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Цель исследования: изучить особенности клинико-анамнестических и кардио-респираторных 
характеристик у пациентов с ночными пароксизмами фибрилляции предсердий (ФП). В исследование 
включены 114 пациентов с пароксизмальной ФП, из них у 29 установлена преимущественно ночная 
форма аритмии. Больным проводились суточное мониторирование ЭКГ, эхокардиография, 
респираторный мониторинг. Определена достоверная связь между наличием ночных пароксизмов 
фибрилляции предсердий и наличием у пациентов синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС). Также 
ночные пароксизмы ассоциировались с максимальной длительностью анамнеза фибрилляции 
предсердий, хронической сердечной недостаточности (ХСН), с тенденцией к увеличению 
продолжительности анамнеза ишемической болезни сердца (ИБС). Кроме того, ночной вариант ФП у 
пациентов сопровождался более низкой средней частотой сердечных сокращений в ночное и дневное 
время, повышенным конечно-диастолическим размером левого желудочка, повышенным индексом 
массы миокарда, сниженной фракцией выброса. Пароксизмальная ФП, возникающая преимущественно 
ночью у пациентов с сочетанием АГ и ХСН, ассоциируется с более выраженной кардиальной патологией 
и СОАС.  
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предсердий, ночные пароксизмы фибрилляции предсердий.  
 
CLINICAL, ANAMNESTIC AND CARDIORESPIRATORY CHARACTERISTICS OF 
THE PATIENTS WITH NIGHT PAROXYSM OF ATRIAL FIBRILLATION  
 
Cherkasova S.A., Schwartz Yu.G. 
 

Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Department of Faculty Therapy, Saratov, e-mail: 
salvete87@yandex.ru 
We aimed searching of connection between night paroxysms of atrial fibrillation and different clinical, 
anamnestic, respiratory and echocardiographic characteristics of the patients. 114 patients experienced night 
atrial fibrillation were involved in the investigation. 29 of them had mainly night type of atrial fibrillation. The 
patients underwent 24-hours’ ECG monitoring, echocardiography and respiratory monitoring.Night paroxysms 
of atrial fibrillation were strongly connected with obstructive sleep apnea occurrence.  Also night paroxysms 
were associated with maximal length of atrial fibrillation and heart failure anamnesis. Coronary artery disease 
tended to increase of its duration in the patients with night atrial fibrillation. Besides, night variant of atrial 
fibrillation accompanied with the lowest average frequency of heartbeats at night and during the day, increased 
end-diastolic dimension of the left ventricle, increased myocardial mass index, decreased ejection fraction.The 
night variant of atrial fibrillation has close connection with obstructive sleep apnea. Simultaneous occurrence of 
atrial fibrillation and obstructive sleep apnea provokes early beginning of cardiovascular pathology and 
promotes  progression of structural and functional changes in cardiovascular system. 
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Многие клинические особенности пароксизмальной ФП хорошо изучены [2]; однако 

связь между временем суток, когда у пациентов чаще всего возникают пароксизмы 

фибрилляции, и различными клинико-анамнестическими параметрами пациентов 

исследована недостаточно подробно. Между тем многие сердечно-сердечные катастрофы 

происходят ночью [3], в свете чего наличие ночных пароксизмов имеет большую 

значимость; они могут быть либо провокаторами сердечно-сосудистых осложнений, либо 



следствием патологических состояний с ночной манифестацией. К таким состояниям 

очевидно можно отнести синдром обструктивного апноэ сна.  Цель данного исследования  – 

изучить особенности клинико-анамнестических и кардиореспираторных характеристик у 

пациентов с ночными пароксизмами ФП. 

Материалы и методы 

В исследование были включены 114 больных, имеющих пароксизмальную 

фибрилляцию предсердий. Согласно рекомендациям ESC, пароксизмальной фибрилляция 

предсердий считалась в том случае, если ее приступы продолжались до 7 дней (в 

большинстве случаев до 48 часов). Обычно они купировались самостоятельно, однако, если 

кардиоверсия была успешно проведена в сроки до 7 дней, такая ФП тоже относилась к 

пароксизмальной [7].  

Среди включенных в исследование было 59 мужчин, 55 женщин. Все они страдали 

артериальной гипертонией и хронической сердечной недостаточностью I–III 

функциональных классов, 88,6 % имели ИБС, 26,3 % перенесли инфаркт миокарда в 

анамнезе, 1,75 % ранее перенесли инсульт (без неврологического дефицита в настоящее 

время).  

Все пациенты были разделены на три группы в зависимости от того, в какое время 

суток у них преимущественно возникают пароксизмы ФП: с ночными, дневными 

пароксизмами аритмии и смешанным вариантом. В принципе, это соответствует 

известной классификации, разделяющей ФП на вагусную, адренергическую и 

неопределенную [2]. Из числа всех пациентов у 29 человек пароксизм ФП возникали 

преимущественно в ночное время.   

По результатам сбора анамнеза и клинического обследования учитывались: 

длительность анамнеза ФП, ХСН и ИБС, функциональный класс ХСН, максимальное 

систолическое (САД) и диастолическое (ДАД) артериальное давление, а также 

сопутствующие заболевания с расчетом индекса коморбидности. В качестве 

максимального уровня САД и ДАД брались наиболее высокие показатели артериального 

давления, зарегистрированные у пациента за всю жизнь. [1]. Для определения 

коморбидности проводился расчет индекса Charlson. Для определения более четкой связи 

ФП с коморбидностью при расчете индекса не были учтены сердечно-сосудистые 

заболевания, имеющиеся у пациентов [6]. 

Всем пациентам выполнялись: суточное мониторирование ЭКГ с использованием 

3х-канального ЭКГ-монитора Кардиотехника-04-3 (Инкарт, Россия) с целью регистрации 

ночных пароксизмов ФП, респираторный мониторинг на устройстве SOMNOCheckMicro 

(Weinmann, Германия) с целью выявления синдрома обструктивного апноэ сна и 



эхокардиография на установке Vivid 3 Provingmedtechnology (Generalelectric, США) для 

определения структурных и функциональных особенностей сердца. В ходе исследования 

мы сравнивали пациентов с преимущественно ночными и преимущественно дневными 

пароксизмами, то есть с «крайними» вариантами аритмии. Пациенты с неопределенным 

временем возникновения пароксизмов в анализ не включались.  

Результаты исследования  

Прежде всего исследовалась связь между временем суток, когда возникают 

приступы ФП, и различными клинико-анамнестическими особенностями 

кардиоваскулярной патологии. 

Среди указанных параметров связь с ночными пароксизмами ФП была обнаружена 

у длительности анамнеза сердечно-сосудистых заболеваний (таблица 1). У лиц с ночными 

пароксизмами ФП определено достоверное увеличение длительности анамнеза ФП и 

ХСН, а также тенденция к удлинению анамнеза ишемической болезни сердца. С другими 

оцениваемыми характеристиками, включая функциональный класс ХСН и перенесенный 

инфаркт миокарда, значимой связи обнаружено не было.  

Таблица 1  

Клинико-анамнестические особенности сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с 

преимущественно ночными и преимущественно дневными пароксизмами фибрилляции 

предсердий (Медиана, квартили) 

Оцениваемые клинико-
анамнестические 

показатели 

ФП с преимущественно 
ночными пароксизмами 

ФП с 
преимущественно 

дневными 
пароксизмами 

Возраст, годы 60,7 (39; 74) 60,8 (41; 72) 
Длительность анамнеза 

ФП, мес. 
108 (24; 216)* 42 (24; 120) 

Длительность анамнеза 
ХСН, мес. 

62 (24; 120)* 36 (12; 60) 

Длительность анамнеза 
ИБС, мес. 

96 (48; 180) 60 (24; 60) 

САД максимальное, мм 
рт. ст. 

180 (170; 200) 180 (160; 190) 

ДАД максимальное, мм 
рт. ст. 

100 (100; 110) 100 (100; 110) 

Индекс коморбидности 1,5 (1,0; 2,0) 1,0 (1,0; 1,0) 
Примечание*: различия значимы (р ˂ 0,05).  

Обнаружена значимая взаимосвязь между наличием у пациентов ночной 

фибрилляции предсердий и синдрома обструктивного апноэ сна. При наличии 

обструктивного апноэ ночная фибрилляция предсердий обнаруживалась более чем в 2 раза 

чаще, чем у лиц, которые не имели нарушений дыхания во сне (Таблица 2). 



Таблица 2  

Распространенность СОАС среди пациентов с преимущественно ночными и дневными 

пароксизмами фибрилляции предсердий 

ФП с 
преимущественно 

ночными 
пароксизмами 

СОАС – нет 20 % 

СОАС – есть 47,37 % 
ФП с 

преимущественно 
дневными 

пароксизмами 

СОАС – нет 80 % 

СОАС – есть 52,63 % 
 

Чтобы уточнить возможные механизмы, посредством которых обозначенные выше 

заболевания связаны с ночными пароксизмами фибрилляции предсердий, проанализирована 

зависимость между наличием ночной ФП и функциональными, а также структурными 

показателями сердца, определенными при проведении суточного мониторирования ЭКГ и 

доплер-эхокардиографии. 

У пациентов с ночной ФП обнаружена самая низкая средняя ЧСС в дневное и ночное 

время (таблица 3).   

Таблица 3  

Некоторые показатели функции сердца у пациентов с преимущественно ночными и 

преимущественно дневными эпизодами фибрилляции предсердий (Медиана, квартили) 

Функциональные 
показатели 

ФП с преимущественно 
ночными пароксизмами 

ФП с преимущественно 
дневными пароксизмами 

Средняя ЧСС днем, 
ударов в 1 минуту 

65 (59; 73)* 68 (63; 76)* 

Средняя ЧСС ночью, 
ударов в 1 минуту 

55 (52; 63)* 57 (54; 65)* 

Минимальная ЧСС днем, 
ударов в 1 минуту 

49 (48; 53) 51 (47; 62) 

Минимальная ЧСС 
ночью, ударов в 1 минуту 

47 (46; 54) 50 (41; 61) 

Циркадный индекс ЧСС 113 (108; 118) 116 (113; 118) 
Желудочковые 
экстрасистолы, 

количество за сутки 

374 (0; 1789) 359 (0; 1698) 

Примечания: * – различия значимы (p< 0,05).  

Исследование связей между ночными ФП и параметрами эхокардиографии показало 

достоверное статистическое влияние наличия ночных пароксизмов на индекс массы 



миокарда (при наличии ночных пароксизмов он был выше), а также на конечно-

диастолический размер левого желудочка (данный показатель также был выше). Кроме того, 

ночная форма ФП была значимо связана со снижением фракции выброса. С остальными 

параметрами ассоциаций не обнаружено (Таблица 4).  

Таблица 4  

Эхокардиографические показатели сердца у пациентов с преимущественно ночными и 

преимущественно дневными эпизодами фибрилляции предсердий (Медиана и квартили) 

Эхокардиографические 

показатели 

ФП с преимущественно 

ночными пароксизмами 

ФП с преимущественно 

дневными пароксизмами 

КСР ЛП 4,0 (3,7; 4,4) 4,05 (3,7; 4,4) 

КСР ПП 3,8 (3,5; 4,2) 3,8 (3,3; 4,9) 

КСР ЛЖ 3,4 (3,1; 3,6) 3,0 (2,7; 3,6) 

КДР ЛЖ 5,2 (4,8; 5,3) 4,55 (4,3; 5,1)* 

КСО ПП 70 (62; 78) 53,5 (53; 73) 

КСО ЛП 86 (60; 90) 75 (70; 85) 

КДР ПЖ 2,6 (2,5; 2,7) 2,8 (2,6; 3,0) 

ЗСЛЖ 1,1 (1,0; 1,2) 1,0 (1,0; 2,0) 

МЖП 1,2 (1,1; 1,3) 1,0 (0,9; 1,3) 

ИММ 98,5 (91,5; 104,5) 94 (74,0; 100,0)* 

ФВ 62 (60; 69) 68 (64; 73)* 

СДЛА 32 (28; 38) 28 (27; 35) 

Примечание*: различия значимы (р ˂ 0,05).  

 

Обсуждение  

Исходя из результатов изучения анамнеза, можно считать, что у пациентов с ночными 

вариантами ФП кардиальная патология возникла в более раннем возрасте, поскольку по 

возрасту группы с дневными и ночными пароксизмами не различались, а длительность ФП, 

ХСН и в некоторой мере ИБС была большей при «ночном» варианте.  Подобная ситуация 

может иметь логическое объяснение с точки зрения существования у пациентов с ночной ФП 

заболевания, которое может быть предвестником или же одной из причин развития ночной 

аритмии.  В качестве такого заболевания правомерно назвать синдром обструктивного апноэ 

сна.  

СОАС характеризуется повторными эпизодами полной (апноэ) или частичной 

(гипопноэ) обструкции дыхательных путей, которые вызывают резкое падение сатурации 



крови. Частые десатурации влекут за собой различные патологические реакции со стороны 

многих систем органов, включая сердце.  

СОАС имеет доказанную связь с наличием фибрилляции предсердий, которая 

развивается вследствие вегетативных и гуморальных расстройств во время эпизодов апноэ. 

Все аритмии, возникающие при синдроме апноэ сна, чаще проявляются в ночное время, 

нежели в дневное [9]. Притом наличие СОАС создает в организме и сердечно-сосудистой 

системе предпосылки к формированию ФП и может быть связано с более ранним началом 

этого расстройства. Следует отметить, что длительность анамнеза СОАС в нашем 

исследовании не фиксировалась, так как пациенты не знали о наличии у них этого 

расстройства до проведения обследования. В этой связи о предшествующем СОАС по 

отношению к ночным пароксизмам ФП можно говорить лишь предположительно.    

Выявленные нами удлинение анамнеза ХСН и тенденция к удлинению анамнеза ИБС 

при наличии у пациентов ночной ФП тоже может быть объяснена прежде всего с точки 

зрения одновременного присутствия у этих пациентов синдрома обструктивного апноэ сна. 

Как известно, СОАС стимулирует атеросклероз, артериальную гипертонию, ожирение и 

многие другие типичные факторы риска ишемической болезни сердца и ХСН [8,10].  

Связь между ночными пароксизмами ФП и снижением средней ЧСС на протяжении 

ночи также можно обосновать наличием СОАС у пациента. Остановки дыхания во сне 

провоцируют развитие рефлекторной реакции (рефлекс Бецольдо – Яриша): замедление ЧСС 

в ответ на апноэ. Наряду со стойким расстройством симпатической и вагусной регуляции, 

характерной для синдрома апноэ, это способствует снижению ЧСС во сне.  

Сохранение относительно низкой средней ЧСС днем могло быть обусловлено 

сохранением патологических изменений в сердечно-сосудистой системе, возникающих на 

протяжении ночи. Также не исключено, что исходная ваготония является предпосылкой как 

для ночной аритмии, так и для СОАС [4,5].  

Ассоциация ночной ФП с увеличением ИММ, КДР ЛЖ, а также снижением ФВ 

отражает большую выраженность кардиальной патологии и большее ремоделирование 

сердца у пациентов, страдающих ночными пароксизмами ФП. В принципе, это совпадает с 

результатами анализа анамнестических показателей. В этом контексте тенденцию к 

брадикардии у больных с ночным вариантом аритмии можно рассматривать как индикатор 

нарушения функции синусового узла. 

Заключение 

Результаты исследования в целом свидетельствуют о наличии более тяжелой 

кардиальной патологии у тех больных, у которых пароксизмы аритмии возникают 

преимущественно ночью. Об этом свидетельствуют и более ранее возникновение 



кардиальной патологии, и признаки снижения сократимости левого желудочка, и тенденция 

к брадикардии в течение суток. Более значительную встречаемость у этих пациентов СОАС 

также можно рассматривать в данном контексте, при этом ночные пароксизмы фибрилляции 

предсердий и СОАС, скорее всего, взаимно отягощают друг друга.  
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