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Обструктивное апноэ сна (ОАС) ассоциировано со многими сердечно-сосудистыми (ССЗ) и метаболическими заболеваниями. Остановка
дыхания во сне вызывает преходящую гипоксемию, колебания давления в грудной клетке и реакцию со стороны коры головного мозга в
виде короткого пробуждения (ЭЭГ-активация). Последствия патологических реакций изучаются с помощью экспериментальных моделей:
на клеточных культурах, животных и здоровых добровольцах. В настоящее время большую доказательную базу имеет отрицательное влияние
преходящей гипоксемии на разнообразные нарушения функции сердца и сосудов (колебания сосудистого тонуса, утолщение комплекса интима-медиа сосудистой стенки, прямое повреждающее действие на миокард). Остальные патологические компоненты ОАС (колебания давления и ЭЭГ-активация) также могут воздействовать на кардиоваскулярную систему, в основном, влияя на повышение артериального
давления и изменяя сердечную гемодинамику. Хотя в обзоре эти реакции рассматриваются раздельно, при развитии апноэ во сне они происходят последовательно и тесно взаимосвязаны. В результате эти патологические реакции запускают дальнейшие патофизиологические
механизмы, действующие на сердце и сосуды. Известно, что к ним относятся избыточная активация симпатической нервной системы, окислительный стресс с воспалительными реакциями и метаболическая дизрегуляция. Во многом являясь звеньями одного процесса, эти механизмы могут запускать повреждение сосудистой стенки, способствуя формированию ее атеросклеротических повреждений. Накопленные
данные с той или иной степенью достоверности подтверждают участие ОАС в формировании сердечно-сосудистых нарушений. Существуют
причины, ограничивающие прямые доказательства влияния ОАС на сердечно-сосудистую систему (депривация сна, вызывающая аналогичные
изменения, а также трудность разграничения влияния других факторов риска развития ССЗ, в частности, артериальной гипертензии или
ожирения, которые часто ассоциированы с ОАС). Необходимо продолжение изучения процессов, реализующих патологическое влияние
ОАС на сердце и сосуды.
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Obstructive sleep apnea and cardiovascular comorbidity: common pathophysiological mechanisms
to cardiovascular disease
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Obstructive sleep apnea (OSA) is associated with many cardiovascular and metabolic diseases. Sleep apnea causes intermittent hypoxemia, chest
pressure fluctuations and a reaction from the cerebral cortex in the form of a short awakening during sleep (EEG-activation). The consequences of
pathological pathways are studied in experimental models involving cell cultures, animals, and healthy volunteers. At present, the negative impact of
intermittent hypoxemia on a variety of pathophysiological disorders of the heart and blood vessels (vascular tone fluctuations, thickening of the intimamedia complex in the vascular wall, direct damaging effect on the myocardium) has a great evidence base. Two other pathological components of OSA
(pressure fluctuations and EEG-activation) can also affect cardiovascular system, mainly affecting the increase in blood pressure and changing cardiac
hemodynamics. Although these reactions are considered separately in the review, with the development of sleep apnea they occur sequentially and
are closely interrelated. As a result, these pathological pathways trigger further pathophysiological mechanisms acting on the heart and blood vessels.
It is known that these include excessive sympathetic activation, inflammation, oxidative stress and metabolic dysregulation. In many respects being
links of one process, these mechanisms can trigger damage to the vascular wall, contributing to the formation of atherosclerotic lesions. The
accumulated data with varying degrees of reliability confirm the participation of OSA through these processes in the formation of cardiovascular
disorders. There are factors limiting direct evidence of this interaction (sleep deprivation, causing similar changes, as well as the inability to share the
contribution of other risk factors for cardiovascular diseases, in particular arterial hypertension, obesity, which are often associated with OSA). It is necessary to continue the study of processes that implement the pathological effect of OSA on the cardiovascular system.
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Введение
Обструктивное апноэ сна (ОАС) – это клиническое
расстройство, характеризующееся частичным или полным коллапсом верхних дыхательных путей во время
сна, с последующими снижением насыщения крови
кислородом более 3% от исходного и/или реакцией
кратковременного возбуждения коры головного мозга
[1]. Как правило, оно сопровождается храпом, вызывает
фрагментацию сна и обуславливает дневную сонливость
разной степени выраженности.
По данным больших когортных исследований, ОАС
было представлено в среднем у 13% мужчин и 6%
женщин [2]. В настоящее время распространенность
может быть еще больше – до 50% мужчин и 23%
женщин (популяция Швейцарии) [3]. При динамическом наблюдении в течение 20 лет был показан
рост заболеваемости ОАС на 14-55% от исходных
значений в зависимости от возраста и пола изучаемых
групп [2].
Основное бремя для здоровья у пациентов с ОАС
связано со значительной сердечно-сосудистой и метаболической заболеваемостью, в частности, с такими
нозологиями, как артериальная гипертония (АГ), нарушения сердечного ритма, сердечная недостаточность,
ишемическая болезнь сердца (ИБС), инсульт, а также
ожирение и сахарный диабет 2 типа, что приводит к
существенному повышению общей заболеваемости и
смертности. В настоящее время появляется все больше
доказательств того, что ОАС может являться независимым фактором риска этих заболеваний [1, 4-5].
Несмотря на значительный прогресс в понимании
влияния ОАС на организм в целом, процесс остается
до конца не изученным. Этому препятствует то, что
клинические исследования нередко имеют ограничения
вследствие набора участников с уже существующими
ранее сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ)
или болезнями обмена веществ, а также с принимаемыми лекарственными препаратами, что будет сказываться на точности изучения последствий влияния
на сердечно-сосудистую систему при ОАС. Кроме того,
ОАС само по себе является сложным и гетерогенным
состоянием и может различаться по продолжительности
нарушений дыхания и связанных с ним гипоксических
реакций (десатурации), для которых традиционный
маркер оценки степени тяжести болезни – количество
дыхательных событий за час сна – порой не отражает
тяжести состояния.
Все это является причинами, определяющими значительную разницу между результатами исследований,
оценивающих степень влияния ОАС на различные
аспекты ССЗ, в том числе, и неоднозначный ответ на
терапию постоянным положительным давлением во
время сна (CPAP, Continuous Positive Airway Pressure)
[1].

Большая часть современных знаний о патогенезе
ОАС была получена при проведении трансляционных
исследований на модели культуры клеток или на биологических моделях (животные). Эти способы позволяют использовать генетически однородные популяции
и изучать различные составляющие болезни в изоляции
от других факторов риска или ассоциированных состояний. Кроме того, они включают точное управление
запускающими событиями (например, дозированная
продолжительность апноэ), что может их выгодно отличать от данных, полученных в неоднородных клинических исследованиях, но такая ситуация не отражает
реальных взаимных влияний, проявляющихся при
развитии заболевания «in situ».
В настоящее время доказано, что ОАС запускает
различные патофизиологические механизмы, такие
как интермиттирующая гипоксия, возбуждение коры
головного мозга (ЭЭГ-активации) и колебания внутригрудного давления в момент развития апноэ [6],
которые, в свою очередь, дают старт целому каскаду
сигнальных путей, приводящих к развитию или ухудшению течения ССЗ. К ним относятся избыточная симпатическая активность вегетативной нервной системы,
процессы сосудистого воспаления/окислительного
стресса, нарушения сердечной гемодинамики и обмена
веществ. Считается, что эти последовательно развивающиеся нарушения оказывают влияние на патологию
сердца и сосудов, а также на нарушения обмена.
Иерархически этапы влияния ОАС на сердечно-сосудистую систему (ССС) можно представить на рис. 1.

Патофизиологические триггеры
ССЗ при апноэ
Интермиттирующая гипоксемия (ИГ) является специфической чертой ОАС и убедительным доказательством ведущей роли этого фактора в патофизиологии
кардиометаболических заболеваний. Типичная картина
ИГ при ОАС приведена на рис. 2, где каждое дыхательное событие (пауза дыхания на канале регистрации
дыхательного потока) сопровождается повторяющимся
коротким циклом десатурации с последующим восстановлением исходного уровня кислорода – реоксигенацией (канал регистрации насыщения крови кислородом).
Характерная для апноэ быстрая реоксигенация
вплоть до нормальных значений кислорода (см. рис.
2) разительно отличается от хронической устойчивой
гипоксемии, наблюдаемой при других хронических
респираторных (хроническая обструктивная болезнь
легких, эмфизема легких) или сердечных заболеваний
(хроническая сердечная недостаточность), что приводит
к значительно различающимся ответам на это событие.
Нужно отметить, что сама гипоксемия такого типа считается «обоюдоострым мечом», и можно предполагать,
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Figure 1. Possible mechanisms of the effect of respiratory arrest during sleep on the development or progression
of cardiovascular diseases
Рисунок 1. Возможные механизмы воздействия остановок дыхания во сне на развитие или ухудшение течения
сердечно-сосудистых заболеваний
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Полиграфическая картина интермиттирующей гипоксемии, вызванной остановками дыхания (собственное наблюдение)

Figure 2. Intermittent hypoxemia in obstructive sleep apnea
Рисунок 2. Интермиттирующая гипоксемия при обструктивном апноэ сна

что короткие эпизоды ИГ могут привести к адаптивным
реакциям через эффекты прекондиционирования и,
следовательно, могут быть кардиопротекторными для
части пациентов с ОАС, преимущественно, легких степеней [7]. Также возможны индивидуальные реакции
на оксислительный стресс, когда значительное снижение
насыщения крови кислородом нивелируется выделением оксида азота (NO), имеющего вазодилатирующие
свойства [8]. В клинической практике чаще встречается
модель ИГ, которая присутствует при средней и тяжелой
596

степени болезни с частыми циклами ИГ и более глубокими десатурациями, приводящими к длительным
воздействием гипоксии на организм, что запускает
многочисленные патологические реакции. Как доказательство участия ИГ в различных кардиометаболических процессах клинические исследования выявили
преобладание предсказательной роли маркеров, определяющих влияние ИГ на прогноз сердечно-сосудистых
исходов, над традиционной оценкой степени тяжести
ОАС [9-12].
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Основным доказательством влияния ИГ на кардиоваскулярную систему являются представленные экспериментальные модели с участием клеточных культур,
животных или здоровых добровольцев. Большая часть
представления о сердечно-сосудистых последствиях,
вызываемых ИГ, была получена на животных моделях.
Классическая неинвазивная модель воздействия ИГ
на грызунов включает размещение животных в специальных закрытых камерах, где они попеременно
дышат обогащенным азотом воздухом для моделирования гипоксии и воздухом или кислородом для
создания фазы реоксигенации. С момента первого
описания в начале 1990-х годов [13] эта модель
широко использовалась для изучения последствий
цикла гипоксии-реоксигенации, возникающего при
ОАС. Протокол ИГ обычно назначается на 8-12 ч в
предполагаемое время сна. В повседневной жизни
животные не спят непрерывно, как человек, следовательно, определенная часть ИГ происходит в то время,
когда животное не спит, что представляет собой важное
ограничение этой модели. Сейчас смоделированы
управляемые компьютером системы обратной связи,
которые имеют специальное программное обеспечение,
привязывающее регистрацию гипоксемии к процессу
сна [14].
Учитывая трудоемкий и затратный характер данной
модели, большинство экспериментов, воспроизводящих ИГ и реализуемых в настоящее время, пока находятся без связи со сном. Также разница с реальной
обстановкой обусловлена разной продолжительностью
действия ИГ (от нескольких часов до 12 нед), частотой
повторения цикла гипоксии-реоксегинации и глубиной
десатурации. Как следствие, исследования показывают
расхождение в результатах, однако эта изменчивость
может отражать гетерогенный процесс, свойственный
ОАС и зависящий от тяжести заболевания.
Модели изучения ИГ на клеточной культуре были
разработаны, чтобы дополнить исследования на животных, они позволили изучить подробные ИГ-индуцированные клеточные ответы и сигнальные механизмы
в различных линиях.
Важная информация понимания воздействия ИГ
была получена при ее моделировании на волонтерах.
Tamisier R. и соавт. описали систему, в которой здоровые
добровольцы спят в палатках со сниженным уровнем
кислорода во вдыхаемом воздухе, при этом вызванное
периодическими введениями дополнительного кислорода через носовую канюлю повышение концентрации кислорода имитирует картину ИГ [15].
В настоящий момент использование таких моделей
ограничено трудоемким характером экспериментов.
Можно предположить, что их число будет увеличиваться в будущем, так как они проводятся на здоровых
добровольцах и точно передают человеческий цикл

«сон-бодрствование». Пока же исследования на животных являются основным экспериментальным источником получения информации о биологическом
значении ИГ.
Модели с участием животных за три последних
десятилетия обеспечили подтверждение роли ИГ в
развитии многочисленных ССЗ. На примере различных
животных-грызунов была показана связь ИГ с повышением артериального давления (АД), начиная с 5
дня после начала действия гипоксемии [16-17]. По
данным авторов этих работ, повышенный уровень АД
сохранялся даже после прекращения действия стимула
и не зависел от уровня остаточного углекислого газа.
Важно отметить, что полученные факты были повторены
у здоровых добровольцев-людей, подвергшихся воздействию ИГ в течение 14 ночей. Все испытуемые показали повышение АД во время бодрствования, которое
нормализовалось в среднем через 5 дней после прекращения воздействия ИГ [18]. Кроме того, при анализе
данных более чем 11000 пациентов, вошедших в
базу данных апноэ сна в Европе (European Sleep Apnoea
Database), индекс десатурации как маркер основной
тяжести ИГ отражал статистически значимо более прогнозируемую распространенность АГ у пациентов с
ОАС, чем традиционный индекс тяжести апноэ –
индекс апноэ/гипопноэ [12]. Таким образом, ИГ может
способствовать развитию артериальной гипертензии
при ОАС.
Существуют также экспериментальные доказательства важной роли ИГ в развитии сосудистых изменений,
включая ранние атеросклеротические изменения. Воздействие ИГ на мышей определенной генетической
линии в течение 2 нед привело к структурному ремоделированию аорты с утолщением комплекса «интима-медиа» [19]. Было установлено, что развитие атеросклеротических изменений в ответ на ИГ произошло
у этой мышиной модели только после его длительного
(около 12 нед) воздействия и сочеталось с диетой с
высоким содержанием холестерина, что только косвенно указывает на усиление воздействия гипоксически-индуцированного атерогенного процесса совместно
с воздействием других факторов развития атеросклероза [20]. Эти результаты были повторены на мышах
другой группы, склонных к атеросклерозу из-за дефицита у них аполипопротеина Е (защитный фактор
развития атеросклероза), где было показано ускорение
развития атеросклероза при ИГ, который в дальнейшем
усугубляется при помощи диеты с высоким содержанием холестерина [21]. В поддержку атерогенного потенциала ИГ V.V. Makarenko и соавт. на модели культуры
клеток продемонстрировали нарушение барьерной
функции эндотелия в ответ на воздействие ИГ, которое
не наблюдалось в контрольных клетках, находившихся
в условиях нормальной концентрации кислорода [22].
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ИГ также вызывает нарушение регуляции тонуса
сосудов, предшествующее атерогенезу. В ответ на гипоксию было продемонстрировано эндотелий-зависимое нарушение вазодилатации и увеличение концентрации эндотелина-1 [23, 24], который играет
главную роль в этом процессе. ИГ повышает плазменные
и тканевые уровни ET-1 в многочисленных экспериментах на животных [25-27].
Повреждающие сердечно-сосудистые эффекты хронической ИГ в биологических моделях были продемонстрированы при прямом воздействии на сердце.
На крысах было показано, что ИГ увеличивает размер
возникающего инфаркта миокарда, а также частоту
развития ишемической аритмии и риск развития внезапной сердечной смерти [28, 29]. Помимо этого,
острые последствия ИГ при апноэ приводят к сердечному ремоделированию с гипертрофией обоих желудочков, фиброзом миокарда, расширением сердечных
полостей, уменьшением ударного объема и, как следствие, развитием сердечной недостаточности [23, 3032].
Несмотря на ограничения в экспериментальной
базе при использовании добровольцев, полученные
данные на культурах клеток и биологических моделях
на настоящий момент дают убедительные доказательства того, что ИГ является наиболее значимым среди
всех патологических проявлений апноэ сна, воздействующих на ССС.

Периодические пробуждения
(реакции ЭЭГ-активации) при апноэ
Периодические возбуждения коры головного мозга
или реакции электроэнцефалографической (ЭЭГ)-активации (рис. 3) являются другим характерным для
апноэ сна патофизиологическим проявлением, которое
приводит к фрагментации и последующему дефициту
медленноволнового сна и развитию чрезмерной дневной сонливости. Дневная сонливость является наиболее
ярким симптомом ОАС.
Влияние ЭЭГ-активаций на клинические проявления
апноэ зависит от индивидуального порога возбуждения
в ответ на остановку дыхания, но, как правило, она
возникает всегда при дыхательном событии с последующей гипоксией, в тяжелых случаях – гиперкапнией
и увеличением дыхательного усилия с целью восстановления вентиляции. Пробуждения связаны с повторяющимся значительными повышениями АД, в некоторых случаях на 50-80 мм рт.ст. от исходного (до
200-220 мм рт.ст.) [33, 34].
Вопрос, являются ли эти колебания АД одним из
вероятных механизмов развития системной гипертонии,
окончательно не доказан и обсуждается. На модели
собак повторяющиеся закрытия верхних дыхательных
путей во время сна, продолжавшиеся в течение 3 мес,
вызывали развитие АГ, которая, однако, не была воспроизведена при подобном периодическом возбуждении, вызванным другим раздражающим стимулом

EEG response - activation
Реакция ЭЭГ – активация

Obstructive sleep apnea (29 sec), desaturation 83%
Обструктивное апноэ сна (29 сек), десатурация 83%

Obstructive sleep apnea (35 sec), desaturation 80%
Обструктивное апноэ сна (35 сек), десатурация 80%

EEG activation reaction (in the center of the ﬁgure) after the end of obstructive sleep apnea (own archive).
Реакция ЭЭГ-активации (в центре рисунка) после окончания обструктивного апноэ сна (собственное наблюдение)

Figure 3. Reaction of excitation of the cerebral cortex, interrupting sleep
Рисунок 3. Реакция возбуждения коры головного мозга, прерывающая сон
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[35]. Такая же картина была получена на модели крыс,
когда фрагментация сна посредством периодических
акустических раздражителей в течение 35 дней не
спровоцировала повышение АД [36]. В то же время
А. Launois и соавт. сравнивали гемодинамические реакции при дыхательных и не дыхательных ЭЭГ-активациях на модели свиньи и обнаружили, что только
активации, связанные с дыхательными задержками,
привели к значимому повышению АД [37]. В другом
эксперименте с фрагментацией сна в течение 12 нед,
вызванной прерывистой тактильной стимуляцией, исследователи получили развитие мягкой артериальной
гипертонии, проявления эндотелиальной дисфункции
и раннюю структурную сосудистую перестройку у
мышей линии C57Bl/6J [38].
Периодические ЭЭГ-активации разных модальностей, вероятно, играют определенную роль в патофизиологии развития АГ и последующих ССЗ при ОАС,
но подробный вклад этого пускового фактора требует
дальнейших уточняющих исследований. Нужно добавить, что косвенно факт влияния нарушений дыхания
на повышение АД подтверждается в клинической популяции у лиц с диагностированным ОАС и нарушенным суточным профилем АД. Loredo J.S. с соавт. в
84% случаев нашел нарушение суточных профилей
АД (отсутствие достаточного снижения или повышение
АД в ночной период) в выборке нелеченных пациентов
с подтвержденным ОАС [39].

Внутригрудные колебания давления
при апноэ
Каждая попытка вынужденного вдоха при закрытых
дыхательных путях во время эпизода апноэ увеличивает

отрицательное внутригрудное давление (рис. 4).
Эти хронически повторяющиеся изменения давления в момент развития апноэ приводят к венозному
застою с перегрузкой правых отделов сердца. Кроме
того, более низкое внутрисердечное давление относительно внегрудных структур вызывает увеличение
постнагрузки левого желудочка (ЛЖ) с нарушением
его систолической и диастолической функции и повторяющиеся растяжения левого предсердия, что
вносит свою долю в постепенное ремоделирование
[40,41]. Имитация ОАС повторяющимися маневрами
Мюллера у здоровых людей была использована в качестве модели для изучения влияния колебания внутригрудного давления на развитие и закрепление сердечно-сосудистых реакций. Исследование показало
потенциальное участие этого фактора в патогенезе дилатации аорты и предсердий [42].
Внутригрудные колебания давления обсуждаются
как одна из самых значимых причин, связанных с возникновением некоторых нарушений ритма сердца, в
частности – фибрилляции предсердий. Исследования
на биологических моделях и пациентах с ОАС показали,
что растяжение предсердий может привести к электрофизиологическим изменениям с последующей индукцией преждевременных предсердных сокращений
и в итоге – к инициации пароксизма ФП [43,44].
Примечательно, что аритмогенные электрофизиологические изменения в ответ на перепады внутригрудного давления не корригируются антиаритмическими
препаратами, такими как амиодарон или соталол, что
частично объясняет ограничение эффективности действия этих препаратов у пациентов с обструктивным
апноэ сна [45,46].

-10 mmHg / мм рт.ст.

Intrathoracic pressure
Внутригрудное давление

-50 mmHg / мм рт.ст.
Upper airway obstruction (40 sec)
Обструкция верхних дыхательных путей (40 сек)

Repeated attempts to inhale with the upper airway closed can lead to signiﬁcant changes in intrathoracic pressure, sometimes reaching values of ≤-50 mmHg.
Многократная попытка вдоха при закрытых верхних дыхательных путях может приводить к значительным перепадам внутригрудного давления,
иногда достигающих значений ≤-50 мм рт.ст.

Figure 4. Fluctuations in intrathoracic pressure during a sleep apnea episode.
Рисунок 4. Колебания внутригрудного давления во время эпизода остановки дыхания во сне.
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Таким образом, проходящие одновременно основные патофизиологические проявления ОАС – ИГ,
возбуждение коры головного мозга (реакции ЭЭГ-активации) и колебания внутригрудного давления способствуют развитию нарушений функционирования
сердечно-сосудистой системы. В нашем обзоре для
полноты понимания эти реакции рассматриваются
раздельно, хотя при развитии апноэ они происходят
последовательно и тесно взаимосвязаны. В результате
патофизиологические проявления ОАС запускают дальнейшие патофизиологические механизмы, действующие на сердце и сосуды, которые более подробно
будут рассмотрены ниже.

Регуляторные и биохимические
механизмы, связывающие ОАС
с развитием ССЗ
Избыточная симпатическая активация при апноэ
Начиная с конца 80-х годов прошлого столетия,
были проведены исследования при помощи разных
инструментальных и лабораторных методов, подтверждающих увеличение симпатического тонуса у пациентов с ОАС. Fletcher E.C. и соавт. в ранних работах,
посвященных данной тематике, наблюдали увеличение
уровня катехоламинов в моче у пациентов с ОАС по
сравнению с контрольными субъектами и значительное
падение их концентрации после трахеостомии – единственного на тот момент действенного метода лечения
апноэ [47]. В дальнейшем другие исследователи подтвердили тот факт, что уровень катехоламинов как в
плазме, так и в моче у пациентов с нелеченным ОАС
повышен [48, 49]. При помощи микронейрографии
(метода, измеряющего активность симпатической
нервной системы инвазивно) V.K. Somers и соавт. продемонстрировали рост мышечной симпатической нервной активности (MСНА) во время бодрствования у
пациентов с ОАС по сравнению с группой контроля
[50]. В работе J.T. Carlson и соавт. MСНА также коррелировала с повышением норадреналина, при этом
лечение с помощью CPAP-терапии значительно снижало
уровень симпатической активации [51]. Исследования
на биологических моделях подтверждают роль избыточной активации симпатической части вегетативной
нервной системы в патогенезе АГ при ОАС, которая
является, вероятно, проявлением сочетанного действия
этого механизма при гипертонии и ОАС. У крыс повышение АД в ответ на ИГ сопровождалось повышением
уровня катехоламинов [52]. При этом фармакологическая и хирургическая блокада симпатической нервной
системы устраняли повышение АД [53, 54]. В ранее
процитированном нами исследовании экспериментальной модели ИГ, созданной у здоровых людей на
период 2 нед, этот фактор привел к увеличению MСНA
и последующему повышению уровня АД [18].
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Повышение активности симпатической нервной
системы, происходящей при ОАС, приводит также к
усилению процесса липолиза с выделением свободных
жирных кислот (СЖК), особенно из висцеральных
жировых клеток. Это активирует воспалительный ответ
[55, 56] и может приводить к развитию инсулинорезистентности [57]. Пока на сегодняшний день исследований, подтверждающих повышенный уровень СЖК
при ОАС, немного. Одно из них показывает, что уровни
СЖК, индекса массы тела и степени тяжести апноэ сна
были независимо связаны с инсулинорезистентностью,
при этом выраженного висцерального и подкожного
ожирения отмечено не было [58]. Предполагается,
что наряду с повышением уровня симпатической активности и резистентности к инсулину, связанных с
OAС, повышение уровня СЖК, вероятно, может влиять
на развитие воспалительных реакций.
После появления наиболее эффективного на настоящий момент способа лечения нарушений дыхания
во сне (CPAP-терапия) несколько рандомизированных
контролируемых исследований продемонстрировали
значительное снижение уровня катехоламинов при
его применении у больных с ОАС [59-61].
Нарушения сердечной гемодинамики
при ОАС
Выделение этого звена патогенеза является во многом условным, потому что его иерархический уровень
нельзя точно определить из-за тесного переплетения
с остальными механизмами влияния ОАС на сердечно-сосудистый континуум.
Последние работы показывают, что диастолическая
дисфункция ЛЖ, связанная с повторяющимися апноэ
во сне, часто встречаются у пациентов с ОАС [62].
Ведущими механизмами развития диастолической
дисфункции при ОАС считаются подъемы АД в период
гиперпноэ и повышенная активность симпатической
нервной системы у пациентов с ОАС [63-65], что
создает перегрузку давлением ЛЖ. Известно, что в
случае других патологических процессов с перегрузкой
давлением (АГ или клапанные пороки сердца, например, стеноз аорты) на клеточном уровне происходит
нарушение в работе кальциевой помпы в саркоплазматическом ретикулуме [66]. Это замедляет удаление
кальция из цитозолей, что приводит к замедлению
желудочковой релаксации. В экспериментальных исследованиях было показано, что сохраняющаяся перегрузка давлением ЛЖ уже сама по себе ухудшает
расслабление миокарда [67].
С другой стороны, перегрузка давлением вызывает
активацию множественных сигнальных путей, которые
приводят к развитию гипертрофии ткани миокарда и
интерстициальному фиброзу, усиливающему жесткость
кардиомиоцитов [68].
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Трудно выделить вклад каждого из этих механизмов
в нарушение диастолической функции ЛЖ при OАС,
так как они действуют одновременно. Можно предположить, что на начальных этапах болезни перегрузку
ЛЖ преимущественно создают колебания внутригрудного давления, что само по себе может привести к замедлению желудочкового расслабления. По мере прогрессирования заболевания к процессу присоединяются
структурные нарушения миокарда ЛЖ (ремоделирование, изменения в структуре коллагена и развитие
мышечной гипертрофии) [69,70], что также ухудшает
нормальное заполнение ЛЖ в диастолу. Нужно учитывать, что сопутствующая артериальная гипертония,
принимаемые сердечно-сосудистые препараты, а также
другие возможные заболевания, которые сочетаются
с ОАС, могут влиять на диастолическую функцию ЛЖ.
Другим структурным изменением сердца, связанным
с ОАС, является увеличение размера и объема левого
предсердия. Это происходит из-за резкого повышения
давления наполнения, возникающего в период окончания апноэ, и уже имеющейся у этих пациентов диастолической дисфункции [71].
Считается, что увеличение объема левого предсердия ведет к повышенному напряжению стенок
предсердий, миоцитолизу и стрессу миоцитов [72].
Учитывая сопутствующее нарушение вегетативного тонуса и воспаление, связанные с ИГ, вышеперечисленные
механизмы вносят свой вклад в структурное и электрическое ремоделирование предсердия. Увеличение
размера или объема левого предсердия является независимым предиктором первых клинических сердечно-сосудистых событий [73, 74], смертности при
остром инфаркте миокарда [73], а также предсказывает
повышение вероятности развития нарушения мозгового
кровообращения [75]. Пациенты с ОАС с увеличенным
объемом левого предсердия могут быть склонны к
развитию и последующим рецидивам фибрилляции
предсердий [76].
Воспаление при ОАС
ИГ можно расценить как мощный пусковой стимул,
который играет важную роль в этом процессе. Исследования на мышах разных генетических линий продемонстрировали, что атеросклеротические изменения
в ответ на гипоксемию связаны с инфильтрацией провоспалительных клеток в интиму сосудистой стенки,
увеличением деформации лейкоцитов и повышенной
экспрессией провоспалительных цитокинов, хемокинов
и молекул адгезии [19,77]. Системное воспаление
следует параллельно с этими изменениями, о чем
свидетельствуют увеличенная пролиферация спленоцитов и повышенная экспрессия цитокинов [78]. Важно
отметить, что восстановление до нормоксии после гипоксемии (аналог реперфузии) может уменьшать при-

знаки воспалительных реакций. Это предполагает потенциальную терапевтическую цель, на которую можно
воздействовать на ранних стадиях развития атеросклеротического процесса [79].
Более выраженная активация лейкоцитов и тромбоцитов, отражающая признаки воспалительных и
атерогенных последствий, была получена у пациентов
с апноэ сна по сравнению со здоровыми людьми
[80,81]. В одной из работ состояние моноцитов свидетельствовало о воспалительном фенотипе, характеризующем увеличение синтеза свободных радикалов
кислорода и молекул адгезии. В свою очередь, молекулы адгезии отражают деструктивное взаимодействие
с клетками эндотелия сосудов; их уровни росли пропорционально со степенью выраженности апноэ [82].
Среди пациентов с умеренной и тяжелой формами
апноэ нейтрофилы с коротким сроком циркуляции
определялись в крови дольше, они были тесно ассоциированы с повышенным уровнем фактора ядра
клетки κB (NF κB). Подобные результаты были получены,
когда нейтрофилы с коротким сроком циркуляции
были изолированы от группы контроля здоровых лиц
и подвергались воздействию периодической гипоксии
в условиях in vitro [83,84].
Некоторые субпопуляции цитотоксических Т-лимфоцитов, полученные из крови пациентов с диагностированным ОАС, также отражают воспалительный фенотип. CD8+ Т-клетки содержали более высокие уровни фактора некроза опухоли-α (TNFα), и
их цитотоксические свойства увеличивались в зависимости от степени тяжести ОАС [85,86]. Цитотоксические γδT-клетки характеризовались более
сильными свойствами адгезии, большей агрессией
по отношению к эндотелиальным клеткам сосудистой
стенки, более высокой концентрацией провоспалительных цитокинов, таких как TNFα, интерлейкин-8
(IL-8) и низким уровнем противовоспалительного
интерлейкина 10 (IL-10) [87]. Можно предполагать
их участие в атерогенных процессах у больных с
ОАС.
Наконец, различные циркулирующие маркеры воспаления могут косвенно свидетельствовать об активности процесса у пациентов с ОАС. C-реактивный
белок [88], окисленные липопротеины низкой плотности, растворимые молекулы адгезии, провоспалительные цитокины (TNFα и IL-6) [89] были повышены
у пациентов с ОАС.
Важнейшей проблемой, влияющей на доказательства прямого действия ОАС на генерацию воспаления,
является то, что висцеральная жировая ткань может
самостоятельно стать потенциальным источником провоспалительных медиаторов. Получены данные в исследованиях in vivo и in vitro, которые предполагают,
что ИГ сама по себе индуцирует своеобразный про-
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воспалительный фенотип жировой ткани [90-92], поэтому требуются дальнейшие исследования, в которых
необходимо разделить вклад обоих факторов (жировой
ткани и ОАС) в процесс воспаления.

Окислительный стресс при ОАС
Окислительный стресс возникает, когда свободные
радикалы кислорода (СРК) превышают резерв клеточных антиоксидантных механизмов, отвечающих за
их нейтрализацию. При низких или умеренных концентрациях эта генерация играет положительную роль
в регуляции различных клеточных функций и биологических процессов. Однако при более высоких концентрациях СРК могут привести к развитию окислительного стресса и последующему повреждению клеток
сосудистой стенки [98].
Окислительный стресс инициирует порочный круг,
который включает в себя развитие симпатической активации и воспаления, что приводит к росту уровня
окислительного стресса. Сочетание трех этих факторов
может вести к эндотелиальной дисфункции и вносит
вклад в развитие АГ и атеросклероза [97, 99]. Повторяющиеся эпизоды гипоксии с последующими быстрыми реоксигенациями могут рассматриваться как
аналог реперфузионного повреждения, которое напрямую может разрушать клетки путем выработки избыточного количества свободных радикалов кислорода
[100]. Несколько исследований на животных моделях
продемонстрировали, что ИГ приводит к скачкам концентрации СРК и перекисному окислению липидов.
Была предложена гипотеза вклада этих процессов в
формирование ССЗ.
Увеличение концентрации СРК при гипоксии связано
с дисфункцией митохондрий, активацией ферментов
НАДФН-оксидазы и ксантиноксидазы и перестройкой
работы синтетазы оксида азота (NO), которая начинает
генерировать СРК, а не NO [8]. Данный процесс представляет собой угрозу клеткам, нанося прямой вред
жизненно важным биологическим молекулам, таким
как ДНК, белки, липиды и некоторые клеточные компоненты. Было показано, что процесс нарушения окислительной активности в митохондриях происходит
даже в мышцах мягкого неба у пациентов с ОАС, которые подвергаются наибольшему повреждению при
храпе и апноэ [101]. Было также показано, что повышенные уровни СРК в митохондриях биологических
моделей (мыши), подвергшихся периодической гипоксии, были ассоциированы с развитием сахарного
диабета [102] и гибелью части нейронов [103], что
может частично объяснять нейрокогнитивный дефицит,
наблюдаемый у пациентов с нарушениями дыхания
во сне [104]. Кроме того, активность СРК была повышена в моноцитах и гранулоцитах у пациентов с ОАС
[80].
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Недавние исследования также указывают на роль
определенных генетических полиморфизмов СРК, которые влияют на уровни окислительного стресса и сопутствующий когнитивный дефицит у пациентов с ОАС
[105]. Наконец, различные циркулирующие маркеры
перекисного окисления липидов и окисления белков
[106-108] могут быть увеличены у пациентов с ОАС;
их уровни коррелируют со степенью тяжести болезни
[109] и частично нормализуются при специфическом
лечении [110].
На данный момент роль этого механизма в процессе
формирования сердечно-сосудистых нарушений при
ОАС остается до конца не подтвержденной. Проблема
в том, что не всегда удается установить положительную
корреляцию степени тяжести ОАС с различными маркерами окислительного стресса [111], здесь играют
свою роль как различия в количестве включенных в
исследовательские работы пациентов, так и сами критерии включения. Было выяснено, что на взаимосвязь
с окислительным стрессом может повлиять процесс
сокращения (депривации) сна, который часто имеет
место у больных с ОАС и может являться неучтенным
фактором воздействия [112]. Таким образом, существует необходимость в дальнейших исследованиях,
отражающих взаимосвязь апноэ сна и окислительного
стресса.

Атерогенез при ОАС
В исследовании J.P. Baguet и соавт. апноэ сна (характеризовалось по среднему уровню насыщения
крови кислородом и минимальному уровню десатурации) было связано с увеличением толщины комплекса интима-медиа и с появлением ранних атеросклеротических поражений сосудов шеи независимо
от наличия в анамнезе сердечно-сосудистых факторов
риска или диагностированных к этому моменту сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний [10].
Артериальная жесткость – сильный предиктор поздних сердечно-сосудистых событий – независимо связана с ОАС. Когда ОАС сопровождало или АГ [93],
или метаболический синдром [94] исследователи отмечали увеличение артериальной жесткости по сравнению с группами без данных заболеваний.
На настоящий момент трудно разделить вклад каждого из факторов риска развития атеросклероза. АГ,
ожирение, апноэ сна нередко сочетаются у одного и
того же пациента. Артериальная гипертония сама характеризуется вазоконстрикцией, при ОАС может добавляться еще и ночной механизм подъема АД вследствие гипоксемии [95]. Влияние висцерального жира
на процессы атеросклероза и сосудистого ремоделирования в сравнении с ИГ при апноэ тоже еще предстоит
уточнить [8,96,97].
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Метаболическая дизрегуляция
при ОАС
Существуют убедительные доказательства того, что
ОАС сна тесно связано с нарушением метаболической
функции, развитием инсулинорезистентности, дислипидемии или висцерального ожирения, что также может способствовать развитию ССЗ при ОАС [113,114].
Связь ИГ, наблюдаемой при ОАС, с нарушениями
липидного обмена проявляется в увеличении уровня
холестерина и фосфолипидов в сыворотке, повышенном синтезе триглицеридов и фосфолипидов, а также
подавлении поглощения триглицеридов в печени (как
на биологических моделях, так и у людей) [115]. Гипоксия также связана с ингибированием выработки
липопротеинов в жировой ткани, что приводит к увеличению концентрации хиломикронов плазмы и фракции холестерина очень низкой плотности, возможно,
способствуя прогрессии атеросклероза [116].
Повышенный симпатический тонус является ключевым медиатором повышения уровня глюкозы в плазме
и нарушения гомеостаза инсулина у пациентов с ОАС
[104]. Интермиттирующая гипоксемия у грызунов снижает поглощение глюкозы мышцами при окислительных процессах [117], увеличивает пролиферацию βклеток и их гибель. Это явление также связывают с
окислительным стрессом [118].
Известен факт, что фрагментация сна и снижение
доли глубокого медленно-волнового сна (частые последствия апноэ сна) также связано с нарушением
обмена веществ. Сон может изменять гормональную
регуляцию потребления пищи через повышение уровня
гормона, стимулирующего аппетит – грелина, а также

путем снижения уровня лептина – гормона, подавляющего аппетит, что приводит к субъективному чувству
голода с последующим увеличением потребления калорий [119]. Более того, D. Gozal и соавт. связали
прямой эффект влияния фрагментированного сна на
воспаление жировой ткани с окислительным стрессом
как с потенциальным посредническим механизмом
[120].

Заключение
В последние десятилетия нарушения дыхания во
сне (прежде всего, обструктивное апноэ) были определены как серьезная проблема общественного здравоохранения. Взаимосвязь ОАС и различных аспектов
заболеваемости и смертности от болезней сердца и
сосудов была показана в больших когортных исследованиях.
Изучаемые в эксперименте особенности патологических проявлений апноэ сна показали, что преходящая
гипоксемия, периодическая ЭЭГ-активация и, в определенной степени, колебания давления в грудной
клетке являются пусковыми факторами, влияющими
на сердечно-сосудистую заболеваемость. Эти механизмы через симпатическую активацию, воспаление,
окислительный стресс, нарушение внутрисердечной
гемодинамики и обмена веществ повышают нагрузку
на ССС и составляют сердечно-сосудистый континуум.
В настоящее время воздействие патофизиологических
механизмов ОАС на ССС продолжает изучаться.
Отношения и Деятельность: нет.
Relationships and Activities: none.
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