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Целью работы явилась оценка вариабельности ритма сердца у больных хронической обструктивной 
болезнью легких (ХОБЛ) в зависимости от наличия синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС). 
Было обследовано 32 пациента с ХОБЛ, 26 пациентов с ХОБЛ в сочетании с СОАС, 30 здоровых лиц. 
Всем проводилось кардиореспираторное мониторирование, подсчет индекса апноэ/гипопноэ. Уста-
новлено, что у пациентов с ХОБЛ не зависимо от наличия СОАС,  выявлены нарушения вариабельно-
сти ритма сердца (ВРС). У больных ХОБЛ  при сочетании с СОАС выявлены потенциально неблаго-
приятные снижения абсолютных значений ВРС. 
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, синдром обструктивного апноэ сна, 
вариабельность ритма сердца. 

Koshkina M.Y., Gorbunov V.V., Aksenova T.A., Scherbakova O.A. 
HEART RATE AUTONOMIC REGULATION OF PATIENTS WITH CHRONIC  

OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE AND OBSTRUCTIVE SLEEP APNOE SYNDROME 
GBOU VPO CHITA STATE ACADEMY OF MEDICINE 

Summary. Aim of the present work is to evaluate heart rate variability of the patients with chronic obstructive 
pulmonary disease (COPD) in accordance with presence of sleep apnoe syndrome (OSAS). 32 patients with 
COPD and 26 patients with COPD and OSAS as well as 30 healthy persons were examined. Cardiorespiratory 
monitoring and apnoe/hyperapnoe index evaluation were performed. It was stated that patients with COPD 
regardless the presence of OSAS have abnormality of heart rate variability (HRV). Patients with COPD and 
OSAS were examined with more severe changes of average daily temporal and spectral HRV index. 
Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, sleep apnoe syndrome, heart rate variability. 

 
Введение. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является одним из 

наиболее распространённых заболеваний и одной из ведущих причин смерти во всём мире [4]. 
Также ХОБЛ является независимым фактором риска ИБС, включая острые сердечно-
сосудистые заболевания, тяжелые аритмии и внезапную коронарную смерть [9]. Синдром 
обструктивного апноэ сна (СОАС) – дыхательное расстройство, угрожающее жизни пациен-
та, проявляющееся периодом асфиксии во время сна.  Ночная гипоксемия при СОАС вызы-
вает увеличение желудочковой эктопии, повышая вероятность возникновения нарушений 
ритма сердца [10]. Другим возможным патофизиологическим механизмом негативного влия-
ния гипоксемии на сердечно-сосудистую систему (ССС) является симпатоадреналовая акти-
вация [8]. Отрицательное внутригрудное давление, нарастающее во время апноэ, вследствие 
продолжающихся попыток дыхания через закрытые дыхательные пути, также способствует 
изменениям внутрисердечной гемодинамики [7]. По данным автора J.W. Shepard,, при соче-
тании СОАС с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) резервы коронарного кровотока 
во время апноэ существенно напряжены, и миокард находится в условиях максимальной ги-
поксии, что совпадает с максимальной симпатической активностью, создавая предпосылки 
для нарушений ритма [13]. Следствием сочетания ХОБЛ и СОАС является обструкция ниж-
них дыхательных путей с ротоглоточной обструкцией – «синдром перекрёста», что приводит 
к тяжёлой ночной гипоксемии, которая, в свою очередь, является пусковым механизмом на-
рушений ритма сердца, ночной смерти [14]. Имеются данные, подтверждающие отчетливую 
связь между состоянием вегетативной нервной системы и смертностью от ССЗ [2, 3, 6]. Од-
нако исследования, посвященные изучению вариабельности ритма сердца у больных с 
ХОБЛ, немногочисленны. Практически отсутствуют данные о вегетативной регуляции у па-
циентов ХОБЛ в сочетании с СОАС.  
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Учитывая вышесказанное, целью нашего исследования явилось изучение временных и 
частотных показателей ВРС у больных ХОБЛ в зависимости от наличия СОАС.  

Материалы и методы. В исследование включены 58 пациентов. Первую группу со-
ставили 32 больных, страдающих изолированной ХОБЛ 2 стадии, вторую - 26 пациентов с 
ХОБЛ 2 стадии в сочетании с СОАС. Средний возраст исследуемых 1-ой группы составил – 
49 [42; 56] лет, 2-ой – 51 [41; 54] года. В контрольную группу входило 30 здоровых лиц без 
заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Средний возраст контрольной 
группы составил 45 [41; 49] лет. Сравниваемые группы были сопоставимы по полу и возрас-
ту. Критериями исключения явились: наличие индекса массы тела более 29 кг/м2, ишемиче-
ская болезнь сердца и осложнения ХОБЛ. Стадия ХОБЛ определялась согласно постбронхо-
дилатационному показателю ОФВ1.. Наличие СОАС по показателю индекса апноэ/гипоапноэ 
(ИАГ) при кардиореспираторном мониторировании. Критерии степени тяжести СОАС - ин-
декс апноэ/гипопноэ. Показатели ИАГ от 30 – тяжелая степень СОАС; 15 – 29 ИАГ средней 
степени; 5 - 14 ИАГ лёгкой степени; менее 5 – норма. Всем пациентам проведено кардиорес-
пираторное мониторирование на аппарате «Кардиотехника – 04-3 РМ» (фирма ИНКАРТ, С-
Пб, Россия) в течение 24 часов с одноименным программным обеспечением. Для изучения 
параметров вегетативной регуляции сердца применялись методы временного и спектрально-
го анализов. Оценивались следующие показатели временного анализа вариабельности ритма 
сердца (ВРС): SDNN, ms - стандартное отклонение всех синусовых интервалов R-R; SDANN-
i, ms - стандартное отклонение усредненных за 5 минут значений интервалов RR; pNN50 (%) 
– процентная представленность эпизодов различия последовательных интервалов RR более 
чем на 50 мс; rMSSD, ms – квадратный корень из среднего квадратов разностей величин по-
следовательных пар интервалов N-N. Значения двух последних показателей определяются 
преимущественно влиянием парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.   

При спектральном анализе ВРС оценивали следующие диапазоны: HF, ms2 – высоко-
частотный; LF, ms2 – низкочастотный компонент; VLF, ms2 – очень низкие волны; VLF, ms2 – 
сверхнизкие. Общая  мощность спектра вареабельности ритма сердца (Тр). LF/HF - отноше-
ние мощностей низкочастотного и высокочастотного диапазонов. Статистическая обработка 
полученных результатов проводилась при помощи программы «Statistica 6.0» непараметри-
ческими методами (критерий Манна-Уитни, хи–квадрат). Полученные данные представлены 
в виде медианы (Ме) и интерперсантильного интервала [25-й персентиль; 75-й персентиль]. 
Статистически значимыми считали значение р<0,05.  

Результаты исследования. Первую группу составили пациенты с изолированной 
ХОБЛ - 52% (32 пациента), вторую группу - больные ХОБЛ в сочетании с СОАС – 48% (26 
человек). При анализе временных показателей (суточных) выявлено статистически значимая 
разница между контролем и обследуемыми группами. Так, у больных ХОБЛ показатель 
SDNN был снижен на 42% (по сравнению с параметрами контрольной группы (р<0,001), а у 
пациентов с ХОБЛ и СОАС – на 47% ( по сравнению с контрольной группой (р<0,001). 
SDNN в группе ХОБЛ и СОАС был на 10% ниже по сравнению с изолированной ХОБЛ 
(р<0,001). Показатель SDANN у пациентов ХОБЛ в сочетании с СОАС и изолированной 
ХОБЛ был снижен по сравнению с контролем на 48% (р<0,001). Установлено, что показатель 
rMSSD был снижен в 1-ой гр. на 49% (по сравнению со здоровыми) (р<0,000037), а во 2-ой 
гр. – на 66,6% (по сравнению со здоровыми) (р<0,001). При этом между 1-ой и 2-ой группами 
по значениям SDNN и SDANN статистически значимой разницы выявлено не было. Пара-
метр pNN50 был снижен как в 1-ой так и во 2-ой группе по сравнению с аналогичными пока-
зателями контроля на 71% (p<0,001) и 90,5% (p<0,001) соответственно. При этом выявлена 
статистически значимая разница между исследуемыми группами (p<0,04).  
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Таблица 1 
Временные показатели ВРС, Me [25; 75] 

Показатель Контрольная 
группа (n=30) 

Пациенты с 
ХОБЛ  n= 30 

Пациенты с ХОБЛ 
и СОАС  n= 26 

Уровень p 

SDNN сут, мс  198 [171;212] 115 [105,5;123] 93 [90;97] Р*<0,0000001 
Р**<0,0000001 
Р**<0,0000001 

SDAN сут, мс 185,5 [164,5;480] 96 [83,5;127] 96 [82;110] Р*<0,0000001 
Р**<0,0000001 

RMSSD сут, мс 36 [32;50] 24 [18;29,5] 18,5 [15;27] Р*<0,000037 
Р**<0,000001 

PNN50 сут, % 10,5 [8,5;22,5] 3 [1;9] 1 [0;3] Р*<0,001 
Р**<0,000001 
Р***<0,04 

Р* - уровень значимости различий между  ХОБЛ и контрольной группой 
Р** -уровень значимости различий  между ХОБЛ с СОАС и контрольной группой 
Р*** -уровень значимости различий между  ХОБЛ и ХОБЛ с СОАС  

 
При анализе спектральных показателей выявлено снижение уровня мощности в диапазоне 

сверхнизких частот (VLF суточный). При сравнении исследуемых групп и контроля обнаружено 
снижение данного показателя на 45% в 1-ой группе (р<0,001), на 65% во 2-ой (р<0,000068). При 
этом у больных ХОБЛ с СОАС показатель VLF суточный был снижен на 45% по сравнению с па-
циентами с ХОБЛ без СОАС (р<0,02). У больных 1-ой группы был снижен уровень мощности в 
диапазоне низких (LF) и высоких (HF) частот (на 41,5% и на 54,5% соответственно) по сравнению 
с аналогичными показателями у здоровых лиц (р<0,00058, р<0,0016, соответственно). У пациентов 
2-ой группы также отмечалось снижение данных показателей по сравнению с контролем (на 65% 
и на 78% соответственно), (р<0,000004, р<0,000002 соответственно). Необходимо отметить, что у 
больных сочетанной патологией показатели LF и HF значительно были снижены по сравнению с 
пациентами с изолированной ХОБЛ (на 40% и 51% соответственно), (р<0,03, р<0,05 соответст-
венно). Спектральный анализ показал, что в группе с сочетанной патологией отмечалось снижение 
общей мощности спектра (Тр) как по сравнению с изолированной, так и контрольной группой 
(р<0,005, р<0,001). В изучаемых группах показатель LF/HF был максимальным у пациентов с 
ХОБЛ в сочетании с СОАС, по сравнению с больными ХОБЛ и контрольной группой (на 23,4% 
больше и на 59% соответственно), (р<0,004, р<0,001, соответственно). 

Таблица 2 
Спектральные показатели ВРС, Me  [25; 75] 

Показатель Контрольная группа 
(n=30) 

Пациенты с ХОБЛ 
n= 30 

Пациенты с ХОБЛ 
и СОАС n= 26 

Уровень p 

VLF сут, мс2 3326,5 [2416,5;3632] 1828,5 
[1243;2446,5] 

1189 [931;1979,5] Р*<0,001 
Р**<0,000068 
Р***<0,02 

LF сут, мс2 1420 [1155;2027,5] 829,5 [480;1285,5] 498,5 [264;1022] Р*<0,00098 
Р**<0,000004 
Р***<0,03 

HF сут, мс2 418 [319;808] 190 [72,5;425] 92,5 [57;193] Р*<0,0016 
Р**<0,000002 
Р***<0,05 

LF/HF сут 3,39 [3,62;2,5] 4,36 [6,62;3,02] 5,38 [4,63;5,29] Р**<0,00001 
Р***<0,04 

Тр  5164,5[1296,8;2155,8] 2848[598,5;1385] 1780[417;1064] Р*<0,001 
Р**<0,001 
Р***<0,005 

Р* - уровень значимости различий между  ХОБЛ и контрольной группой 
Р** - уровень значимости различий ХОБЛ с СОАС и контрольной группой 
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Р*** -уровень значимости различий ХОБЛ и ХОБЛ с СОАС  
Таким образом, при ХОБЛ наблюдается снижение абсолютных значений вариабель-

ности ритма сердца во временной, спектральной областях. Наименьшие значения параметров 
вариабельности ритма сердца регистрируются при сочетании ХОБЛ с СОАС, что является 
отражением выраженной симпатикотонии, и значительным  дефицитом парасимпатических 
влияний на сердечный ритм. Известно, что снижение вегетативного контроля сердечной дея-
тельности при сочетанной патологии (ХОБЛ и СОАС) увеличивает уязвимость миокарда к 
жизнеопасным аритмиям и характеризуется более высоким риском внезапной сердечной 
смерти [12]. По данным исследования Х.Х. Шугушева [6] пациенты с ХОБЛ имели более 
низкие значения SDNN, rMSSD и HF. Известно, что данные изменения являются неблаго-
приятным признаком и отражают снижение активности парасимпатического звена и усиле-
ние влияния симпатического отдела вегетативной нервной системы на регуляцию ритма 
сердца. Аналогичные данные были получены другими авторами [1], отметившими снижение 
показателей  ВРС у больных с ХОБЛ. Известен один из механизмов влияния умеренной ги-
поксии и связанной с ней гипоксемии на стимуляцию функции сердца.  При тяжелой гипок-
сии, что наблюдается при «синдроме перекреста» происходит угнетение механизмов регуля-
ции разных уровней сердца. Установлено, что при СОАС во время апноэ развивается выра-
женная гипоксия, которая приводит к активации симпатической нервной системы, вызывая 
риск возникновения нарушения ритма сердца, внезапной смерти [13]. 

Выводы. Установлено, что у пациентов с ХОБЛ независимо от наличия СОАС,  име-
ются нарушения ВРС. У больных ХОБЛ  при сочетании с СОАС отмечаются более выражен-
ные, потенциально неблагоприятные  изменения  временных, спектральных показателей ВРС.  
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