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В основе работы сердечной мышцы лежит проведение по ней 

электрических импульсов, вызывающих сокращение мышечных клеток. Этот 

феномен был изучен и положен в основу регистрации различных 

заболеваний сердца с помощью устройства, названного электрокардиографом 

- аппаратом для проведения записи электрокардиограммы (ЭКГ). При 

наличии в сердце патологических процессов выявляются изменения на ЭКГ, 

характерные для некоторых болезней (ИБС, артериальная гипертензия и 

другие). 

  Но не всегда полное представление о том или ином заболевании 

можно получить при проведении только лишь при стандартной 

электрокардиографии, так как существуют латентные (скрытые, «немые») 

формы заболеваний сердца, не проявляющие себя клинически и не 

регистрирующиеся на ЭКГ. Для диагностики таких форм заболеваний, 

особенно если они сочетаются с апноэ или у пациентов с апноэ без явных 

признаков патологии сердечно-сосудистой системы и для проведения 

дифференциальной диагностики рекомендуется одновременное исследование 

суточного ЭКГ, АД  и дыхания (полифункциональное кардио-респираторное 

мониторирование-КРМ). Данная методика имеет ряд преимуществ перед 

стандартным холтеровским мониторированием ЭКГ и АД без оценки 

динамики дыхания, так как при однократной ЭКГ, проводимой в состоянии 

покоя и длящейся несколько минут, не всегда можно зарегистрировать 

ишемию миокарда или пароксизмальные (приступообразные) нарушения 

ритма. Также метод позволяет проводить исследование в состоянии обычной 

бытовой активности, с привычными для пациента физическими нагрузками, 

что важно для коррекции лечения пациентов, у которых происходит 

ухудшение работы сердечной мышцы при минимальной активности. Кардио-

респираторное мониторирование позволяет не только выявить изменения на 

ЭКГ или АД, и состояние сна, но и оценить их связь между собой, что 

является первичным, оценить тяжесть полученных изменений. Кроме того, 

можно отметить доступность метода, простоту в исследовании, 

неинвазивность (отсутствие повреждений тканей организма). Эффективность 

такого метода обследования заключается в том, что довольно-таки много 

заболеваний сердечнососудистой системы могут проявляться во время 

следующих действий:физические упражнения, сон, прием пищи, прогулка, 

стрессовая ситуация и так далее. 

Кардио-респираторное мониторирование- это инструментальный 

метод диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы и дыхания, 

основанный на регистрации в течение суток электрической активности, 

возникающей в процессе деятельности сердечной мышцы (миокарда) и 

изменяющейся в зависимости от наличия тех или иных заболеваний сердца у 

пациента. Суть этого метода заключается в следующем - пациенту по 

назначению врача на грудную клетку устанавливаются электроды, 

считывающие информацию о работе сердца, экскурсии грудной клетки и 

присоединенные к портативному прибору, в котором происходит обработка 

полученных данных и регистрация их в виду графических кривых, 
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сохраняющихся в памяти устройства. Одновременно накладывается манжета 

на плечо (аналог обычного аппарата для измерения артериального давления - 

тонометр), что позволяет осуществлять динамику измерений АД за сутки 

осциллометрическим способом.   

Кардио-респираторное мониторирование (комбинированное 

мониторирование)-это длительная запись параметров работы сердца: 

электрокардиограммы (ЭКГ) и артериального давления (АД) и дыхательной 

системы: реопневмограммы (РПГ), которые используются для диагностики 

нарушений ритма и проводимости сердца, ишемической болезни, а также 

остановок дыхания во сне (апноэ); в  случаях сочетания ИБС или нарушений 

ритма сердца с гипертонической болезнью, позволяет оценить выраженность 

и той, и другой патологии, провести  контроль терапии, особенно если 

назначаемые препараты могут воздействовать на АД,  провести оценку связи  

выявленных эпизодов ночного апноэ с нарушениями сердечного ритма и\или 

ишемией миокарда. 

   Холтеровское мониторирование стало «методом выбора» в 

выявлении и оценке таких нарушений, как: 

 Дисфункция синусового узла, когда с его помощью не только 

обнаруживаются признаки хронотропной недостаточности и/или нарушений 

синоатриального проведения, но и проводится оценка патогенеза 

(органическая или вагусная дисфункция), определяются показания к 

хирургическому лечению (число и длительность пауз, выраженность 

брадикардии). 

 Экстрасистолия желудочковая и наджелудочковая, при которой 

метод позволяет определить градации экстрасистол, выявить их частоту и 

тип распределения (дневной или ночной), связь с факторами 

жизнедеятельности. С помощью мониторирования обнаружено, что при 

частых желудочковых эктопических комплексах в течение суток можно 

выявить признаки как парасистолии, так и экстрасистолии у большинства 

(80—95 %) больных. 

 Нарушения атриовентрикулярного и внутрижелудочкового 

проведения, выявление транзиторного синдрома WPW, который с помощью 

мониторирования обнаруживается в 3 раза чаще, чем на обычной ЭКГ покоя. 

 Нарушения в работе вживленного электрокардиостимулятора, 

когда метод позволяет не только диагностировать дефекты образования 

импульсов или чувствительности, но и оценить влияние физиологических 

факторов на работу стимулятора, например миопотенциальной ингибиции 

при нагрузках,  конкуренции ритмов при экстрасистолах. 

   В диагностике пароксизмальных желудочковых и наджелудочковых 

тахикардии и фибрилляции предсердий возможности мониторирования 

уступают электрофизиологическим исследованиям по причине того, что эти 

нарушения могут быть не каждый день. Однако и у больных с 

пароксизмальными тахикардиями метод дает важную информацию о 

сопутствующих аритмиях и появлении не ощущаемых больными 

пароксизмов (пациенты могут не чувствовать от 40 до 90 % всех эпизодов 
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тахикардии). Представление о большей частоте реципрокных 

суправентрикулярных тахикардии изменилось при широком 

распространении холтеровскогомониторирования — оказалось, что в 

обычной жизни значительно чаще встречаются автоматические предсердные 

тахикардии. 

 В последнее время холтеровскоемониторирование все чаще 

применяется для подбора и контроля антиаритмической терапии, 

определения эффекта хирургического лечения. С его помощью на новый 

качественный уровень вышла оценка безопасности лечения с возможностью 

определения влияния назначенной терапии на ЧСС, атриовентрикулярное 

проведение и QТ-интервал днем и ночью, выявления проаритмического 

эффекта, а при применении мониторирования ЭКГ и АД — и влияния на 

уровень артериального давления. 

 С появлением в 1970-х гг. качественных регистраторов метод стал все 

чаще применяться для выявления и оценки ИБС. С ним связано открытие 

безболевой ишемии миокарда: обнаружено, что у большинства больных 

стенокардией наряду с приступами стенокардии можно увидеть аналогичные 

эпизоды смещения пимента ST, протекающие без болей. Использование 

холтеровскогомониторирования во многом способствовало тому, что диагноз 

безболевой ИБС из области гипотез перешел в повседневную клиническую 

практику. 

   С помощью мониторирования можно не только подтвердить диагноз 

ИБС, но и оценить патогенез приступов, получить важные данные для : 

ненки прогноза заболевания и выбора типа лечения (хирургическое или 

консервативное) и потенциально эффективных и безопасных групп 

антиангинальных препаратов. 

 Следует особо отметить возможность выявления при 

холтеровскоммониторировании «ишемических» аритмий — нарушений 

ритма и проводимости, появение которых связано с эпизодами острой 

ишемии миокарда при приступах стенокардии. Несмотря на мнение о 

редкости подобных нарушений ритма, они встречаются при стабильной 

стенокардии в 15 % случаев, а при нестабильной — даже в V3 случаев. Это 

практически единственный вид аритмий, генез которых мы знаем и 

соответственно можем применить патогенетическое течение. Действительно, 

при «ишемических» аритмиях назначение действенной игиангинальной 

терапии дает хороший антиаритмический эффект. 

   О плохом прогнозе при ИБС можно судить, если при 

холтеровскоммонитотировании обнаруживаются: 

 Стенокардия Принцметала — хуже ближайший прогноз: высока 

вероятность развития инфаркта миокарда. Однако если больной выходит из 

нестабильного состояния, то прогноз хороший. 

 «Ишемические» аритмии — прогноз значительно ухудшается (в 

3—5 раз), если они сохраняются на фоне лечения. 

 «Синдром основного ствола левой коронарной артерии», при 

котором прогноз значительно хуже даже при нетяжелой стенокардии и 
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достижении хорошего зфекта от терапии. Заподозрить наличие такого 

синдрома можно при выявлении во время мониторирования эпизодов 

депрессии сегмента ST до 200 мкВ, — втекающих без болей. 

 Ригидный ритм с низкой вариабельностью RR-интервалов при 

среднеквадратичном отклонении (SDNN) менее 50 мс. 

 Суммарная длительность эпизодов смещения сегмента ST более 

60 мин за сутки. 

 Появление при приступах стенокардии косонисходящей 

депрессии сегмента ST, при условии, что ее не было исходно. 

 Падение АД при приступах стенокардии (снижение 

систолического АД более чем на 20 мм рт. ст.). 

   Все большее распространение получает использование 

мониторирования при ведении больных ИБС.  Это особенно актуально для 

пациентов с безболевой ИБС, у которых в отличие от больных стенокардией 

невозможно оценивать динамику заболевания по субъективным ощущениям. 

Объективная оценка динамики необходима и при наличии у больного со 

стенокардией преобладающего числа безболевых эпизодов — доля таких 

пациентов достигает 40—60 %. 

   С помощью холтеровского мониторирования можно индивидуально 

подобрать эффективную антиангинальную терапию. Такой объективный 

индивидуальный подбор позволяет у большинства больных найти 

эффективный препарат для монотерапии и практически исключить побочные 

эффекты препаратов. 

   Суточная динамика ЧСС обычно оценивается по цифрам 

максимальной и минимальной за сутки и средней ЧСС за день и ночь. 

Максимальная за сутки ЧСС зависит от интенсивности нагрузок и у многих 

здоровых лиц может достигать субмаксимальных величин в 75—80 % от 

максимально возможной ЧСС в зависимости от возраста (обычно 

максимально возможная ЧСС оценивается по формуле «220 — возраст»). 

Недостижение субмаксимальной ЧСС не является патологическим 

признаком, так как в обычной жизни может не быть столь интенсивных 

нагрузок. Наличие хронотропной недостаточности можно подозревать, если 

при нагрузках ЧСС не поднимается выше 100 уд/мин. 

   В зависимости от выявляемости у здоровых лиц все нарушения ритма 

и проводимости можно разделить на характерные, которые обнаруживаются 

у них часто, и нехарактерные, встречающиеся у здоровых в виде исключения. 

Практически не обнаруживаются у здоровых лиц пароксизмы из 5 

комплексов и более желудочковой или наджелудочковой тахикардии и 

фибрилляции предсердий, а также блокады внутрижелудочкового 

проведения. Такие нарушения ритма, как атриовентрикулярные блокады, 

паузы синусового ритма более 2 с и групповые желудочковые экстрасистолы, 

хотя и выявляются практически во всех исследованиях, но частота их 

встречаемости у здоровых лиц очень мала, поэтому их также можно считать 

не характерными для здоровых, а факт их выявления при суточном 

мониторировании расценивать как патологическую находку. 
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   Следует отметить, что при брадикардии ночью у многих здоровых 

людей PQ-интервал увеличивается до 240—250 мс и это не нужно оценивать 

как атрио-вентрикулярную блокаду I степени. Отдельно стоит упомянуть о 

паузах синусового ритма. На фоне выраженной синусовой аритмии трудно 

диагностировать синоатриальную блокаду или остановку синусового узла, 

поэтому многие авторы оценивают просто длительность пауз — они не 

должны быть более 2 с у взрослых и более 1,5 с у детей.  

   Часто встречаются у здоровых лиц такие нарушения, как 

экстрасистолы, причем одиночные и парные, а для наджелудочковых 

экстрасистол и групповые, а также выскальзывающие комплексы и миграция 

водителя ритма. Поэтому факт выявления таких аритмий не является 

«ненормальным». Оценка патологического характера экстрасистолии 

производится с учетом их количества во время мониторирования. Если 

максимальное значение не превышает 10 за час наблюдения, то большинство 

авторов часто обнаруживают такую экстрасистолию и считают ее 

характерной для здоровых. От 10 до 100 экстрасистол в час обнаруживается 

разными исследователями с разной частотой, а более 100 в час — 

практически не встречается у здоровых и оценивается как патологическое 

количество экстрасистол. 

   «Ненормальность» наджелудочковых экстрасистол подтверждается 

при выявлении их связи с нагрузкой и дневного типа распределения, так как 

такой тип распределения наджелудочковых экстрасистол редко встречается у 

здоровых. Желудочковые же экстрасистолы у здоровых лиц могут иметь как 

дневной, так и ночной тип распределения. Для миграции водителя ритма по 

предсердиям неизвестны признаки, которые бы отличали ее при патологии и 

у здоровых, следовательно, выявление такой аритмии является «нормой». 

   Смещение сегмента ST более чем на 100 мкВ тоже часто встречается 

у здоровых лиц. Например, в нашем исследовании 200 здоровых лиц, только 

у 13 % из них смещение сегмента ST не вышло за сутки за эту границу. У 55 

% пациентов наблюдалась элевация сегмента ST в ночное время при 

брадикардии, а у 32 % - депрессия при нагрузках и повышении ЧСС. Подъем 

сегмента ST чаще наблюдался у мужчин и в более молодом возрасте, а 

депрессия — у женщин и в старшем возрасте. Элевация сегмента ST у 

здоровых лиц носит четкие признаки «вагусного» подъема и не трудна в 

дифференциальной диагностике с ишемической элевацией при стенокардии 

Принцметала. Депрессия ST только в половине случаев имеет 

косовосходящую форму, характерную для симпатотонической 

(тахикардитической) депрессии, — в 15 % случаев она может быть спутана с 

таковой при ишемии миокарда, что и обусловливает снижение 

специфичности ЭКГ-признаков ишемии. 

   Интерпретация данных мониторирования АД основывается на оценке 

средних цифр АД днем и ночью и индекса «нагрузки давлением» (выводы о 

наличии гипер- или гипотензии), циркадного индекса и вариабельности АД. 

Нормальные значения средних величин АД представлены в табл.6. и .7. (по 

Е. O'Brien, 1996). 



7 
 

   Более проста оценка индексов гипер- и гипотензии. Считается, что 

значение индексов до 25 % является нормальным, от 25 до 50 % — 

пограничным, а более 50 % — патологическим. Оценка гипер- и гипотензии 

по средним величинам и индексам нередко может противоречить друг другу, 

поэтому в практической работе следует выбрать что-либо одно. Необходимо 

отметить, что индексы очень чувствительны в начальной стадии — при 

пограничных значениях АД, тогда как при выраженной гипертонии 

наступает эффект «насыщения» и они не отражают динамику заболевания. 

При высокой гипертонии лучше работают средние величины АД. 

   Циркадный индекс АД хотя и является аналогом такому же индексу 

ЧСС, но вычисляется по другому: оценивается, на сколько процентов 

давление ночью ниже, чем днем. При оценке данного индекса важно знать 

качество ночного сна: вели измерения давления мешали пациенту спать, то 

трактовка индекса некорректна. По величине индекса выделяются 4 группы 

пациентов — с нормальным снижением (10—20 % — dipper), 

незначительным снижением (менее 10 % — nondipper), чрезмерным 

снижением (более 20 % — overdipper) и ночным подъемом давления (night-

peaker). В норме не наблюдаются только лица с ночным подъемом АД, 

остальные группы встречаются среди здоровых лиц. 

   Важным параметром является вариабельность АД, оцениваемая 

обычно по величине среднеквадратичного отклонения от значений за день и 

ночь. У здоровых лиц эти значения не превышают 15 мм рт. ст. днем как для 

систолического, так и диастолического АД, 14 мм рт. ст. для систолического 

АД ночью и 12 мм рт. ст. для диастолического АД ночью. Повышенные 

цифры вариабельности являются самостоятельным прогностически 

неблагоприятным фактором. 

   При регистрации пневмограммы у здоровых лиц, особенно в старшем 

возрасте, могут наблюдаться эпизоды апноэ/гипопноэ более 10. Считается, 

что в норме таких эпизодов не должно быть более 5 за любой час 

мониторирования. 

В настоящее время описано значительное количество патологических 

состояний, обусловленных нарушением дыхания во сне. Одним из наиболее 

часто встречающихся является синдром обструктивного апноэ сна (СОАС).В 

течение ночи у пациентов с СОАС могут неоднократно возникать паузы в 

дыхании, сопровождающиеся снижением насыщения крови кислородом и 

брадикардией. Выявить СОАС без кардио-респираторного  мониторирования 

сложно, практически невозможно, а ведь СОАС могут быть причиной 

множества разнообразных нарушений: частые пробуждения, плохое качество 

сна, храп, дневная сонливость, а также целый ряд неврологических проблем: 

нарушения внимания и памяти, снижение когнитивных функций, 

поведенческие нарушения, кроме того СОАС может приводить к 

формированию сердечно- сосудистых заболеваний (нарушений ритма и 

проводимости сердца, ишемии миокарда, системной и легочной 

артериальной гипертензии), эндокринной патологии (метаболического 

синдрома, диабета).При тяжелых формах СОАС может отмечаться до 400-
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500 остановок дыхания за ночь продолжительностью до минуты и более 

(суммарно до 4-5 часов), что ведет к острому и хроническому недостатку 

кислорода (гипоксии) во время сна. Ухудшение состояния в ночное время 

обусловлено выключением из акта дыхания межреберных мышц, снижением 

экскурсии диафрагмы, увеличением бронхиального сопротивления во время 

сна. Это в свою очередь увеличивает риск развития артериальной 

гипертонии, нарушений ритма сердца, инфаркта миокарда, инсульта и 

внезапной смерти во сне. Каждая остановка дыхания сопровождается 

частичным или полным пробуждением мозга, что приводит к резкому 

ухудшению качества сна. У пациента отмечаются частые пробуждения с 

ощущением удушья и сердцебиения, беспокойный сон. Стрессовая ситуация 

обуславливает повышение артериального давления и частое ночное 

мочеиспускание (до 4-5 раз за ночь). Утром беспокоят разбитость и головная 

боль, а в течение дня-  сонливость и раздражительность. Ухудшается память 

и внимание, развивается импотенция. Таким образом, заболевание 

проявляется множеством симптомов, по поводу которых больной может 

обращаться к различным специалистам: терапевту, кардиологу, неврологу, 

пульмонологу. 

Выбор кардио-респираторного мониторинга особенно оправдан у 

пациентов с сердечно-сосудистыми рисками и заболеваниями, поскольку 

дает информацию о работе сердца во время сна, в отличие от респираторного 

мониторинга и пульсоксиметрии. В то же время кардио-респираторное 

мониторирование не включает в себя исследование сна, как при 

полисомнографии, что значительно уменьшает стоимость и время процесса 

диагностики. 

Показания для проведения кардио-респираторного исследования: 

Проведение кардио-респираторного мониторинга показано всем 

пациентам, имеющим жалобы на:  

 Остановки дыхания во сне 

 Избыточную дневную сонливость.  

 Ночной храп с дыхательными паузами.  

 Утреннюю гипертензию (АД > 140/90 мм.рт.ст).  

 Нарушение ритма сердца (особенно ночные и утренние).  

 Учащенное ночное мочеиспускание (>1 раз за ночь).  

 Утренние головные боли.  

 Ночную изжогу. 

А также всем пациентам с дыхательной недостаточностью при 

следующих заболеваниях:  

 Артериальная гипертензия (особенно ночная и утренняя).  

 ИБС.  

 Сердечные брадиаритмии в ночное время. 

 Сердечная недостаточность 2 степени и выше. 

 Дыхательная недостаточность 2 степени и выше. 

 Бронхиальная астма.  

 Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).  
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 Легочное сердце.  

 Ожирение (индекс массы тела >29 кг/м 2).  

 Метаболический синдром . 

 Гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы).  

Противопоказания: 

Противопоказания встречаются достаточно редко и в основном связаны 

с отсутствием возможности установки датчиков и поддержанием спокойного 

состояние пациента. 

 Заболевания кожи. 

 Аллергические реакции на материалы диагностической системы 

(проводниковый гель для ЭКГ, резина). 

 Психические расстройства. 

 Невозможность носового дыхания. 

Виды кардио-респираторного мониторинга: 

Сокращенный КРМ включает в себя анализ дыхания, содержания 

кислорода в крови, движений и одного отведения ЭКГ. Это позволяет 

оценить связь дыхания с нарушениями работы сердца. 

Стандартный КРМ- для анализа ЭКГ используются три стандартных 

отведения. 

 Расширенный КРМ-анализируются 12 отведений ЭКГ. В нашем 

отделении мы используем именно этот вид КРМ, так как он значительно 

расширяет возможности метода и позволяет оценить не только наличие 

сердечно-сосудистых осложнений и их связь с нарушениями дыхания во сне, 

но и их локализацию и тип. Полноценное 12-канальное мониторирование 

ЭКГ у пациентов с СОАС также необходима для уточнения генеза ночной 

стенокардии и выявления ишемии миокарда, связанной с нарушением 

дыхания во сне. 

Подготовка к исследованию:  

Подготовка к проведению кардио-респираторногомониторирования 

направлена на улучшение засыпания и качества исследования. Не 

рекомендуется перед началом исследованием употреблять следующие 

группы препаратов: антидепрессанты, снотворные, антигистаминные, 

транквилизаторы, нейролептики) и вещества, содержащие кофеин (кофе, 

шоколад и др.).Прибор не ограничивает пациента в движениях и не мешает 

спать.  

Установка датчиковкардио-респираторной системы: 

Датчики электрокардиограммы - позволяют оценивать работу сердца 

во время сна и устанавливать связь между изменением дыхания во сне и 

нарушениями в работе сердца. Каждый третий случай аритмии и 

атриовентрикулярных блокад ночью связан с прерыванием дыхания во сне и 

падением уровня кислорода. Это, как правило, говорит о развитии 

осложнений остановок дыхания во сне. 

Датчики движения груди и живота (в кардио-респираторном 

мониторировании их может заменить запись реоплетизмограммы, изменения 

сопротивления между электродами электрокадиограммы, которая указывает 

http://old.smed.ru/guides/63980/doctor/#article
http://clinic.unisongroup.ru/podgotovka-k-issledovaniyu-sna
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на экскурсию грудной стенки) необходимы для определения характера 

остановок дыхания ночью – апноэ обструктивного или центрального 

происхождения. 

Пульсоксиметрический датчик оценивает уровень насыщения 

артериальной крови кислородом (сатурацию) и пульс. Этот показатель 

помогает подтвердить наличие нарушений дыхания во сне и оценить их 

выраженность. Падение уровня кислорода указывает на значимые изменения 

дыхания и возможность развития осложнений, таких как артериальная 

гипертония, инсульты, ишемическая болезнь сердца, инфаркты и аритмии и 

блокады сердца во сне. 

Все датчики подсоединяются к общему блоку, который удерживается с 

помощью ремней (поперек живота или по диагонали, наискосок от плеча к 

бедру). В блоке имеются аккумуляторы, обеспечивающие питание кардио-

респираторной системы до трех суток. На записывающем блоке имеются 

жидкокристаллический дисплей с отображением даты и времени, а также 

обозначением записи данных. Также есть две кнопки для пометки событий во 

время мониторирования дыхания и электрокардиограммы. Их можно 

использовать для фиксирования времени засыпания и пробуждений. 

 
Так выглядит пациент со всеми датчиками для проведения кардио-

респираторного мониторирования: 

С установленной кардио-респираторной системой можно свободно 

передвигаться, принимать пищу или смотреть телевизор до отхода ко сну. Во 

сне совершенно безопасно передвигаться в постели и ложиться на датчики. 

Блок и электроды рассчитаны на такие нагрузки и выдержат любого. 

Ограничения во время проведения кардио-респираторного 

мониторирования 

Во время кардио-респираторного мониторинга нельзя принимать душ 

или ванну. Для того, чтобы датчики не отрывались, можно надеть сверху 

хлопковую майку или футболку. 

Расшифровка данных кардио-респираторного мониторирования 
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После того, как датчики сняты, данные исследования переносятся в 

компьютер для дальнейшей обработки. 

В зависимости от длительности записи, а также наличия отклонений от 

нормы, анализ информации может до нескольких часов. Результаты могут 

быть представлены в виде отчета, который формируется программой анализа 

данных кардио-респираторного мониторирования, либо в виде стандартного 

заключения, принятого в отдельно взятом лечебном учреждении. 

Оценка показателей кардио-респираторного исследования 

1. Индекс апноэ/гипопноэпоказывает количество апноэ и гипопноэ 

в час анализируемой записи, свободной от артефактов. 

2. Апноэ-отсутствие потока воздуха более 10 сек. и менее 60 сек. 

3. Гипопноэ-снижение потока на 50% в течение не менее 10 сек. 

  Апноэ - дыхательная пауза во время сна, определяемая как отсутствие 

воздушного потока на уровне рта и носа, длительностью не менее 10 сек.  

Гипопноэ - уменьшение воздушного потока на уровне рта и носа более 

чем на 50% в течение, не менее чем на 10 сек.  

Индекс апноэ/гипопноэ (индекс дыхательных расстройств) - отражает 

среднее число всех респираторных событий за час сна.  

Индекс десатурации - среднее число эпизодов апноэ за час сна со 

снижением насыщения крови кислородом более чем на 4% от исходной 

(определяется по пульсоксиметрии). 

Критерии апноэ сна 
· До 5 апноэ/час (до 15 апноэ+гипопноэ) –СОАС нет 

· 5-15 апноэ/час (15-30 апноэ+гипопноэ) - легкая степень СОАС 

· 15-30 апноэ/час (30-60 апноэ+гипопноэ) - средняя степень СОАС 

· Выше 30 апноэ/час (выше 60 апноэ+гипопноэ) - тяжелая степень 

СОАС 

Влияние эпизодов обструктивного апноэ сна на ритм сердца 
Нарушения ритма при СОАС делят на 2 группы: 

 1) изменения синусового ритма во время сна; 

 2) патологические аритмии во время сна, отсутствие или значительное 

уменьшение их во время бодрствования. 

Изменения синусового ритма 
Дыхательные мышцы делают дыхательное движение, но воздух в 

легкие не поступает и расширения ткани легких не происходит, из-за чего в 

полости плевры создается колоссальное разрежение, которое может 

достигать -80 мм рт.ст. (в норме не более - 10 мм рт.ст.) Это вызывает 

усиленный венозный возврат и переполнение правого предсердия. 

Растяжение правого предсердия приводит к резкому замедлению синусового 

ритма. В это же время растет гипоксемия, которая в свою очередь усиливает 

парасимпатический тонус. Происходит еще большее замедление ритма. 

Брадиаритмия присутствует у 80% пациентов с синдромом обструктивного 

апноэ сна (СОАС). Это, в первую очередь, защитный механизм (снижается 

АД, снижается потребность миокарда в кислороде). Но длится брадиаритмия 

только до микропробуждения. В момент микропробуждения, происходит 
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активизация симпатического тонуса, что приводит к учащению ритма. 

Выраженные колебания от бради- к тахикардии и есть самая характерная 

особенность изменения ритма при СОАС. 

Регистрация патологических аритмий во время сна 
  Другим проявлением СОАС является регистрация нарушений ритма в 

ночное время при отсутствии этих аритмий днем. Могут регистрироваться 

все классы аритмий. Это вызвано, во-первых, частой сменой активности 

вегетативной нервной системы и, во-вторых, непосредственным эффектом 

гипоксии и метаболических расстройств на миокард. На рис. 3 приведен 

пример ЭКГ пациента с доказанным СОАС и возникновением в ночное время 

желудочковых экстрасистол (ЖЭ) высоких градаций. Под фрагментом ЭКГ с 

частой ЖЭ дан тренд аритмий, по которому видно, что ЖЭ возникает 

преимущественно в ночное время (всего 864 экстрасистолы, из них 830 во 

время сна.). Ниже показан тренд с эпизодами дисперсии ЧСС во время 

ночного сна. 

Патологические нарушения ритма (предсердные и желудочковые 

экстрасистолы, СА- и АВ-блокады) чаще возникают у пациентов с 

сопутствующей сердечно-сосудистой патологией (ИБС, кардиопатии). При 

отсутствии последней, даже тяжелую форму СОАС может сопровождать 

только синусовая брадитахиаритмия. 

Влияние эпизодов обструктивного апноэ на артериальное давление 
Артериальная гипертензия (АГ) встречается более чем у половины 

больных с этой патологией и наблюдается у них в два раза чаще, чем в 

популяции в целом. Связанная с СОАС АГ характеризуется 

преимущественным повышением диастолического давления. Необходимо 

отметить, что возникновению и СОАС, и АГ могут способствовать общие 

причины, например ожирение и пожилой возраст. Однако, можно с 

уверенностью сказать, что сам факт повышения АД во время сна, должен 

быть неизбежным клинико-физиологическим следствием частых эпизодов 

СОАС. И гипоксия, и прерывистый изнуряющий сон, и развивающаяся 

патология почек, и рост внутричерепного давления, которые вызываются 

эпизодами СОАС, должны способствовать возникновению и усугублению 

АГ. 

Суммарная гипоксия, складывающаяся из многочисленных эпизодов в 

течение ночи, ведет к вазоконстрикции, что способствует повышению АД. 

Этот рост также может быть следствием повышенной симпатической 

активности и катехоламинемии, сопровождающих гипоксию и всегда 

наблюдающихся при СОАС. Повышение АД происходит во время самого 

эпизода апноэ, однако и после восстановления дыхания наблюдается 

компенсаторнаявазоконстрикция обширных зон, чтобы направить основной 

поток крови к миокарду и мозгу для снижения их кислородного голодания, 

что закрепляет АГ и после пробуждения. 
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Таким образом, больных с апноэ характеризует:  

1) Артериальная гипертензия, в большей степени за счет повышения 

диастолического давления, судить о которой можно измеряя АД на приеме у 

врача;  

2) отсутствие физиологического снижения АД (non-dipper) или же его 

повышение (night-peaker) во время ночного сна, регистрируемое при 

суточноммониторировании АД;  

3) превышение утреннего АД над вечерним, обнаруживаемое при 

длительном динамическом наблюдении, например, аутометрии. 

Доказано, что у больных с апноэ ночные колебания АД даже при 

отсутствии дневной гипертензии могут стать причиной гипертрофии левого 

желудочка. Артериальная гипертензия количественно зависит от тяжести 

дыхательных расстройств во время сна и нередко плохо поддается 

медикаментозной коррекции. Ликвидация же СОАС может приводить к 

нормализации АД. 

Влияние эпизодов обструктивного апноэ на давление в легочной 

артерии 
  У больных с СОАС наблюдается колебание давления в легочной 

артерии. Во время эпизода апноэ легочное АД возрастает, достигает 

наибольшей величины сразу после восстановления легочной вентиляции и 

затем постепенно возвращается к исходному уровню. Причины для 

возникновения легочной вазоконстрикции и повышения АД в легочной 

артерии те же, что и для вазоконстрикции в большом круге кровообращения. 

Легочная гипертензия сохраняется в дневное время у 20% таких больных, и 

из-за этого нередко возникает правожелудочковая недостаточность (12-16% 

пациентов с СОАС). Гипертрофия правого желудочка в данной ситуации 

может обнаруживаться даже при отсутствии хронических заболеваний 

легких. 

Влияние эпизодов обструктивного апноэ на коронарный кровоток 
Ночные эпизоды стенокардии и немой ишемии миокарда, связанные с 

СОАС, встречаются преимущественно у пациентов с сопутствующей 

ишемической болезнью сердца (ИБС), возникают они на фоне выраженной 

гипоксемии и не предотвращаются приемом нитратов в вечернее время. 

Обнаружить их во время сна при ХМ-ЭКГ удается нечасто. Отличает их то, 

что возникают они ночью при ЧСС гораздо ниже, чем пороговая ЧСС, 

ведущая к ишемии миокарда в дневное время. 

Надо знать, что и сам по себе СОАС способствует прогрессированию 

ИБС. Повышение АД, циклические колебания сердечного выброса, 

сочетающееся с нарушениями ритма, гипоксия в комбинации с ацидозом во 

время эпизодов апноэ повреждают эндотелий коронарных сосудов. ИБС у 

пациентов с СОАС встречается в 14,2 % случаев, а при тяжелой степени 

этого синдрома в 21,1% случаев, в то время как в общей популяции 

распространенность ИБС составляет 6,8%. Есть доказательства того, что 

между тяжестью СОАС и вероятностью развития инфаркта миокарда имеется 
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прямая связь. Ликвидация СОАС значительно снижает риск возникновения 

инфаркта и внезапной смерти в ночное время. 

Влияние эпизодов обструктивного апноэ на мозговой кровоток 
На фоне повторных эпизодов апноэ возникают значительные колебания 

мозгового кровотока. В определенные моменты это может привести к 

критическому снижению церебральной перфузии. Если учесть, что подобные 

явления совпадают с повышением АД и происходят на фоне гипоксемии, 

становится понятной зависимость риска возникновения острого нарушения 

мозгового кровообращения от тяжести СОАС. У больных с апноэ нарушения 

мозгового кровообращения встречаются в 5,5% случаев, у пациентов с 

тяжелой степенью этого синдрома в 9,9%. В сравнимой группе пациентов без 

апноэ распространенность этой патологии - 2%. 

Неврологические расстройства, связанные с нарушением мозгового 

кровообращения, сами по себе могут усилить течение СОАС через более 

выраженное нарушение центральной регуляции дыхания и возникновение 

дискоординации нейрореспираторного импульса, что приводит к отсутствию 

своевременной тонизации мышц глотки во время вдоха во сне. 

Никтурия 
Ночью пациент с СОАС чаще, чем днем, испытывает позывы на 

мочеиспускание (2-3 и более раз за 6-8 часов сна). Причиной этого являются 

уже упомянутые выше усиление венозного возврата крови и переполнение 

правого предсердия, возникающие из-за разряжения в плевральной полости 

во время эпизода апноэ. Растяжение правого предсердия приводит к 

избыточному выбросу натрийуретического гормона, что ведет к усилению 

фильтрации мочи. Это защитный механизм, способствующий снижению АД. 

Эритроцитоз 

У больных с синдромом апноэ сна развивается более или менее 

выраженная полицитемия, которая является следствием хронической 

гипоксии, занимающей значительную часть общего времени сна. В почках 

увеличивается продукция эритропоэтина, и из костного мозга в кровоток 

поступают дополнительные количества эритроцитов. В патогенезе следствий 

синдрома апноэ (инфаркт миокарда, инсульт) сгущение крови имеет большое 

значение. Оно усиливает реологические расстройства кровотока и 

способствует возникновению тромбозов и эмболий. Предлагаем пациентам с 

доказанным апноэ при КРМ следить за реологическим составом крови. 

Перспективы в изучении заболеваний кардио-респираторной 

системы 
1. Классификация артериальной гипертензии (внесение синдрома 

сонного апноэ в раздел симптоматических АГ). 

2. Лечение резистентной артериальной гипертензии. 

3. Проблемы утренней головной боли. 

4. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний во время эпидемий 

гриппа и при ОРЗ. 

5. Циркадные ритмы при сердечно-сосудистых заболеваниях. 

6. Лечение инсульта в первые недели. 
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7. Неконтролируемая гипертензия во время и после наркоза (ведение 

пациентов после хирургической операции). 

8. Классификация сонного апноэ по степени риска с учетом сердечно-

сосудистых заболеваний. 
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