 6107 десатурационных 
эпизодов и рассчитывались следующие пока-
затели ЧСС (пульса): 
• Среднее значение ЧСС за период монитори-

рования – HRср.;
• Минимальное значение ЧСС – во время деса-

турационного эпизода– HRмин.эп.;
• Среднее значение минимальных значений 

ЧСС во время десатурационного эпизода – 
HRмин.эп.ср.;

• Максимальное значение ЧСС во время деса-
турационного эпизода – HRмакс.эп.;

• Среднее значение максимальных значений 
ЧСС во время десатурационного эпизода – 
HRмакс.эп.ср.;

• ВАР1HR – среднеквадратичное отклонение 
от средних значений ЧСС за время монитори-
рования;

• ВАР2HR – среднеквадратичное отклонение 
от средних значений ЧСС в стабильных 
участках;

• delta HR – среднее значение реакции ЧСС (аб-
солютное значение разницы максимальной 
ЧСС к минимальной ЧСС) на десатурацион-
ные эпизоды за время мониторирования.

При статистической обработки данных для 
оценки показателей внутри групповых отли-
чий использовали парный непараметрический 
метод анализа по Вилкоксону и критерии зна-
ков. Для выяснения взаимосвязей между пока-
зателями применяли методы корреляционного 
анализа по Спирману и Пирсону. анализа по Спирману и Пирсону. анализа по Спирману и Пирсону Достовер-
ными считали различия при p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
На первом этапе исследования проводилась 

визуальная экспертная оценка пульсоксиме-
трических кривых. Для пациентов без СОАГС 
были характерны достаточно стабильные во 
времени кривые изменения НГАКК (стандарт-
ное отклонение от среднего составляло 1,6±-
0,6%) со средним значением НГАКК 94±2%, с 
редкими десатурационными эпизодами, чаще 
всего носящими однократный характер и реже 
циклический (волнообразные периодические 
изменения НГАКК более чем с 3 эпизодами, 
сцепленными во времени) с небольшим коли-
чеством эпизодов. Напротив, у пациентов с 
СОАГС наблюдались преимущественно ци-
клические изменения НГАКК с различной 
общей длительностью, достигающей 30 мин и 
более (рис. 3). Десатурационные эпизоды но-
сили пилообразный, остроконечный эпизоди-
ческий характер с резким подъемом НГАКК 
после восстановления дыхания. С восстанов-
лением дыхания кривые НГАКК становились 
более стабильными, с небольшой амплитудой 
эпизодических изменений до следующих вол-
нообразных десатурационных эпизодов.

При экспертной оценке вышеописанных 
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Рис. 3 «Значимые» десатурационные эпизоды (эпизоды критического снижения НГАКК(эпизоды критического снижения НГАКК( ) эпизоды критического снижения НГАКК) эпизоды критического снижения НГАКК SaO2мин

Рис. 4 Характер изменений ЧСС при одиночном десатурационном эпизоде по «тахи» типу

Рис. 5 Характер изменений ЧСС при одиночном десатурационном эпизоде по «бради» типу
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Таблица  1
Корреляционные  связи  между  показателями,  характеризующими  эпизодические  изменения  

НГАКК  и  интегральными  показателями,  характеризующими  динамические  изменения  НГАКК  и  
гипоксическую  нагрузку.

SaO2 mean TISaO2 <90% VAR1SaO2 VAR2SaO2 VAR3SaO2

ИД -0.63 0.71 0.86 0.83 0.86
SaO2 мин 0.49 -0.55 -0.64 -0.8 -0.66
ДДЕ (в сек) 0.35 -0.30* -0.23* -0.25* -0.16*
СкДср. -0.46 0.53 0.72 0.67 0.73
СкРср. -0.61 0.7 0.86 0.83 0.86

Примечание: P<0,001 кроме * -недостоверно.

десатурационных эпизодов выявлено, что оди-
ночные десатурационные эпизоды могут со-
провождаться следующими типами реакций со 
стороны ЧСС: «тахи» – учащение пульса с по-
следующей нормализацией (45%) (рис. 4), 
«бради» – урежение пульса с последующей 
нормализацией при восстановлении насыще-
ния кислородом артериальной крови (12%) 
(рис. 5), «бради-тахи» – брадикардия перехо-
дящая в тахикардию с последующей нормали-
зацией (27%) (рис. 6) и «тахи-бради» – тахи-
кардия переходящая в брадикардию с последу-
ющей нормализацией (16%) (рис. 7). У паци-
ентов с наличием СОГАС чаще всего наблюда-
лись так называемые циклические эпизоды, 
при которых, как правило, изменения ЧСС 
носят однонаправленный характер (рис. 8), 
что позволило отнести 86% подобных эпизо-
дов к «тахи-бради» типу.бради» типу.бради» типу

Взаимосвязи между различными десатура-
ционными  характеристиками.

Проведенный корреляционный анализ 
между вышеописанными показателями эпизо-
дического характера с динамической изменчи-
востью НГАКК и гипоксической нагрузкой, 
выявил тесную взаимосвязь. 

Так, максимальные статистически значи-
мые корреляции выявлены между ИД с ВАР1 
SaO2 и ВАР3SaO2; SaO2мин. с ВАР2SaO2;
СкДср. и СкРср. с ВАР1 SaO2 и ВАР3SaO2;
ДДЭ с SaO2 ср. (табл. 1).

Анализ между показателями НГАКК и ва-
риабельности ЧСС выявил достоверную взаи-
мосвязь между ВАР1HRс ВАР2 SaO2, СкРср., 
СкДср., ИД, SaO2 мин., в то же время ВАР2HR 
имело тенденцию к достоверной связи  с 
СкРср. и ВАР2 SaO2 (табл. 2).

Нами также были проанализированы корре-

Рис. 6 Рис. 6 Рис Характер изменений ЧСС при одиночном десатурационном эпизоде по «бради-тахи» типу
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Рис. 7. Характер изменений ЧСС при одиночном десатурационном эпизоде по «тахи-бради» типу 
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Рис. 8. Рис. 8. Рис Однонаправленный характер изменений ЧСС при циклических десатурационных эпизодах
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Таблица 4
Корреляционные связи между скоростью десатурации и степенью десатурации, скоростью 
ресатурации, значением НГАКК в начале и конце десатурационного эпизода, показателями, 

характеризующими изменения ЧСС.

СкД SaO2
мин.эп СкР ИДЭ КДЭ HR мин.эп. HR макс.эп делта HR

I группа -0.73 0.62 -0.46 -0.47 0.37 0.44 0.2

p< 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

I группа -0.13 0.31 0.04 0.11 0.15 0.01 -0.18

p= 0.2 0.001 0.69 0.25 0.10 0.90 0.05

Таблица 2
Корреляционные связи между показателями вариабельности ЧСС и интегральными 

показателями НГАКК.

SaO2
мин

SaO2
сред. ИД СкДср СкР 

ср.
ВАР1
SaO2

ВАР2
SaO2

ВАР3
SaO2

ИВ
SaO2<90% ДДЭ

ВАР1 HR -0.36 -0.26 0.40 0.41 0.53 0.36 0.55 0.36 0.27 -0.21

р 0.04 0.15 0.02 0.02 0.001 0.04 0.001 0.04 0.13 0.25

ВАР2 HR -0.06 0.13 0.15 0.26 0.30 0.02 0.30 0.03 -0.11 -0.13

р= 0.73 0.48 0.42 0.15 0.09 0.91 0.09 0.85 0.56 0.48

Таблица  3
Корреляционные связи между степенью десатурации и скоростью десатурации, скоростью 
ресатурации, значением НГАКК в начале и конце десатурационного эпизода, показателями, 

характеризующими изменения ЧСС.

SaO2 мин.эп. СкД СкР ИДЭ КДЭ HR мин.эп. HR макс.эп делта HR
I группа -0.73 -0.79 0.61 0.59 -0.31 -0.56 -0.44
p<p< 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
II грруппа -0.13 -0.30 0.61 0.48 -0.12 -0.08 0.04
p=p= 0.16 0.001 0.001 0.001 0.21 0.39 0.68

Таблица  5
Корреляционные связи между длительностью десатурационного эпизода и степенью 

десатурации, скоростью десатурации, скоростью ресатурации, значением НГАКК в начале 
и конце десатурационного эпизода, показателями, характеризующими изменения ЧСС

ДДЭ SaO2
мин.эп СкД СкР ИДЭ КДЭ HR мин.эп. HR макс.эп

Group I.Group I. 0.13 -0.57 -0.22 0.50 0.45 -0.36 -0.22
p<p< 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Group II.Group II. -0.04 -0.78 -0.37 0.12 0.02 -0.12 0.05
p=p= 0.69 0.001 0.001 0.17 0.8 0.19 0.57
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Рис. 9 Корреляционные связи минимального значения НГАКК (SaO2Мин) Мин) Мин и скорости десатурации с 
показателями НГАКК  и ЧСС у пациентов с СОАС
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ляционные связи между показателями, характе-
ризующими длительность и выраженность 6106 
десатурационных эпизодов, из них 5985 – у па-
циентов с наличием СОАГС (гр. I) и 121 – у па-
циентов без СОАС (гр.II). Анализ распределе-
ния большинства параметров показал несоот-
ветствие с нормальным распределением, и нами 
был применен непараметрический метод ана-
лиза по Спирману. лиза по Спирману. лиза по Спирману Оказалось, что у пациентов 
с СОАГС минимальное значение НГАКК во 
время десатурационного эпизода, отражающее 
степень десатурации, высоко достоверно кор-
релирует как с показателями НГАКК, так и ЧСС 
(рис. 9, табл. 3); аналогичные связи выявлены у 
СкД (рис. 9, табл. 4). Необходимо отметить, что 
коэффициенты корреляции SaO2 мин эп. с HR-
макс.эп. достоверно выше, чем HRмин.эп. (-
0,56 и -0,31;соответственно, p=0,0008). Для 
СкД наблюдается аналогичная тенденция, но 
статистически не достоверная (0,44 и 0,37; со-
ответственно, p=0,37). 

Длительность десатурационного эпизода 
хоть и высоко достоверно коррелирует со 
всеми показателями, характеризующими изме-
нения НГАКК и ЧСС во время десатурацион-
ного эпизода, однако максимальные корреля-
ции наблюдаются с СкД, ИДЭ и КДЭ, а мини-
мальная с SaO2 мин.эп. (табл. 5). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ:
Для четкой интерпретации данных ночной ПО 

необходимо четко классифицировать характер из-
менений НГАКК во времени, которые чаще всего 
у пациентов с наличием СОАГС носят волноо-
бразный характер. По мнению некоторых иссле-
дователей, изучение закономерностей изменений 
НГАКК может быть полезным для дифференциа-
ции волнообразных изменений НГАКК при апноэ 
и гипопноэ, при обструктивном и центральном 
апноэ, при дыхании по типу Чейн-Стокса [Zamar-
ron C. et al.ron C. et al.ron C , 2003; Бадиков Д.Бадиков Д.Бадиков Д Н 1999; Буниатян 
М.М.М С. С. С и соавт., 2002; ЕpЕpЕ ошина В.А., Бузунов P.P.PВ. 
1999]. В то время как при обструктивном апноэ 
изменения НГАКК носят пилообразный, остроко-
нечный эпизодический характер с резким подъе-
мом НГАКК после восстановления дыхания, при 
гипопноэ «зубцы» эпизодов не такие острые, а 
при центральном апноэ иногда вообще отсут-
ствуют. При Чейн-Стоксовом дыхании чаще всего 
изменения НГАКК носят регулярный волнообраз-
ный характер с симметричным спадом и подъе-
мом НГАКК, так как повторяют аналогичные из-
менения дыхания. Однако, при некоторых слу-
чаях центрального апноэ изменения могут носить 

тот же характер, что и при обструктивном апноэ. 
Длительность изменений НГАКК также может 
помочь при исследовании изменений НГАКК, 
особенно у пациентов с ХОБЛ, так как вторичные 
изменения НГАКК при этом носят более длитель-
ный и медленный характер, приводя к общему 
снижению НГАКК. Полученные нами данные 
свидетельствуют о наличии высокой статистиче-
ски значимой взаимосвязи между показателями 
характеризующими частоту, глубину, скорость 
спада и подъема НГАКК во время эпизодических 
изменений НГАКК и показателями вариабельно-
сти НГАКК и гипоксической нагрузки. В то же 
время длительность эпизодов снижения НГАКК 
не имела статистически значимой связи, хотя и 
демонстрировала отрицательную взаимосвязь с 
вариабельностью и индексом времени гипокси-
ческой нагрузки. С другой стороны, анализируя 
наличие взаимосвязи между показателями, харак-
теризующими эпизоды 4%-го снижения НГАКК, 
на большом массиве данных (n=6106 эпизода), 
было показано, что у пациентов с СОАГС (n=5-
985 эпизода) значение НГАКК после десатураци-
онного эпизода взаимосвязано с исходным уров-
нем НГАКК до эпизода; скорость снижения 
НГАКК тем медленнее, чем длиннее десатура-
ционный эпизод; скорость десатурации и реса-
турации тем больше, чем ниже опускается 
НГАКК во время эпизода; скорость ресатурации 
почти в 2 раза выше, чем скорость десатурации
(0,59±0,008%/сек и 0,32±0,004%/сек; p<0,0001).

Таким образом, нами продемонстрированы 
количественные взаимосвязи, подтверждаю-
щие описанный в литературе качественный 
характер изменений НГАКК при дыхательных 
нарушениях. 

Эпизод апноэ может по-разному влиять на 
ритм сердца. В одном случае это нарастающая 
брадикардия с последующей тахикардией по 
завершению эпизода [Rauscher H. et al.H. et al.H , 1991], 
в другом – синусовая тахикардия с последую-
щей брадикардией [Ross S. et al., 2000]. По 
данным Guilleminault C., у 11% больных 
СОАГС во время эпизода апноэ в синусовом 
ритме возникают паузы продолжительностью 
от 2,5 с до 13 с, а у 7% больных наблюдается 
брадикардия ниже 30 сокращений в мин [Zam-
arron C. et al., 2003]. Кроме того, иногда на-
блюдаются предсердная и/или желудочковая 
экстрасистолия, а также преходящая атриовен-
трикулярная блокада [Бабак C.Л. Л. Л и соавт.,
1996]. Также было выявлено, что у больных с 
СОАГС наблюдаются циклические изменения 
сердечного ритма (cyclical variation of heart 



P. ZELVEIAN  /   THE NEW ARMENIAN MEDICAL JOURNAL

59

rate), определяемые как характерное чередова-
ние эпизодов нарастания и снижения дыха-
тельной синусовой аритмии при нормальной 
вегетативной регуляции ритма сердца. По 
нашим данным, в большинстве случаев деса-
турационных эпизодов как одиночных, так и 
групповых, наблюдалось увеличении ЧСС. 
По-видимому, видимому, видимому это обусловлено тем, что деса-
турационный эпизод по фазе не совпадает с 
эпизодом апноэ или гипопноэ, а возникает с 
некоторой задержкой и, скорее всего, совпа-
дает по времени с повышением ЧСС, которое 
следует за восстановлением дыхания.

Существуют два основных механизма, объ-
ясняющих возникновение брадикардии во 
время эпизода апноэ: 

• Во-первых, это рефлекторное урежение 
ритма в ответ на увеличение венозного воз-
врата из-за нарастания отрицательного давле-
ния в грудной клетке (движение грудной 
стенки без восстановления проходимости ды-
хательных путей) и сердечного выброса;

• Во-вторых, это может быть следствием 
вагусной активации по типу рефлекса «ны-
ряльщика», в этом случае гипоксия в отсут-
ствие легочной вентиляции приводит к бради-
кардии и периферической вазоконстрикции. 

Вазоконстрикция обеспечивает перерас-
пределение минутного объема крови для кро-
воснабжения мозга, а брадикардия предотвра-
щает гипертензию. При СОАГС имеются ана-
логичные условия. Есть данные, указывающие 
на усиление брадикардии в ответ на усугубля-
ющуюся десатурацию и исчезновение ее при 
кислородотерапии и введении атропина [Бабак 
C.Л. Л. Л и соавт., 1996; Guilleminault C. et al., 
1984; Guilleminault C. et al., 1984]. По данным 
Masuyama S. и соавт. выраженность брадикар-
дии коррелирует с чувствительностью орга-
низма к гипоксии, и первичный ваготониче-
ский эффект, обусловленный хемочувстви-
тельностью периферических рецепторов, пре-
обладает над активацией вагуса вследствие 
увеличенного отрицательного внутригрудного 
давления. Как было отмечено раннее, у паци-
ентов с СОАГС наблюдается периферическая 
вазоконстрикция, что тоже говорит в пользу 
данного механизма, объясняющего возникно-
вение брадикардии [Szaboova E. et al., 1997].

Тахикардия, следующая за эпизодом апноэ, 
может быть обусловлена «пробуждением» и актива-
цией симпато-адреналовой системы [Зимин Ю.В., 
Бузунов Р.Бузунов Р.Бузунов Р В. 1997]. При исследованиях вариа-

бельности сердечного ритма с использованием 
спектрального анализа, было показано, что 
после эпизода апноэ увеличивается компонента 
LF (low-frequency), выражающая в основном 
симпатическую активность, и увеличивается 
отношение LF/HF (high-frequency – выражаю-
щее парасимпатическую активность), что сви-
детельствует о нарушении симпато-вагального 
баланса с преобладанием симпатического ком-
понента [Quan S., Gersh B. 2004].

У 15% больных с СОАГС наблюдаются же-
лудочковые экстрасистолы, а при снижении 
сатурации ниже 60% число больных с желу-
дочковой экстрасистолией возрастает втрое, 
наблюдается желудочковая тахикардия, явля-
ющаяся следствием электрической нестабиль-
ности сердца [Shamsuzzaman A. et al., 2003]. 
Не случайно Fletcher E. охарактеризовал син-
дром апноэ во сне как «потенциально леталь-
ное состояние» [Masuyama S. et al.,1990]. 

При количественной оценке изменчивости 
ЧСС и интегральных показателей НГАКК нами 
выявлены значимые положительные корреляции 
между вариабельностью ЧСС во время монито-
рирования с ВАР2SaO2, СкРср., СкДср., ИД, и 
отрицательная корреляции с SaO2мин, что сви-
детельствует о повышении колебаний ЧСС на 
степень, характер и количество десатурацион-
ных эпизодов. С другой стороны, наличие у па-
циентов с СОАГС статистически достоверного 
более высокого коэффициента корреляции сте-
пени десатурации с максимальными значениями 
ЧСС во время десатурационных эпизодов, чем с 
минимальными свидетельствует о вышеописан-
ном повышении симпатической активности у 
данной категории пациентов.  

ВЫВОДЫ:
У пациентов с АГ и наличием СОАГС име-

ется ряд закономерностей динамики десатура-
ционных эпизодов в ночные часы:
• Скорость и степень десатурации прямо про-

порциональны скорости восстановления ее 
значений до исходного уровня и коррелируют 
в большей степени с максимальными значе-
ниями ЧСС, чем с минимальными.

• Продолжительность десатурационных эпизодов 
находится в прямой зависимости от исходного 
значения сатурации кислородом и в обратной от 
скорости десатурации и ресатурации, и в мень-
шей мере связана со степенью десатурации.
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