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Введение. Синдром обструктивного апноэ во сне (СОАС) – фактор риска развития фибрилляции
предсердий (ФП). В свою очередь, ФП является наиболее частым послеоперационным осложнением
коронарного шунтирования (КШ). Мы провели исследование возможной взаимосвязи СОАС
и послеоперационных пароксизмов ФП, а также частоты возникновения данного осложнения
у пациентов с СОАС, перенесших КШ.
Материал и методы. У 32 кандидатов, которым была назначена операция КШ в плановом порядке, оценивали возраст, пол, индекс массы тела, клиническую картину, суточное кардиореспираторное мониторирование (КРМ), также оценивали показатели анализов крови и терапию. В послеоперационный период выполняли прикроватное электрокардиографическое мониторирование на предмет выявления
пароксизмов ФП, оценивали сроки экстубации, выполняли повторное КРМ на 3-и сутки.
Результаты. Пациенты были разделены на две группы: 1-я группа (СОАС-0) – 17 пациентов с индексом
апноэ/гипопноэ (ИАГ) менее 15 в час, 2-я группа (СОАС-1) – 15 пациентов c ИАГ более 15 в час. У всех
пациентов с исходными нарушениями дыхания во сне наблюдалось увеличение ИАГ после операции.
Пароксизмы ФП возникли у 11 пациентов, а именно у 1 пациента из группы СОАС-0 и у 10 пациентов
из группы СОАС-1 (р < 0,05).
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Заключение. У пациентов с ишемической болезнью сердца определяется высокая распространенность
СОАС. Его выраженность значительно усиливается в послеоперационном периоде, а развитие
послеоперационной ФП у пациентов после АКШ встречается чаще у пациентов с более тяжелым СОАС.
Ключевые слова: синдром обструктивного апноэ во сне; фибрилляция предсердий; коронарное
шунтирование; ишемическая болезнь сердца; кардиохирургия.
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Objective. The obstructive sleep apnea syndrome (OSA) is a risk factor for the development of atrial fibrillation
(AF). In turn, AF is the most frequent postoperative complication of coronary artery bypass grafting (CABG). We
conducted a study of the possible relationship between OSA and postoperative paroxysms of AF, and the frequency of the complication development in patients with OSA who undergo CABG.
Material and methods. A 32 candidates scheduled for a CABG was routinely evaluated for age, gender, body mass
index (BMI), clinical examination, 24-hour cardio-respiratory monitoring (CRM), blood tests and medications.
In the postoperative period, bedside monitoring was performed about real paroxysms of AF, extubation time was
evaluated, repeated CRM was performed on the third day.
Results. Patients are divided into two groups: group 1 (OSA-0) – 17 patients with apnea/hypnopnea index (AHI)
less than 15 per hour, group 2 (OSA-1) – 15 patients with AHI more than 15 per hour. In all patients with initial
respiratory disturbances in sleep, an increase in AHI after surgery was observed. Paroxysms of atrial fibrillation
appeared in 11 patients: one patient from OSA-0 group and ten patients from OSA-1 group (p < 0,05).
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Conclusion. In patients with cardiac ischemia high prevalence of OSA is was observed. Its severity is significantly
increased in the postoperative period, and the development of postoperative AF in patients after CABG is more
common in patients with heavier OSA.
Keywords: obstructive sleep apnea syndrome; atrial fibrillation; coronary artery bypass grafting; ischemic heart
disease; cardiac surgery.
For citation: Skvortsova R.D., Kazachenko A.A., Kulikov A.N., Khubulava G.G., Kuchmin A.N., Potapov E.A.
Patients with obstructive sleep apnea syndrome after coronary artery bypass grafting with paroxysms of atrial fibrillation in postoperative period: the first results of study. Creative Cardiology. 2018; 12 (2): 120–9 (in Russ.). DOI:
10.24022/1997-3187-2018-12-2-120-129.
For correspondence: Ruf' D. Skvortsova, e-mail: grutata@gmail.com
Acknowledgements. The authors express their gratitude to the Nazim N. Shikhverdiyev – head of the department of
surgical treatment of heart defects of the first department of surgery for the improvement of doctors Kirov Military
Medical Academy, and Vyacheslav N. Kravchuk – head of the department of surgical treatment of coronary heart disease of the first department of surgery for the improvement of doctors Kirov Military Medical Academy, for the help
in the selection of patients and in the evaluation of the results of the study.
Conflict of interest. The author declares no conflict of interest.
Received April 27, 2018
Accepted May 11, 2018

Введение
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является основной причиной смертности, ее
частота в России составляет 13,5% по результатам всемирного регистра CLARIFY.
С.А. Шальнова и др. указывают на более
высокую распространенность факторов
риска и коморбидности по сравнению
с другими странами [1]. Последние несколько лет врачи нашей страны все больше узнают о так называемом синдроме обструктивного апноэ во сне (СОАС), который
изменил подход к лечению и поддержанию
благополучного состояния пациента, ведь,
как показывают многие исследования,
СОАС тесно связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ухудшает прогноз, является фактором риска развития ИБС
и фибрилляции предсердий (ФП). СОАС
является проблемой общественного здравоохранения в связи с его высокой распространенностью в Северной Америке, Европе и среди народов Азии, характеризуется
увеличением в 2–3 раза у пожилых людей
(старше 65 лет) по сравнению с лицами
30–64 лет и достигает 65% [2].
Самым эффективным методом лечения
ИБС при многососудистом поражении коронарных артерий является коронарное
шунтирование (КШ). Однако одним из
наиболее частых осложнений после данной
122

операции является ФП, которая встречается в 15–45% случаев [3].
Известно, что СОАС – это независимый
фактор риска развития ФП, 49% лиц с постоянной формой ФП имеют СОАС [2, 4].
Признаки, симптомы и последствия
СОАС являются прямым результатом нарушений, которые происходят из-за повторяющегося коллапса верхних дыхательных
путей: фрагментация сна, гипоксемия, гиперкапния, выраженные колебания внутригрудного давления и повышенная симпатическая активность. Поток воздуха при
вдохе может снижаться (гипопноэ) или
полностью отсутствовать (апноэ), при этом
апноэ – отсутствие дыхания в течение 10 с
и более с сохраняющимися дыхательными
усилиями. Данное состояние приводит
к грубой фрагментации сна.
Основным звеном патогенеза СОАС является острая и хроническая гипоксия, диагноз подтверждается, когда пациент имеет
индекс апноэ/гипопноэ (ИАГ) – количество апноэ и гипопноэ в час за время сна –
более 5 событий в час, связанного с симптомами чрезмерной дневной сонливости.
Симптомы СОАС – появление дневной
сонливости, громкого храпа, наличие свидетелей перерывов в дыхании или пробуждений из-за задыхания или удушья. Клинически значимым и влияющим на прогноз
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является СОАС среднетяжелых форм, где
ИАГ – более 15 эпизодов в час [5, 6].
В этом контексте своевременное выявление СОАС у больных, которым было назначено кардиохирургическое оперативное
вмешательство в плановом порядке, может
стать фактором профилактики послеоперационных осложнений. Цель нашего исследования – определить возможное влияние
СОАС на развитие послеоперационных
пароксизмов фибрилляции предсердий
(ПО ФП) после КШ.

Материал и методы
В Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова на базе отделения хирургического лечения ишемической болезни
сердца в 2014–15 гг. мы исследовали 50 пациентов, которым была назначена операция КШ на работающем сердце в плановом
порядке. Критериями исключения были
постоянная форма ФП, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная
астма, интерстициальные заболевания легких, гипотиреоз, гипертиреоз и центральное апноэ во сне. Таким образом, в исследование вошли 32 пациента (20 мужчин,
12 женщин). Пациенты были клинически
однородны, а хирургическое вмешательство выполнялось по показаниям, в плановом порядке, различными комбинациями
шунтов и одной хирургической бригадой.
Все пациенты перед хирургическим
вмешательством проходили анкетирование
с помощью двух опросников – Берлинского и STOP-Bang для оценки риска наличия
апноэ во сне. Берлинский опросник подразделяется на 3 категории, в каждой из которых содержались вопросы, касающиеся
храпа, качества сна и уровня артериального давления. Высоким риском апноэ сна,
по данным Берлинского опросника, считается наличие положительных значений
в двух и более категориях. Опросник
STOP-Bang расшифровывается как: S –
snoring (храп), T – tired (разбитость), O –
obstructive (остановки дыхания), P – pressure (артериальное давление), B – body

mass index (индекс массы тела), A – age
(возраст), N – neck (окружность шеи), G –
gender (пол). У опросника STOP-Bang до
двух положительных ответов считается
низким риском апноэ сна, 3–4 положительных ответа – промежуточный риск апноэ во сне, более 5 – высокий риск.
До вмешательства и на 3-и сутки послеоперационного периода выполнялось
кардиореспираторное мониторирование
(КРМ) аппаратом «ИНКАРТ» («Кардиотехника-04-3Р(М)» 2014 г. выпуска, Россия) с оценкой холтеровского мониторирования электрокардиограммы (ЭКГ)
в течение суток, дыхательного потока,
движения грудной клетки и сатурации во
время сна.
В течение времени пребывания в палате
ОАРИТ выполнялось прикроватное мониторирование с оценкой ЭКГ, пульса, сатурации, артериального давления, анализ
сроков экстубации. Пациентов классифицировали по степени ИАГ. Все пациенты
в дооперационный период согласно общепринятым рекомендациям получали адекватные дозировки бета-адреноблокаторов
(БАБ), статинов, ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) или
ангиотензиновых рецепторов II типа.
Учитывая, что гипокалиемия в послеоперационный период является независимым фактором риска развития пароксизма
ФП, мы поддерживали уровень калия
в пределах 4–5 ммоль/л [7].
По данным КРМ до АКШ пациенты распределились следующим образом: 1-я группа (СОАС-0) – 17 пациентов с ИАГ менее
15 в час (среднее значение ИАГ 2,9 в час),
2-я группа (СОАС-1) – 15 пациентов, у которых ИАГ более 15 в час (среднее значение ИАГ 24,1 в час).
Средний возраст в группах СОАС-0
и СОАС-1 составил 59 ± 1,4 и 57 ± 1,6 соответственно (р < 0,05). Средний индекс массы тела (ИМТ) в группе СОАС-0 составил
26,1 ± 0,7 кг/м2, в группе СОАС-1 –
31,3 ± 1,5 кг/м2 (р < 0,05). В группе СОАС-0
12 (70%) человек были мужского пола
123

Creative Cardiology. 2018; 12 (2)
DOI: 10.24022/1997-3187-2018-12-2-120-129
Original articles

и 5 (29,5%) – женского, в группе СОАС-1 –
11 (73,3%) мужчин, 4 (26,7%) женщины
(р < 0,05).
Два пациента в группе СОАС-1 в дополнение к стандартной терапии БАБ получали амиодарон в постоянной поддерживающей дозе – 200 мг в сутки, в связи с имеющейся пароксизмальной формой ФП (вне
пароксизма).
Произведен расчет чувствительности
и специфичности используемых в исследовании опросников. Статистическую обработку данных проводили с помощью программы EXСEL Microsoft office 2010 г.,
с помощью модулей «Анализ данных»,
«Мастер диаграмм» и пакета прикладных
программ по статистической обработке
данных Statistica для Windows. Достоверность различий между средними величинами оценивали с использованием t-критерия достоверности Стьюдента. Различия
значений и достоверность факторов считались доказанными при уровне вероятности
более 95% (р < 0,05).

Результаты
Опросник STOP-Bang превосходил Берлинский при выявлении тяжести пациентов с СОАС. Чувствительность показателя
3 положительных ответа и более с показателем индекса апноэ/гипопноэ 15 и более

в час по «золотым стандартам» составила
96%, специфичность – 28%. В то же время
чувствительность и специфичность Берлинского опросника составили 72 и 66%
соответственно.
После проведения операции КШ на работающем сердце по данным КРМ на 3-и
сутки были получены следующие результаты: в группе СОАС-0 средний уровень ИАГ
возрос до 6 в час (в 2,1 раза), в группе
СОАС-1 – до 31 в час (в 1,3 раза).
При анализе продолжительности нахождения на аппарате ИВЛ после КШ различия были не значимы: в группе СОАС-0
пациенты экстубированы через 8,8±4,5 ч,
в группе СОАС-1 – через 11,1±5,6 ч
(р > 0,05).
Средний уровень калия сыворотки крови
до операции составил 4,54 ± 0,46 ммоль/л
в группе СОАС-0; 4,62 ± 0,31 ммоль/л
в группе СОАС-1 (р > 0,05); после операции в группе СОАС-0 – 4,4±0,4 ммоль/л,
в группе СОАС-1 – 4,34±0,4 ммоль/л
(р > 0,05).
Пароксизмы ФП возникли в среднем
через 32±5 ч у 11 пациентов: 1 (5,8%) – из
группы СОАС-0, у 10 (66,6%) – из группы
СОАС-1 (р < 0,05), при этом больные с пароксизмальной формой ФП в анамнезе вошли в их число (см. рисунок). Всем пациентам ритм был восстановлен с помощью

20

Число больных, n

Number of patients, n

Синусовый ритм
Sinus rhythm

15

Пароксизм ФП
Paroxysm of atrial
fibrillation

10

5

0
ИАГ менее 15 в час

ИАГ более 15 в час

AHI less than 15 per hour

AHI more than 15 per hour

Частота возникновения пароксизмов послеоперационной фибрилляции предсердий
Frequency of occurrence of paroxysms of postoperative atrial fibrillation
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медикаментозной кардиоверсии – непрерывная инфузия амиодароном в стандартных дозировках.
Все пациенты, у которых были зарегистрированы послеоперационные пароксизмы фибрилляции предсердий, имели среднюю или тяжелую формы СОАС, кроме одного из группы СОАС-0 с легкой степенью
СОАС.

Обсуждение
СОАС – распространенное заболевание, которое наблюдается у 5–7% всего населения. У лиц старше 60 лет частота СОАС
возрастает: у мужчин до 30%, у женщин –
до 20% [4]. В эпидемиологическом исследовании Т. Young et al., где анализировали
данные 4925 взрослых, полисомнография
выполнена 1090 участникам: у 93% женщин и 82% мужчин выявлен СОАС – от
умеренной до тяжелой формы, который
ранее не был диагностирован [8, 9]. Эти результаты говорят о высокой распространенности СОАС и необходимости диагностики данного заболевания.
Одним из известных методов скрининга
СОАС является анкетирование пациентов.
В мире самый распространенный – Берлинский опросник. Д.А. Галактионов и др.
считают, что методика Берлинского опроса
обладает большой специфичностью (67%)
для выявления пациентов с тяжелым
СОАС, что позволяет рассматривать ее как
наиболее оптимальную [10]. Точность данного опросника в исследовании V.S. Margallo et al. при обнаружении СОАС составляла 55,6%. Специфичность, чувствительность, положительная и отрицательная
прогностическая ценность Берлинского
опросника при выявлении СОАС от умеренной до тяжелой степени составили 40,
69, 58 и 50% соответственно [11].
Анестезиологи перед хирургическим
вмешательством используют опросник
STOP-Bang. В исследовании K.E. Bazemore
et al. у 30% пациентов был установлен диагноз СОАС. Показатели соответствия с предоперационным скринингом STOP-Bang

составляли 91,3%. Среди пациентов, подвергшихся обследованию до операции,
44% были в группе высокого риска СОАС
при использовании опросника STOP-Bang
с показателями 4 положительных ответа
и больше [12]. В исследовании A.M. Abumuamar et al. было обнаружено, что у 85%
был СОАС. Оценка STOP-Bang 3 и более
была чувствительной на 89 и специфической для диагностики СОАС – на 36% [13].
Мы задались вопросом, насколько высока вероятность выявления СОАС у лиц,
которым была назначена операция КШ
в плановом порядке, и провели очевидные
параллели. Согласно клиническим рекомендациям Американской академии медицины сна L.J. Epstein et al. по выявлению
и ведению СОАС, в число пациентов с высоким риском наличия данного синдрома,
которые должны быть обследованы, включены пациенты с ожирением (при ИМТ
более 35), застойной сердечной недостаточностью, артериальной гипертензией,
сахарным диабетом (СД) 2-го типа и фибрилляцией предсердий в анамнезе [6].
А у пациентов, которым назначена операция КШ, риск развития послеоперационной ФП (ПО ФП) достаточно высокий,
особенно если они пожилого возраста,
мужского пола, длительно (24 ч и более)
находились на искусственной вентиляции
легких, с «дооперационными» эпизодами
предсердных тахиаритмий, с СД и ожирением [14]. Помимо всего прочего, непосредственно ожирение и увеличение ночной десатурации выступают независимыми факторами риска для развития ФП,
а они являются патофизиологическим
следствием СОАС [15]. Получается, что
наибольшее число больных, которым была
назначена операция КШ в плановом порядке, должны быть обследованы на предмет выявления СОАС.
Патофизиологически феномен ПО ФП
на фоне СОАС объясняется следующим
образом:
1. Отрицательное внутригрудное давление. Изменения внутригрудного давления
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на фоне имеющегося СОАС меняют градиенты до 65 мм рт. ст. Эти градиенты затем
передаются от грудной клетки к тонкостенным предсердиям. Трансмуральное
давление, как полагают, способствует увеличению камер предсердий и фиброзу –
известных факторов риска развития ФП.
Кроме того, было высказано предположение, что это трансмуральное давление
может приводить к перерастяжению и ремоделированию тканей в области устья
легочных вен – известного фокального источника ФП [16]. Влияние торако/стернотомии на внутригрудное давление провоцирует и запускает механизмы развития
ФП у пациентов с имеющимся ремоделированием предсердий на фоне СОАС. Также было высказано предположение, что отрицательное давление на трахею во время
обструктивных респираторных событий
может быть сильным пусковым механизмом для ФП, вызывая сокращение рефрактерного периода правого предсердия и повышение восприимчивости к ФП, главным
образом, благодаря усиленной активации
блуждающего нерва [17].
2. Активность вегетативной нервной системы. Рефлекс сохранения кислорода,
в ответ на вызванную апноэ гипоксемию,
опосредуется повышением тонуса блуждающего нерва [16]. Резкое увеличение ИАГ
в послеоперационный период и давления
в предсердиях, быстро меняют активность
вегетативной нервной системы, снижают
парциальное давление кислорода в крови
и стимулируют хеморецепторы сосудов
в ответ на обедненную кислородом кровь.
Это может вызывать значительную брадикардию с результирующим уменьшением
периода рефрактерности предсердий, способствуя усиленной восприимчивости
к притоку из устья легочных вен, приводя
к пароксизму ФП.
3. Влияние медиаторов воспаления. Выброс большого количества медиаторов воспаления в ответ на оперативное вмешательство и хроническую гипоксию на фоне
СОАС и ИБС приводит к снижению чувст126

вительности барорефлекса и нарушениям
парасимпатических компонентов вариабельности сердечного ритма, что в конечной итоге провоцирует пароксизм фибрилляции предсердий [2, 3].
4. Влияние анестезиологического пособия. Хирургические пациенты подвергаются
седации, анестезии и введению опиоидных
анальгетиков. Эти медикаментозные препараты усугубляют «глоточный коллапс»,
уменьшают вентиляционную функцию
легких и снижают реакцию возбуждения,
что приводит к ухудшению течения СОАС.
Усугубление кислородной десатурации
и обусловливает более длительной период
нахождения на ИВЛ пациентов с СОАС
в послеоперационном периоде [8], что повышает риск нестабильности гемодинамики и развитие аритмий, чаще всего пароксизма ФП.
Все эти факторы являются значимыми
для пациентов, которым назначено КШ.
В нашей работе мы отметили то обстоятельство, что у всех пациентов с СОАС увеличивается ИАГ. Это может быть связано
с вынужденным положением на спине,
в том числе во время сна. А с увеличением ИАГ повышается риск развития пароксизма ФП.
В мире уже существует несколько исследований по изучению влияния СОАС
на ФП после КШ. В работе E.M. van Oosten
et al. исследовали 277 пациентов: у 37,2% пациентов имеется ФП, из них у 29,7% выявлен СОАС, при том что общее число
пациентов с СОАС составляет 45,5% [18].
В метаанализе (n = 642). A. Quaddoura et al.
СОАС показал себя как мощный предиктор развития ПО ФП, в частности после
КШ [19]. В исследовании T. Mooe et al.
у 39% пациентов с ИАГ более 5 в час
и у 18% пациентов с ИАГ менее 5 в час была диагностирована ФП после КШ. Сделаны выводы, что предоперационное выявление СОАС является независимым прогностическим параметром ПО ФП [20].
В нашей работе мы также определили прямую зависимость развития послеопераци-
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онного пароксизма ФП с наличием СОАС
средней и тяжелой форм, где ИАГ более
15 в час.
ПО ФП чаще появляется в течение первых 5 сут после вмешательства, при этом,
по данным многих авторов, пик приходится на 2–3-и сутки после операции [4, 14].
Следовательно, скорее всего, наиболее
адекватные сроки для контроля ПО ФП,
степени десатурации и изменения ИАГ –
3-и сутки послеоперационного периода.
Полученные нами результаты демонстрируют, что повышение ИАГ (на 3-и сутки
после операции) у пациентов с СОАС
в сравнении с дооперационным этапом,
напрямую влияет на частоту развития пароксизма ФП.
Касательно профилактики послеоперационной ФП в American Heart Association
guidelines coronary artery bypass grafting (рекомендации американской ассоциации
сердца по коронарному шунтированию) от
2011 сказано, что: во-первых, бета-блокаторы следует вводить не позднее 24 ч до операции пациентам с отсутствием противопоказаний для снижения риска заболеваемости или клинических проявлений ФП
в послеоперационном периоде (класс I,
уровень доказательности B), во-вторых,
бета-блокаторы должны быть введены как
можно скорее после КШ у всех пациентов
без противопоказаний для снижения риска
развития ПО ФП (уровень доказательности B) [21]. Оба пункта соблюдались у наших пациентов, и профилактика послеоперационной ФП выполнялась в полном
объеме.
Полученные нами данные свидетельствуют о том, что методы стандартной
профилактики ФП недостаточно эффективны у пациентов со среднетяжелыми
формами СОАС, что заставляет задуматься
о дополнительных методах профилактики.
В первую очередь следует иметь в виду
курс неинвазивной вспомогательной вентиляции легких постоянным положительным давлением (СРАР-терапии) пациентам со среднетяжелой и тяжелой фор-

мами СОАС на этапе подготовки к операции, а также в ранний послеоперационный период.

Заключение
СОАС на сегодняшний день для многих
врачей разных специальностей остается
в тени на фоне, казалось бы, более угрожающих жизни пациента диагнозов. Но зачастую данное состояние является их причиной. Особенно важно отметить сложность
ведения пациентов с нарушениями дыхания во сне в периоперационный период.
Это заставляет нас более подробно изучать
данную проблему, обращая внимание коллег и пациентов на значимость и уникальность лечения СОАС.
В своей работе мы определили несколько позиций, существенно влияющих на
современный подход к диагностике, подготовке и ведению пациентов с СОАС,
которым планируется выполнение кардиохирургической операции:
1) высокую распространенность СОАС
у пациентов, которым запланировано КШ;
2) высокую чувствительность опросника STOP-Bang по сравнению с Берлинским
для предоперационного скрининга пациентов, которым запланировано хирургическое вмешательство;
3) ухудшение течения СОАС в послеоперационном периоде, что ведет за собой
усугубление хронической гипоксии и развитие соответствующих осложнений;
4) у лиц со среднетяжелой и тяжелой
формами СОАС высокий риск пароксизма
фибрилляции предсердий в послеоперационный период в нашем исследовании наблюдался у 2/3 этих пациентов;
5) антиаритмическая профилактика бета-блокаторами перед операцией не оказывает должного эффекта у пациентов со
средней или тяжелой степенью СОАС в послеоперационном периоде;
6) частота развития ФП у пациентов
после АКШ растет с тяжестью СОАС,
что позволяет рассмотреть СРАР-терапию через призму коррекции дыхания как
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возможный дополнительный метод профилактики послеоперационного пароксизма ФП. Однако для оценки эффективности данного подхода требуются дальнейшие исследования.
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